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НЕФТЕКАМСК:НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И СИНЕРГИЯ РОСТА

Давлетов Р.М.,
Глава Администрации городского
округа города нефтекамск республики
Башкортостан

Городской округ город Нефтекамск с численностью жителей 138 тысяч
человек
расположен
на
северо-западе
Республики
Башкортостан. Он относится к группе потенциальных «точек роста» в регионе.
О
промышленном
потенциале
Нефтекамска,
его
экономическои
и
социальном
развитии
рассказывает
Глава
Администрации
городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан Рашид Мустафович Давлетов.

П

о экономическому
развитию территории муниципалитет относится к промышленному типу: годовой объем
отгруженной продукции собственного производства составляет почти 50 млрд рублей.
Крупные промышленные
предприятия работают в основном в машиностроении
и сопряженных отраслях с
различной специализацией.
Суммарно на этих предприятиях формируется 33% объемов отгруженной продукции
собственного производства,
заняты 12% экономически активного населения городского округа.

Нефтекамск относится к
моногородам России. Градообразующим предприятием
является ПАО «НЕФАЗ» –
дочернее предприятие ПАО
«КАМАЗ»,
выпускающее
известные в России и за ее
пределами автосамосвалы и
автобусы различной модификации, прицепную технику.
На его долю сегодня приходится порядка 25% объемов
производства и 7% от числа
занятых в экономике городского округа.
Удачное географическое
положение, близость к крупным промышленным центрам
Республики Башкортостан,
Республики Татарстан и Удмуртской Республики, нали-
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чие водных и энергетических
ресурсов, железнодорожной
связи с транссибирской магистральной железной дорогой, автомобильных дорог
определяют развитие городского округа как промышленного центра северо-запада
Республики Башкортостан,
привлекательного для инвестиционной
деятельности.
В ближайшей перспективе
планируется строительство
автомобильной трассы – северо-восточный объезд Нефтекамска, с разделением на
направления: Нефтекамск Янаул - Екатеринбург, Нефтекамск - Дюртюли - Уфа.
Ежегодно в экономику за
счет всех источников финан-

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
сирования
инвестируется
порядка 7 млрд рублей. Для
городского округа этого недостаточно. На фоне жесткой
конкуренции на мировых и
отечественных рынках машиностроения и других отраслей, представленных в
городском округе крупными
и средними предприятиями,
усиления межрегиональной
и внутренней конкуренции
за инвестиции для нас очень
важна инвестиционная активность бизнеса. Именно она
способна уже в ближайшей
перспективе снизить влияние
на экономику города базовых предприятий, обеспечить
сбалансированное развитие
муниципалитета.
В городском округе второй
год реализуется Стратегия
социально-экономического
развития до 2022 года «Нефтекамск – город, привлекательный для жизни», в которой одним из самых важных
стратегических направлений
развития является увеличение инвестиций в технологии
и инновации. Комплексный
инвестиционный план городского округа на 2016-2018
годы предусматривает реализацию более 50 инвестиционных проектов во всех сферах
жизнедеятельности муниципалитета.
Известно, что инвестиции идут туда, где есть конкурентные
преимущества.
Определяющими факторами
привлекательности муниципалитетов для инвесторов
являются в равной степени
доступ и качество инфра-

структуры, размер и динамика развития потребительского
рынка, деловая среда, а также
доступность кадров с необходимой квалификацией. Эти
составляющие у нас есть.
Сегодня общая численность трудоспособного населения города - 82 тысячи человек, при этом в экономике
занята 71 тысяча человек.
Нефтекамск в числе немногих моногородов последние 10 лет сохраняет положительную динамику прироста
населения (2016г. – 713 человек), является один из самых
молодых городов республики: около 33% населения –
молодые люди в возрасте от 7
до 30 лет.
В городе расположена развитая сеть профессиональных образовательных учреждений, где обучаются более 6
тысяч студентов. От того, как
сегодня обучена и воспитана
молодежь, зависит будущее,
и это, безусловно, требует от
нас постоянного пристального внимания к обществу и
реализации грамотной обра-

зовательной и молодежной
политики.
В качестве одной из эффективных муниципальных
практик по профориентации
и работе с молодежью сегодня можно назвать деятельность городских ресурсных
центров. Здесь организована
успешная работа с профессиональными учебными заведениями и организациями
городского округа, ведущими вузами страны. Финансирование осуществляется из
городского бюджета в сумме
около 4 млн рублей в год. Деятельность ресурсных центров обеспечивает успешное
прохождение выпускниками
государственной
итоговой
аттестации. Помимо этого,
муниципалитет остается на
протяжении многих лет в
тройке лучших муниципалитетов региона по результатам
олимпиад. Ребятам создаются
условия для осознанного выбора будущей профессии.
К сожалению, пока не удается остановить отток наших
талантливых выпускников в
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учебные заведения Москвы,
Санкт-Петербурга, соседних
регионов. Ежегодно из городского округа более 70% окончивших общеобразовательную школу уезжают сначала
учиться, а потом и работать за
пределы городского округа.
Из столичных городов, привыкнув к комфорту и более
высокому уровню жизни, молодые специалисты, как правило, не возвращаются, а на
местном уровне возрастает
недостаток инженерно-технических работников, врачей,
квалифицированных
рабочих. Поэтому задача создания
качественных рабочих мест
является одной из самых актуальных.
Для моногородов России
сегодня предусмотрена федеральная поддержка и новые
возможности для развития.
В конце прошлого года
состоялось обучение нашей
городской команды в Московской школе управления Сколково по программе «Управление проектами развития
территорий». В результате

была серьезно переформатирована наша управленческая
работа по развитию городского округа.
Сегодня у нас реализуются программа комплексного
развития моногорода: в планах этого года - создание 504
новых рабочих мест. Через
Фонд развития моногородов
и региональную поддержку
есть возможности помочь
инвесторам в части строительства необходимой инфраструктуры к проектам, льготного кредитования.
На официальном сайте муниципалитета www.neftcity.
ru также находится информация о городских возможностях, ресурсах с целью максимального вовлечения их в
хозяйственный оборот, в том
числе по согласованию с собственниками представляются
данные о частных неиспользуемых объектах, привлекательных для инвестиционной
деятельности.
С учетом высокой степени
оснащенности,
обеспеченности энергетическими ре-
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сурсами в городском округе
имеются возможности организации новых конкурентоспособных производств на
свободных мощностях ПАО
«НЕФАЗ», АО «Искож» и
других организаций, которые
предлагаются инвесторам на
интересных для них условиях
аренды или выкупа.
Мы открыты к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и готовы оказать
помощь в подборе площадок
для реализации проектов, содействие и поддержку на всех
этапах их реализации.
Сегодня происходит трансформация в сфере занятости
– тенденция снижения числа
работающих людей в крупных и средних организациях.
Очень важно задействовать
этот человеческий капитал.
Как промышленная территория, имеющая потенциал
развития предпринимательства в реальной экономике,
мы несколько лет подряд
практикуем конкурсную финансовую поддержку в виде
субсидирования договоров
лизинга, позволяющую предпринимателям обновить активные основные средства,
создать
высокопроизводительные рабочие места. В
прошлом году получателями
финансовой поддержки на
конкурсной основе стали 16
организаций и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 12,5 млн рублей,
из которых 1 млн рублей –
средства бюджета городского округа, 11,5 млн рублей
– средства федерального и

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
республиканского бюджетов,
привлеченные на условиях
софинансирования.
В Республике Башкортостан реализуется специальное направление по поддержке развития малого и среднего
предпринимательства в моногородах, которых в регионе 6. В текущем году в городском
округе планируется расширить направления поддержки
путем введения субсидирования проектов социального
предпринимательства.
Для
оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства городского округа в 2017
году была оформлена заявка
на 20 млн рублей.
Сегодня совместно с региональными органами власти
мы прорабатываем возможность присвоения Нефтекамску как моногороду с рисками
ухудшения социально-экономического положения статуса
территории опережающего
социально-экономического
развития. В апреле этого года
подана заявка в Минэкономразвития России. В условиях жесткой конкуренции за
инвестициями – это новые
возможности для Нефтекамска по созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства,
улучшению
городской среды.
Условием развития моногорода является диверсификация его экономики. Нам важны и нужны инвестиционные
проекты, направленные как
на реальную экономику, так и
на улучшение городской сре-

ды. Без современной городской среды нельзя достичь
повышения качества жизни.
Город должен быть другим не
только за счет пакета индустриальных проектов.
Понятно, что главным фактором местных бюджетных
инвестиций служат финансовые возможности муниципалитета. В структуре бюджета
городского округа (2 млрд рублей) более 70% составляют
расходы на заработную плату, содержание учреждений
(коммунальные расходы) социальной сферы. Напряжен-

но с «бюджетом развития» –
имеется высокая потребность
в финансовых ресурсах на
проектирование, проведение
государственной экспертизы,
строительство социальных и
линейных объектов, дорог и
других объектов жизнедеятельности.
Выручают государственные программы, в которых
город старается активно участвовать.
Ежегодно в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции
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автомобильных дорог общего
пользования, утверждаемого
Правительством Республики
Башкортостан, строятся дороги. В прошлом году – продолжение дороги по улице
Ленина протяженностью 800
метров и стоимостью 62 млн
рублей, в 2017 году – строительство второй полосы по
улице Карла Маркса и капитальный ремонт улицы
Дорожной, выбранной жителями Нефтекамска при их
голосовании на сайте моногородов, на общую сумму 195,5
млн рублей.
В рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и
городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2017 год»
за счет федеральных и республиканских средств выполняется благоустройство 19
дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство Аллеи памяти на

общую сумму 58 млн рублей.
Данная программа рассчитана до 2022 года и, важно
отметить, реализуется с участием жителей. В рамках вышеупомянутой
программы
комплексного развития моногорода реализуется всероссийский проект «Пять шагов
к благоустройству повседневности».
Новые реалии обуславливают необходимость более
тесного взаимодействия институтов гражданского общества и муниципалитета, выработки стратегии доверия. В
документах стратегического
планирования развития Нефтекамска предусмотрено направление «Активное нефтекамское сообщество».
Глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов в своем ежегодном Послании на 2017 год обратил
внимание на поддержку местных инициатив и «народных
бюджетов», вовлечение граждан в территориально-общественное самоуправление с
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целью улучшения жизни на
местах.
В республике уже традиционно проводится конкурсный
отбор проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах. Это дороги, объекты социально-культурного,
спортивного
назначения,
детские площадки, инженерная инфраструктура, дороги,
выбранные непосредственно
жителями.
Нефтекамцы
участвуют
очень активно. В этом году
в рейтинг проектов-победителей республики вошло 14
проектов городского округа
на общую сумму 17 млн рублей. По количеству вышедших в финал проектов Нефтекамск стал лидером среди
городов республики. Помощь региона составляет 12
млн рублей, при этом общий
вклад жителей (до процедур
торгов) – 2,4 млн рублей, городского бюджета – 1,8 млн
рублей.
Этот механизм очень важен, он позволяет вовлечь
жителей в жизнедеятельность
муниципалитета, развивать
новую культуру отношений,
люди стремятся принять активное участие не только в
определении проблем, но и в
их решении.
Надо заметить, что собрания с жителями по местным
инициативам, публичные слушания и другие общественные мероприятия становятся
все более популярными у горожан. И обсуждения на них
порой проходят бурно. Здесь

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
очень важно не противостоять друг другу, а совместно
искать и находить пути выхода из сложных ситуаций.
Для создания привлекательной городской среды нам
еще предстоит большая работа: необходимо оборудовать
зоны отдыха с прогулочными аллеями, архитектурными
формами, фонтанами, игровыми площадками, пунктами
общепита и досуга населения.
Необходимо в ближайшей
перспективе покрыть весь город сетью малых и больших
точек притяжения. Все они
должны быть связаны между
собой, по возможности, пешеходными, велосипедными
дорожками.
Нефтекамск – город, где
любят спорт и активно занимаются физической культурой. Сегодня здесь культивируются 59 видов спорта.
Большое внимание уделяется
развитию олимпийских видов, таких как тяжелая и легкая атлетика, хоккей, бокс,
женский волейбол, бобслей и
скелетон.
Необходимо как можно
больше жителей привлекать
к регулярным занятиям физической культурой. Важным
шагом в этом направлении
стало возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Актуальным остается вопрос реконструкции стадиона
«Торос». Сегодня он включен в список «100 объектов
к 100-летию образования
Республики Башкортостан».
При поддержке республи-

ки удастся к юбилею города
– в 2018 году Нефтекамску
исполняется 55 лет ― и к
100-летию образования Республики Башкортостан в
2019 году реанимировать этот
важный спортивный объект.
Большое внимание уделяется проведению событийных мероприятий. К примеру,
в апреле этого года состоялся
Международный фестиваль
исполнителей
башкирской
и татарской песни «Дуслык
моно» имени Фариды Кудашевой, где приняли участие
52 конкурсанта, в том числе
из 18 других регионов России
и зарубежья.
В современных условиях перед органами местного самоуправления, организациями,
жителями,
предпринимателями
стоят
задачи совместного поиска
и реализации новых возможностей для развития, новых
рынков, проектов и форм сотрудничества и тем самым
создания синергетического
эффекта в развитии муниципалитета.
Сегодня имеется большая
необходимость позиционирования с положительной
стороны работы муниципалитетов. Определения «местные чиновники», «местная
власть» уже, как правило,
ассоциируются с негативом.
Это усложняет эффективную
работу на местах. В переломе
общественного отношения к
местной власти велика роль
и средств массовой информации. Не менее важна и поддержка региональных и феде-

ральных властей, например,
в том, чтобы не допускать
необоснованных
выпадов.
Безусловно, в этой работе не
имеют права существовать
неформальные и криминальные практики, имеющие под
собой коррупцию, незаконные действия и тому подобное.
Мы вместе должны смотреть и работать в одном
направлении – в сторону
улучшения социальных и
экономических условий жизнедеятельности территории
и повышения качества жизни
населения.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕРЕННО
СМОТРИТ ВПЕРЁД

Жвачкин С.А.,
Губернатор Томской области

Т

омская область - первый российский регион, представивший
в 2017 году свой инвестиционный, промышленный, инновационный и научно-образовательный потенциал в
Торгово-промышленной палате России. По словам президента ТПП С.Н. Катырина,
презентация вызвала колоссальный интерес.
Почти 700 представителей
отечественного и иностранного бизнеса, руководители
федеральных
министерств
и ведомств, зарубежных посольств и торговых представительств
познакомились
с
потенциалом
региона.
Наши партнеры поделились
с участниками презентации
собственным опытом работы
в Томской области.
Председатель правления
крупнейшего в стране нефтехимического холдинга «СИБУР» Д.В. Конов, замести-

тель генерального директора
госкорпорации
«Росатом»
В.А. Пер-шуков, заместитель
министра
экономического
развития России О.В. Фомичев, замглавы Минпромторга
В.Л. Евтухов и многие другие
высоко оценили
успехи нашего сотрудничества. И это очень важно для
нас. Ведь лучше всего деловую репутацию компании и
территории могут подтвердить те, кто с ними сотрудничает.
Тем, кто пока еще думает
над возможностями совместной работы, мы рассказали о
плюсах географического положения Томской области, которое дает преимущества для
сотрудничества и с Европой,
и с Азией, обеспечивает комфортный доступ к азиатским
рынкам для европейских партнеров.
Еще в древности Томская
земля была частью Чайного
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пути. Наши предки обеспечивали торговые отношения
Китая с Европой. Сегодня регион продолжает оставаться
восточным форпостом страны, активно участвуя в международной экономической
жизни.
Население Томской области
- более миллиона человек. Но
этот миллион - один из самых
способных и талантливых в
России, потому что его ядро
составляет университетский
центр. Средний возраст жителей Томской области составляет всего 38 лет - возраст, когда человек уже полон опыта и
еще полон сил.
Мы стремимся создавать
комфортные условия для
жизни, работы, отдыха, воспитания детей. И закономерно десятый год подряд имеем
устойчивый
демографический рост.
Томская область динамич-

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
но развивается, потому что
сочетает богатые природные
ресурсы и мощный интеллектуальный потенциал. Здесь
работают крупнейшие корпорации, такие как «Газпром»,
«Газпром
нефть»,
«Роснефть»,
«Росатом»,
«Ро-скосмос»,
«СИБУР»,
индийская
государственная нефтяная корпорация
ONGC и другие. «СИБУР»,
«Алмаз-Антей»,
«Ростех»,
«Росатом» и другие развивают в Томске корпоративные
R’n’D-центры.
Мы заинтересованы в новых
российских и зарубежных
партнерах, готовых инвестировать в высокотехнологичные проекты. Для этого
созданы все условия: первая
и лучшая в стране особая
экономическая зона технико-внедренческого типа, индустриальный парк и готовая
к открытию территория опережающего развития.
По многим экономическим
показателям Томская область
превосходит средние значения по России. Созданы максимально благоприятные условия для частного капитала.
А выбранная стратегия дает
положительные результаты:
доходы регионального бюджета растут даже в условиях
экономической непогоды.
Активно развивается несырьевой экспорт, зарубежным
партнерам реализуются химическая продукция, изделия
из древесины, промышленное оборудование, продукты
питания и экологически чистого дикорастущего сырья. С

каждым годом в валовом региональном продукте растёт
доля высокотехнологичного
бизнеса. И сегодня в Томске
- более 100 экспортирующих
IT-компаний.
Отмечен устойчивый рост
ВРП, который по итогам
прошлого года превысил
500 миллиардов рублей. Мы
способствуем изменениям в
структуре региональной экономики, от сырьевой к наукоемкой. Уже около 15% нашего ВРП обеспечивают наука и
инновации.
Томскую область называют
островом интеллекта в океане ресурсов. Здесь работают
шесть университетов, два из
которых - первые за Уралом.
Они открыты в XIX веке, знамениты мощными научными
школами и сегодня имеют
статус национальных исследовательских. Среди участников презентации были ректоры и выпускники наших
университетов.
Томск - официальная студенческая столица страны. Каждый третий студент - иногородний, а каждый шестой
- иностранец. За знаниями
сюда едут молодые люди из
60 стран мира - от Соединенных Штатов и Венесуэлы до Конго и Зимбабве. 24
НИИ работают при университетах и научных центрах
Российской академии наук. В
прошлом году на базе шести
научно-исследовательских
институтов был создан крупнейший в стране Национальный исследовательский медицинский центр. Ежегодно

растет финансирование научно-образовательного комплекса. В прошлом году оно
превысило 25 миллиардов
рублей. Около 11 миллиардов составили инвестиции в
исследования и разработки,
фундаментальную науку.
В Томской области богатейшие недра. В прошлом году
отмечалось отметила полвека
промышленной добычи нефти. Регион имеет огромный
потенциал для освоения углеводородов: на сегодняшний
день разведано полтора миллиарда тонн нефти и 756 миллиардов кубических метров
газа. Совместно с университетами и бизнесом мы занимаемся разработкой технологий по извлечению трудных
запасов сырья.
В регионе значительные запасы бурого угля и редких
металлов. А прогнозные ресурсы железной руды составляют 57% от всех российских
запасов.
Томская область знаменита
возобновляемыми
природными ресурсами, ведь две
трети территории региона
покрыто лесами. Леса можно заготавливать почти по 40
миллионов кубометров в год.
А грибов, кедрового ореха,
лекарственных трав и лесных
ягод - свыше 33 тысяч тонн.
10% всех российских продуктов питания из дикоросов
сделано в Томской области.
И это не предел. Экспортный
потенциал у рынка дикоросов
- колоссальный. Томское «Кедровое молочко», «Кедровый
грильяж»,
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В регионе активно развивается глубокая переработка древесины

Томская область и Газпром были пионерами импортозамещения в России

Томские инновационные компании работают и на оборонно-промышленный комплекс страны
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«Иван-чай», таежный мед,
натуральные соки, джемы и
многое другое уже востребованы как в российских столицах, так и в странах Европы
и Азии. И участники презентации Томской области в Торгово-промышленной палате,
и посетители стенда области
на проходившей в эти дни
выставке «Продэкспо» это
подтвердили: томскую продукцию ни с одной другой не
спутать.
Наши предприятия разрабатывают и выпускают продукцию для многих ведущих
отраслей промышленности:
оборонной, аэрокосмической,
атомной, нефтегазовой и других. Небольшая часть промышленных образцов была
показана на специальной выставке в ТПП. Всю линейку
из десятков аппаратов, машин, программных комплексов и многого другого планируется продемонстрировать
инвесторам в Томске.
По некоторым видам производственного оборудования и
аппаратуры мы лидируем на
российском рынке. Например, выпускаем более половины цифровых радиорелейных систем связи в стране.
Томская область и «Газпром»
стали пионерами государственной программы замещения импорта, которая была
начата еще в 2013 году. И за
четыре года увеличили масштабы сотрудничества почти в 12 раз. Мы подписали
и успешно реализуем «дорожные карты» по расширению использования томской

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
продукции с «Газпромом»,
«Газпром нефтью», «Интер
РАО», «Российскими сетями»
и «СИБУРом».
Томичи успешно работают
и с зарубежным бизнесом.
Предприятие «Элком Плюс»
поставляет свои технические
разработки
американской
«Моторолле», «Элекард» «Самсунгу», компании «Уолт
Дисней», которую знает каждый ребенок в мире. Наши
производители обеспечивали связь на стадионах в Рио
во время чемпионата мира
по футболу в 2014-м. А сейчас поставляют программное
обеспечение для внутренней связи в главном офисе
Facebook в Калифорнии.
В Томской области работает
один из крупнейших в России
нефтехимических комплексов. Томские университеты и
R’n’D-центр «СИБУРа» формируют кластер малотоннажной химии. Мы лидируем в
стране по выпуску полимеров
специальных марок, а в конце
2013-го ввели в эксплуатацию
единственное за Уралом производство пищевой пленки.
Развита мощная атомная
индустрия. Сибирский химический комбинат - крупнейшее в России предприятие
ядерно-топливного
цикла.
На площадке СХК «Росатом» строит уникальный для
мировой атомной отрасли
объект - сверхбезопас-ный
опытно-демонстрационный
энергокомплекс с реактором на быстрых нейтронах
БРЕСТ-300. Опираясь на этот
мощный научный и техноло-

гический потенциал, формируется ядерный кластер. В
его основе - фторидные технологии.
У томичей сильные позиции в биотехнологиях. Это
направление реализуется в
рамках инновационного кластера SMART Technologies,
который объединяет 170
компаний, университетов и
академических институтов.
Биотехнологический
комплекс региона включает образовательную и научно-производственную базу, в центре
которой Сибирский государственный медицинский университет - один из первых и
сильнейших в стране.
Большой интерес участников
презентации вызвал и активно развивающийся в Томской
области лесопромышленный
кластер. Регион стал одними из немногих в стране, кто
на законодательном уровне
существенно ограничил вывоз круглого леса. Особенно
показательным стал пример
прошлого года: было экспортировано всего 33 тысячи
кубических метров кругляка
- это меньше 1% от заготовленной в том же году древесины. Остальное составили
пиломатериалы и продукция
глубокой переработки леса.
Частный китайский инвестор
строит в регионе крупнейший
в России лесопромышленный
парк, в составе которого будет 10 высокотехнологичных
заводов. В проект уже инвестировано 20 миллиардов рублей. Работают производства
шпона и пиломатериалов, по-

строен завод МДФ-плит проектной мощностью 200 тысяч
кубометров продукции в год.
Выпуском МДФ занялась еще
одна наша компания - «Томлесдрев». В прошлом году
был запущен новый завод с
инвестициями в 6 миллиардов рублей.
Томскую область по праву
считают инновационным регионом, нефтегазодобывающей территорией, центром
интеллектуального машиностроения. Однако 4% ВРП
обеспечивает агропромышленный комплекс. И участники презентации в ТПП не зря
удивились такому показателю, ведь все это происходит в
условиях Сибири.
АПК имеет три секрета успеха. Первый - эффективная
государственная поддержка
отрасли (в прошлом году мы
направили из бюджета почти
два миллиарда рублей). Второй - правильно расставленные приоритеты (ставка сделана
на рост мясного и молочного животноводства). Третий - тесное сотрудничество
аграриев с наукой. Сегодня
в сельском хозяйстве Томской области реализуются 19
крупных
инвестиционных
проектов с общим объемом
капитальных вложений свыше 11 миллиардов рублей.
В области самые высокие в
Сибири надои молока, темпы
уборочной кампании и производительность труда. Учитывая бескрайние территории,
курс на замещение импортной продукции, потенциал
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
этого рынка в Томской области - колоссальный. И мы,
конечно, пригласили наших
партнеров к сотрудничеству в
аграрной сфере.
Большой интерес вызвала
Томская особая экономическая зона. Ведь это уникальная научная, образовательная
и кадровая база для развития
наукоемкого бизнеса. Чтобы
оценить масштаб деятельности резидентов особой экономической зоны, я привел
всего одну цифру. Наши компании экспортируют продукцию в 156 стран мира. Напомню, что в состав ООН входят
193 государства.
Зарубежный бизнес не только покупает продукцию томичей, но и сам производит
ее на территории региона. 12
проектов ОЭЗ реализуется с
участием иностранного капитала. Среди наших высокотехнологичных партнеров Германия, Норвегия, Канада,
США, Австралия, Сингапур.
Для запуска новых производств инвесторам предложены площадки индустриального парка и территории
опережающего развития в
самом большом ЗАТО страны - в городе Северске. На
территории пром-парка уже
сегодня можно выпускать
продукты питания, строительные материалы, электротехнику, приборы, заниматься металлообработкой.
Оснащение индустриального
парка позволяет с нуля запустить производство за 3-6
месяцев. На площадке действуют упрощенные правила

подключения к электроэнергии и природному газу. Здесь
удобная транспортная схема
и арендная плата в несколько
раз ниже рыночных ставок.
Территория опережающего
развития сосредоточит нефтехимический, фармацевтический и атомный сектора.
Резиденты получат налоговые и таможенные льготы,
низкие взносы в социальные
фонды. Сегодня проект постановления правительства
России о создании территории опережающего развития
прошел последние согласования.
Федеральный центр по праву выбрал Томскую область
одной из движущих сил развития страны. Два года назад премьер-министр Д.А.
Медведев специальным правительственным
распоряжением создал инновационный территориальный центр
«ИНО Томск». Первые годы
работы федерального проекта были не самыми простыми
для экономики страны. Томская область уверенно смотрит вперед. Мы привлекаем
частные и государственные
инвестиции в науку, производство, транспорт и социальную сферу.
Наглядными примерами и
цифрами мы ответили на вопросы вероятных партнеров.
Продемонстрировали открытость и готовность к диалогу. Доказали устойчивость
нашей экономики, а значит
- незыблемость правил для
бизнеса. Мы рассчитываем на
то, что потенциальные пар-
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тнеры будут действовать без
замедления. Это даст новый
импульс их бизнесу и внесет
значительный вклад в наш
ВРП.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ И
ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ1
Дементьев А.Н.,
доктор юридических наук,
советник государственной службы
Российской Федерации II класса

Аннотация
Представлены результаты
теоретического
исследования соотношения правовой
и экономической экспертизы, разработаны подходы
к формированию понятия
«экономико-правовая
экспертиза». На основе анализа законодательства в сфере
реализации промышленной
политики предложены общеметодологические критерии
экономико-правовой оценки
и последовательность проведения экспертизы нормативных правовых актов в сфере
реализации промышленной
политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая
экспертиза, экономическая
экспертиза, экономико-правовая экспертиза, промышленная политика, нормативные правовые акты.

И

нститут
экспертизы в системе
правотворчества и
деятельности исполнительной власти занимает особое
положение. Без экспертной
деятельности, без экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, конкретных решений и действий
исполнительной власти в настоящее время невозможно
представить
эффективную
законотворческую и исполнительскую
деятельность
властных структур и институтов. Предметы экспертной
деятельности в системе государственного управления
чрезвычайно разнообразны и
объемны. Наиболее известны
и широко используются такие
виды экспертной деятельности, как правовая, экономическая, экологическая экспертиза, антикоррупционная
экспертиза. Несколько лет назад в практику деятельности
исполнительной власти были
введены обязательные проце-

дуры оценки регулирующего
воздействия и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов,
которые могут быть отнесены к виду управленческой
экспертизы. Применительно
к сфере реализации промышленной политики указанные
виды экспертной деятельности в явном или неявном виде
являются обязательными и их
применение предусмотрено в
федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах2.
Наибольшее значение на
этапе подготовки и принятия правовых актов в сфере
формирования и реализации
направлений промышленной
политики имеют правовая и
экономическая экспертизы.
В настоящее время известны
научные разработки в теории
отдельно правовых и отдельно экономических экспертиз нормативных правовых
актов. В теории правотворчества содержание понятия
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«правовая экспертиза» можно считать устоявшимся, несмотря на некоторые различия в деталях, не имеющих
определяющего значения для
практики3. Легальное определение «правовая экспертиза»
в законодательстве отсутствует. Основные характеристики, цели и задачи правовой
экспертизы содержатся в Методических рекомендациях
по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (пункт
11)4: правовая оценка формы
правового акта, его целей и
задач, предмета правового
регулирования, компетенции
органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем
норм, порядка принятия, обнародования
(опубликования) на предмет соответствия
требованиям
Конституции
Российской Федерации и федеральных законов, а также
оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том
числе проверка наличия необходимых реквизитов). В
документе содержится также
значимая дополнительная рекомендация по поводу необходимости изучения состояния правового регулирования
в соответствующей сфере
правоотношений. Представляется, что именно эта рекомендация является одной из
важнейших
характеристик
правовой экспертизы. На
практике проведение правовых экспертиз характеризуется узкой направленностью на

выявление дефектов и достоинств юридического качества
законов и других нормативных правовых актов в системе нормативного правового
регулирования в Российской
Федерации5.
Существующие в настоящее время теоретические
и практические разработки
проведения экономической
экспертизы относятся в основном к сферам проведения
экспертизы для конкретных
случаев и целей6. Наиболее
распространенной является
судебная экспертиза, проводимая для конкретного случая по решению суда7.
Экономическая экспертиза
применительно к экспертизе
нормативных правовых актов
может быть определена следующим образом: экспертиза
на соответствие нормативного правового документа заранее заданным экономическим
критериям, содержащимся в
самом нормативном правовом акте либо нормативном
правом акте более высокого
иерархического уровня, либо
сформулированных и обоснованных самим субъектом
экспертизы. Обычно это критерии экономической эффективности и результативности,
бюджетной достаточности.
Исследования в сфере экономического анализа права
как за рубежом, так и в нашей
стране8 позволили лишь сформулировать весьма общие
методологические подходы к
различению экономических и
правовых критериев оценки
законодательных положений.
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Так, проф. Т.Я. Хабриева9 полагает, что основным экономическим критерием оценки
является критерий полезности, а правовым критерием
– критерий справедливости.
Сопоставление и соотнесение этих критериев в рамках
экспертизы правовых актов в
сфере реализации направлений промышленной политики
показывает, что их использование в юридической науке и
практике требует не только
развернутой конкретизации
понятий справедливости и
в еще большей степени полезности, но и нормативной
детализации этих понятий в
юридических текстах, в законодательстве и нормативных
правовых актах.
Результаты анализа литературных источников и нормативных правовых актов в
сфере реализации промышленной политики свидетельствуют об отсутствии единой
устоявшейся терминологии
в сфере экономико-правовой
экспертной
деятельности.
Анализ содержания диссертационных
исследований
экономико-правовой тематики за последние 5 лет выявил практическое отсутствие
исследований, посвященных
экономико-правовой экспертизе. При наличии и разработанности тематики правовой
экспертизы законодательства,
в том числе и в диссертационных исследованиях, диссертационные исследования,
посвященные
собственно
экономической экспертизе,
отсутствуют, либо экономи-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ческая экспертиза рассматривается в рамках судебно-экспертной деятельности или ее
применение анализируется в
узкоспециальных областях.
Для того, чтобы обосновать
и сформулировать понятие
экономико-правовой экспертизы, необходимо провести
анализ соотношения правовой и экономической экспертизы. Приведем результаты
анализа соотношения правовой и экономической экспертизы на основе положений,
содержащихся в законодательстве.
Правовую экспертизу по
отношению к экономической
экспертизе можно рассматривать в зависимости от содержания нормативного правового акта, задач экспертизы и
как понятие более широкое,
и как понятие более узкое.
В первом случае, как понятие более широкое, правовая
экспертиза должна включать
в себя комплексную оценку акта на соответствие различным
конституционным
требованиям – безопасности
государства, критериям социального государства, экологической безопасности и
др. Указанные критерии безопасности, справедливости во
многом выводятся из положений Конституции Российской
Федерации и к настоящему
времени в общем виде сформулированы в постановлениях Конституционного Суда
Российской Федерации (соразмерности, справедливости
и др.).
Экономические
крите-

рии, как понятие более узкое
по отношению к правовым
критериям, должны рассматриваться в том случае, если
в Конституции Российской
Федерации содержится прямое указание на эти критерии. Такое прямое указание
на экономические критерии,
вернее на один из экономических критериев, содержится в статье 104 Конституции
Российской Федерации. В
экспертной деятельности в
палатах парламента экономическая экспертиза сводится в
основном к анализу и оценке
финансово-экономического
обоснования проекта федерального закона на соответствие конституционным требованиям статьи 104 в части
необходимости
выделения
средств из федерального бюджета, либо отсутствия этой
необходимости. По-существу
экспертиза на практике оценивает достаточность средств
в федеральном бюджете и
бюджетах бюджетной системы Российской Федерации
Экономические критерии
оценки правовых актов на
соответствие более общим
требованиям
Конституции
Российской Федерации необходимо разрабатывать с
привлечением методов юриспруденции и экономических наук. В настоящее время
предпринимаются попытки
обосновать возможность использования в правовой системе Российской Федерации
результатов
исследований,
посвященных
экономическим методам анализа права

(экономический анализ права). Однако, выводы и рекомендации, содержащиеся в
литературе как юридической,
так и экономической, носят
общеметодологический характер и требуют подробной
разработки применительно к
отдельным отраслям законодательства.
Результаты анализа литературных источников и нормативных правовых актов
показывают, что одной из
основных проблем при формировании понятия «экономико-правовая
экспертиза
нормативных правовых актов» является наличие конкуренции и противоречий в
результатах экономической и
правовой экспертизы, отсутствие принципов и критериев
устранения таких возможных
противоречий.
Разработка
таких принципов и критериев должна осуществляться
в рамках введения понятия
экономико-правовая экспертиза нормативных правовых
актов. Современное состояние и результаты правовых и
экономических исследований
в сфере экспертизы нормативных правовых актов10 не
позволяют сформулировать
общие для разных сфер и
предметов экспертной деятельности такие критерии и
принципы. Поэтому вначале
целесообразно теоретически
обосновать и разработать
указанные критерии и принципы применительно к конкретной сфере общественных
отношений, а затем провести
обобщение и систематизацию
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полученных результатов.
Сложность
разработки
данной тематики, критериев
и принципов проведения экономико-правовой экспертизы
нормативных правовых актов
заключается в необходимости
достигнуть высокого уровня обобщения, который мог
бы служить «эталоном» для
проведения экспертизы целого класса нормативных правовых актов, регулирующих
общественные отношения. В
рамках настоящего исследования автор обратился к достаточно обширному классу
общественных отношений,
объединяемых
близкими,
однотипными правовыми и
экономическими способами
воздействия органов власти
на основных субъектов этих
общественных
отношений
для достижения декларируемых целей на общефедеральном уровне - к сфере
реализации промышленной
политики. Обширность этого класса общественных
отношений можно характеризовать тем, что сфера промышленной политики простирается от необходимости
установления приоритетов
и практической организации
государственного управления
для их достижения, например, деятельностью в области сельско-хозяйственного
машиностроения, и одновременно в более технологически, технически сложной области машиностроения для
медицинских целей. И в правовых актах органов власти,
обеспечивающих правовые

условия для реализации целей и приоритетов в конкретных отраслях промышленной
политики, должны содержаться как общие положения
и нормы, так и учитываться
особенности отраслей промышленности.
В любом случае с практической точки зрения правовая
экспертиза должна включать
в себя оценку соответствия
нормативного правового акта
(его проекта) требованиям
Конституции Российской Федерации, а также требованиям Конституции Российской
Федерации с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. На практике требуется
оценить проект на соответствие правовым актам более
высокого или одинакового
иерархического уровня таким, как нормативные указы
Президента Российской Федерации, ежегодное послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и актам, утвержденным
указом Президента Российской Федерации – стратегиям
и концепциям.
Учитывая положения статей 71 и 72 Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике
в Российской Федерации»,
нормативные правовые акты
в сфере реализации промышленной политики в Российской Федерации могут быть
классифицированы в соот-
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ветствии с иерархией нормативных правовых актов в
сложившейся системе законодательства в Российской
Федерации11 классифицированы следующим образом:
На основе результатов анализа полноты исполнения
правовых актов, использования правовых, экономических, организационно управленческих механизмов и
институтов в сфере реализации промышленной политики, научных экономических
и юридических исследований выявлен комплекс теоретических проблем в сфере
экономико-правовой экспертизы нормативных правовых
актов12. Одной из главных
теоретических проблем является проблема обеспечения
согласованности и непротиворечивости федеральных,
региональных и муниципальных нормативных правовых
актов.
Отдельную группу проблем составляют проблемы
экономико-правовой
экспертизы правовых актов,
формально не содержащих
нормативные предписания,
но в силу их директивно-административного
уровня,
задающих предписания, на
основе которых разрабатываются формализованные нормативные предписания как в
федеральных законах, так и в
правовых актах подзаконного
уровня. Таковыми являются
стратегии, концепции и другие акты подобного рода. К
таким документам относятся
также ненормативные (дирек-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
тивные) указы Президента
Российской Федерации, концепции, стратегии и другие
акты, утверждаемые Президентом Российской Федерации.
Таким образом, сделаем
некоторые общие выводы.
Во-первых, необходимо констатировать, что нормативные правовые акты являются
одним из основных инструментов реализации промышленной политики в Российской Федерации. Во-вторых,
при комплексной экономико-правовой экспертной оценке нормативных правовых
актов (проектов) необходимо
анализировать всю систему
нормативных правовых актов. При этом в сложившейся
системе правового регулирования приоритетное значение
имеют акты ненормативного
(директивного) содержания
(концепции и стратегии)13,
поскольку в них содержится
постановка содержательных
целей и задач для исследуемой области правоотношений
– общественные отношения в
сфере реализации промышленной политики. Для того
чтобы оценить степень возможности достижения целей
промышленной
политики,
необходимо выходить на более высокий уровень – уровень стратегий развития государства. Экспертные оценки
должны включать анализ
акта на предмет: непротиворечивости целей, согласованности целей, очередности
достижения целей, ранжирования целей. Сопоставление

приоритетов промышленной
политики в директивных и
нормативных правовых актах
Российской Федерации представлено в Таблице.
Как видно из таблицы,
реальные (столбец А) и декларируемые приоритеты в
направлениях промышленной политики существенно
различаются. Наличие таких
различий обуславливается отсутствием критериев оценки
значимости направлений промышленной политики, что
затрудняет и делает практически невозможной проведение экономико-правовой экс-

пертизы программ развития
отраслей промышленности в
Российской Федерации.
На практике, формально
проводимая экспертиза «соответствия»
нормативных
правовых актов должна включать оценку соответствия целям «более высокого уровня»
и экономическим критериям
(эффективности, достижимости, эффективности в достижении целей, целесообразности выбора наилучшего
варианта с точки зрения экономической эффективности).
При оценке экономической
эффективности необходимо
Таблица

№

Направление промышленной политики

А

1

2

3

4

5

1
1.

2
Атомная промышленность. Ядерные
технологии

3
+

4

5

6
+

7

8
+

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Космическая промышленность
Станкостроение
Приборостроение
Авиастроение
Автомобильная промышленность
Специальное машиностроение
Судостроительная промышленность
Перспективные виды вооружения
Химическая промышленность
Легкая промышленность
Нанотехнологии
Электронные технологии
Лазерные и плазменные технологии
Композиционные материалы
Биотехнологии
Аддитивные технологии

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

Примечание № 1 к таблице. Информация о направлениях
промышленной политики (столбец 2) и ее приоритетных направлениях (столбцы 4-8) представлена на основе данных, размещенных
на сайте: innovation.gov.ru›sites/default/files…2016/70394. Режим
доступа: 20 декабря 2015 года.
Примечание № 2 к таблице. Источник информации (столбцы
3-8). 1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации на 2015 год. 2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации на 2017 год. 3. Стратегия развития Российской Федерации до 2020 года 4. Национальная технологическая инициатива.
5. Государственные программы и Федеральные целевые программы. А. Фактические приоритеты по уровню финансовой поддержки (оценка автора статьи).
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руководствоваться и такими
категориями, как социальная
полезность, справедливость,
социальная эффективность.
Экспертиза
предметной
области промышленной политики имеет свои особенности. Так, например, необходимо разрабатывать требования
к методикам проведения экспертизы в разных отраслях
промышленности на стадии
концептуального обоснования. Особенности организации и проведения экспертизы
правовых актов подобного
статуса состоят в следующем14. Организация экспертизы проектов развития - управленческая задача, решение
которой во многом зависит
от корректного представления о специфике предмета
экспертной деятельности и
возможности использования
для этого традиционных экспертных технологий. Организация экспертизы проектов,
включенных в государственные программы регионального развития, не должна отличаться от обычных экспертиз
инвестиционных проектов.
Однако есть существенные
отличия
государственных
программ от инвестиционных проектов. Целью госпрограмм является не только
получение прибыли или рост
ВРП. В этом заключается существенное отличие любых
программы развития промышленности от конкретных
инвестиционных программ.
На этапе конкурсного отбора предпочтение должно
отдаваться таким включен-

ным в госпрограммы проектам, которые ориентированы
на достижение социально-экономических,
геополитических,
демографических,
экологических и иных целей
развития региона, выходящих
за пределы задач строительства какого-либо локального
производственного или инфраструктурного
объекта.
Другой не менее значимой
теоретико-методологической
проблемой является необходимость проведения экспертизы совокупности локальных проектов, которые при
их реализации в определенные сроки и в заданной последовательности
должны
решить (или способствовать
решению) одну из нескольких задач госпрограммы.
Этапы экспертизы нормативных правовых актов
(правовых актов) могут быть
представлены
следующим
образом: экспертиза концепций, экспертиза целей промышленной политики, в том
числе и на уровне международной кооперации, экспертиза правоприменительной
практики на основе мониторинга, экспертиза оценки
деятельности институтов реализации промышленной политики; экспертиза методов
реализации промышленной
политики (новые технологии, инновации, доступные
технологии, и др.). При проведении экономико-правовой
экспертизы могут использоваться различные институты
экспертной
деятельности:
институт
государственной
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экспертизы правовых актов,
общественная
экспертиза,
независимая экспертиза, экспертиза на конкурсной (грантовой) основе.
Анализ основных правовых актов, направленных на
нормативную правовую реализацию направлений государственной промышленной политики, показывает,
во-первых, противоречивость
и несогласованность их положений. Во-вторых, в большинстве из них отсутствуют
критерии и принципы, на основе которых проводились бы
правовая экспертиза и оценка
финансово-экономического
обоснования, устанавливались показатели оценки достижения результатов.
Приведем основные цели
(подцели) экономико-правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере
реализации промышленной
политики в Российской Федерации, которые должны быть
нормативно закреплены в
правовых актах соответствующего уровня.
1. Выявление:
а) соответствия целям,
установленным в нормативных правовых актах более
высокого уровня;
б) соответствия правовых
актов целям концептуального и директивного характера
(концепции, стратегии развития промышленности в
целом, отдельных отраслей
промышленности, отраслей
экономики и пр.);
в) противоречий в целях
(подцелях) реализации про-
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мышленной политики в Российской Федерации в нормативных правовых актах
одного уровня иерархии;
г) несоответствий целей
(подцелей) реализации промышленной политики в Российской Федерации в нормативных правовых актах
более низкого иерархического уровня целям (подцелям)
реализации промышленной
политики в Российской Федерации в нормативных правовых актах более высокого
иерархического уровня;
д) наличия целей в нормативных правовых актах в
сфере реализации промышленной политики и их детализации в подзаконных нормативных правовых актах.
2. Оценка:
а) достаточности и измеряемости показателей степени
реализации промышленной
политики в Российской Фе-

дерации в нормативных правовых актах подзаконного
уровня;
б) степени достаточности
и необходимости использования инструментов государственной поддержки в нормативных правовых актах для
достижимости целей промышленной политики в Российской Федерации;
в) степени эффективности
планируемых инструментов
государственной
поддержки в нормативных правовых
актах для достижения целей
промышленной политики в
Российской Федерации;
г) степени эффективности
(экономической, управленческой, социально-экономической и др.) использования инструментов государственной
поддержки в нормативных
правовых актах для достижения целей промышленной
политики в Российской Феде-

рации.
Таким образом формально-юридический
подход
предполагает выделение цели
экономико-правовой экспертизы, как приоритетной при
проведении экономико-правовой экспертизы нормативного правового акта любого
уровня. При этом выводы
экономической части экспертизы не должны противоречить правовым критериям.
Однако, если такое противоречие
обнаруживается,
экономические
критерии
при проведении экспертизы
могут выступать в качестве
обоснования необходимости
изменения и совершенствования нормативного правового
акта. Такими приоритетными
критериями могут также являться и социально-экономические критерии.
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БИПОЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА:
УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИЕЙ НЕРАВНОВЕСИЯ
Знаменский В.В.
Кандидат экономических наук, профессор,
«Институт экономики и управления в промышленности»

Аннотация
Какую экономику строит
Россия? Этот вопрос мы
задаем себе с начала экономической реформы. В начале
перестройки у нас был выбор
- по какому образцу строить
экономику: по американскому
(США), шведскому, китайскому, японскому… Но все
они отражают особенности
почвы, на которой возникли,
эпоху иусловия, в которых
развивались. Априори очевидно, что модель российской
экономики надо строить
заново. Она должна отражать специфику России, но
учитывать опыт развития
экономик передовых стран,
не должна противоречить
законам
материалистической диалектики, учитывать
объективные процессы эволюции и т.д.
Главное качество любой
экономической системы - то,
что она – «живая» и существует только в движении.
По роли в «жизни» экономики, мы выделили несколько
взаимосвязанных видов движения: постоянное обновление, генерация неравновесия,
уравновешивание неравнове-

сия и поддержание баланса
пропорций развития. Концепции модели российской экономики автор посвятил серию
публикаций. В настоящей работе представлен второй из
выделенных видов движения,
а именно, процесс: «генерация неравновесия» или «хозяйственный оборот».

К

акую
экономику
строит
Россия?
«Либерально-рыночную»? «Социально ориентированную»? «Смешанную»? Нет! России предстоит
построить собственную экономическую систему, модель которой мы и пытаемся
воссоздать и теоретически
обосновать [см. 1,2,3]. Многие ученые высказывались в
таком ключе [см., например,
12]. Во-первых, это - биполярная саморазвивающаяся
система. Она имеет два полюса-сектора, адекватных и
противоположных друг другу. Адекватность состоит в
том, что они – системы, и в
основе каждой лежит производственный процесс. Противоположность
секторов

характеризуется тем, что они
воспроизводят
противоположные продукты, в которых
взаимно нуждаются. Один
воспроизводит «потенциал
живого труда» («трудовой
ресурс»), а другой –воспроизводит носитель «прошлого труда» («вещь») (рис.1).
Какое свойство объединяет
полюсы-подсистемы в систему? Это - взаимозависимость,
взаимодополняемость, взаимопроникновение, постоянно поддерживаемая взаимная
неуравновешенность полюсов. Эти свойства создают
условия для возникновения
и поддержания внутрисистемного движения, обмена
продуктами между секторами, постоянного стремления
уравновеситься.
Система
имеет подсистему управления, выполняющую функцию
регулирования экономического движения, саморазвития.
Система имеет трехуровневое строение, проявляющееся
в масштабах экономической
деятельности – микроуровень
(предприятие, организация),
мезоуровень (отрасль, регион), макроуровень (экономи-
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Рис. 1. Кругооборот. Генерация неравновесия в процессах «хозяйственного оборота»
ческая система страны).
В экономической системе
страны можно выделить четыре вида движения: самообновление, саморазвитие (научно-технический прогресс)
– мезоуровень [1]; генерация
неравновесия, которую мы
назвали «хозяйственный оборот» - микроуровень; уравновешивание неравновесия, то
есть, собственно экономическое самодвижение всей системы - макроуровень; поддержание баланса пропорций
в развитии секторов-полюсов
экономической системы - макроуровень. Этот перечень
можно дополнить пятым видом движения - движением
регулирования, управления
с целью поддержания «жизни» (постоянного движения),
обеспечения устойчивости

развития системы - макроуровень.
В настоящей работе мы
рассмотрим процесс генерации неравновесия, названный
нами «хозяйственным оборотом», который реализуется на
микроуровне.
Учитывая
разнообразие
продуктов, циркулирующих
в экономической системе, и
наличие в ней подсистемы
управления, можно выделить
следующие типы элементарных подсистем-процессов: «производство вещи»,
«производство
потенциала
труда», «производство услуги» и «производство информации». Указанные элементарные процессы, несмотря
на различие производимых
продуктов, обладают общими качествами, в частности,
свойством эффективности,
что означает: результат, созданная полезность («выход»)
> затраты, потребленная полезность («вход»). В этом
- суть генерации порций неравновесия, как источника
возбуждения экономического
движения.
1. О процессе «хозяйственный оборот».
а) Процесс «хозяйствен-

Рис. 2. Схема процесса «хозяйственный оборот», его системное представление
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ный оборот». Почему мы
его так назвали? Потому
что проблема хозяйствования наиболее остро стоит на
уровне предприятий. Оборот – потому что именно так
предприниатель представляет себе «работу» капитала,
вложенного в тот или иной
проект. Сам процесс «хозяйственный оборот» (рис.
2) представляется двухтактным, идущим поочередно в
двух направлениях – сначала
поступательном, потом - возвратном. Учет разделения их
во времени принципиально
важен. Первый такт, поступательное движение – это
поток натурально-вещественных ингредиентов, ресурсов.
За ним следует второй такт,
возвратное движение – поток
денежного эквивалента, как
противоток натурально-вещественному потоку, компенсация, возмещение произведенных затрат. То есть, оба такта
движения, одного «оборота»
- натурально-вещественный и
денежный потоки, - разъединены во времени, но количественно эквивалентны. Если
говорят, что экономическая
система «работает как часы»,
то это значит, что за натурально-вещественным потоком «ТИК», через определенное
время следует эквивалентный
ему денежный поток - «ТАК».
(Конечно, на практике бывает, что оплата продукта покупателем происходит авансом,
но это является результатом
специальной договоренности
между субъектами обмена).
б) Приведение системы в
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движение. Почему в качестве
объекта анализа экономического движения нами выделен процесс «хозяйственный
оборот»? Потому, что именно
он рождает потенциал неравновесия в экономической системе, стремясь освободиться
от которого она приходит в
движение, подобно вращению водяной мельницы. Замедление движения приводит
к кризисным явлениям, ускорение, нарушение пропорций
- требуют регуляторного вмешательства. Поэтому требуется постоянный контроль движения со стороны общества
(государства), оперативное
вмешательство подсистемы
управления, регулирование в
целях поддержания стабильности потоков, пропорций в
развитии структурных единиц (частных и общественных) - секторов-полюсов.
[схема 3].
В связи с тем, что система – двухполюсная, процессов «хозяйственный оборот»
- два: производство «потенциала труда» и производство
«вещи». Они организационно обособлены, но взаимосвязаны и реализуются
на микроуровне структуры
системы (уровень «семьи» и
«предприятия»). Однако на
биполярность строения экономики сейчас не обращают
внимания, следовательно, то,
что производство «потенциала труда» косвенно связано с
производством «вещи», остается не осознанным. Значит,
перед нами стоят задачи:
1) выяснить особенно-

сти процесса воспроизводства «трудового потенциала»
и «вещи» в сравнении друг с
другом;
2) раскрыть суть и особенности генерируемого неравновесия в этих процессах;
3) найти способ измерения
потоков, и генерируемых порций неравновесия в каждом
из потоков;
4) дать оценку тенденции в
экономике - вытеснения живого труда из производственного процесса и замены его
работой машин (расширение
применения прошлого труда)
в долгосрочной перспективе;
2. Производство
«потенциала труда».
а) Производство «потенциала труда»* только начинает
осознаваться экономической
наукой, хотя потребность в
этом проявилась давно.
*/Термин введен нами.Это
- способность человека произвести определенное количество работы определенного
качества.
Считается, что воспроизводится не трудовой потенциал,
а «человек экономический»
(в новом, современном смысле этого слова) [9, с. 250]. Для
обозначения воспроизводимого трудового ресурса применяются термины «рабочая
сила», «совокупная рабочая
сила». О мощности, как показателе реализации «трудового
потенциала», нигде не говорится. Вообще о «потенциале» упоминается очень осторожно и неуклюже, тем более
об «экономическом потенциале», как аналоге явления

«потенциальной энергии» в
науке физике. «Трудовой потенциал»
отождествляется
с его носителем. «Трудовые
ресурсы», рассматриваются
как «часть населения», а не
«социума», хотя в трудовом
процессе применяется труд
мигрантов (то есть рассматриваются не как ресурсы общества в целом, «социума», а
только части, проживающей
постоянно на территории государства, - «населения», что
не соответствует действительности и не системно) [9,
с. 251;10, с. 9].
Отдельного внимания заслуживает довольно нечеткое
понятие «человеческий капитал». «Человеческие ресурсы
– ресурсы труда», «человеческий капитал», рассматривается как «накопленный»
человеком «запас» здоровья,
знаний, навыков, способностей, мотиваций, который
ведет к росту производительности труда, росту заработной платы». «Человеческий
капитал» предлагается обществу на рынке труда (9, с.
351). Но проблема в том, что
«капитал», как материализованный «прошлый труд», накапливается, а «живой труд»,
предположительно «человеческий капитал», накопить
невозможно. «Человеческий
капитал» не «отрывается» от
человека-индивидуума.
То
есть термин – не корректный,
не адекватный явлению. Поэтому остановимся на термине
«потенциал». Он адекватно
отражает реальность.
б) Кроме того, «трудовой
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потенциал» человека – способность его трудиться, - величина, постоянно меняющаяся с возрастом, техническим
прогрессом, - при недостаточно интенсивном использовании может снижаться.
В обобщенном качестве он
зависит от многих средних
по «социуму» (или «населению страны») величин, типа
«средний возраст работоспособного населения» [10, с.
36]. Он имеет количественную и качественную стороны,
но сомнительно его денежное
выражение. Он не так универсален, как финансовый
капитал. В среднем же, как
характеристика общества, он
может расти, но может и снижаться. Что касается явления
«капитал» в экономике – это
накапливающаяся величина,
«запас».Причем
величина,
существующая
автономно,
независимо от человека, допускающая обобщения по
стране в целом.
в) Возникает необходимость рассматривать семью
как «предприятие по производству людей». Как «семейное хозяйство». Не надо путать с понятием «домашнее
хозяйство», введенным экономической наукой и обозначающим просто тип малого
предпринимательства. Человек - двойствен. Двойственность человека учитывается
при его «производстве» (создании), то есть, рождении,
выращивании,
воспитании
как «индивидуальности», и
как «человека общественного», а также при обучении

(когда учитываются его индивидуальные способности-талант). Человек рождается и
получает начальное воспитание в семье. Таким образом,
семья относится к сектору
«О» (в двухсекторной системе экономики) как система, в
которой осуществляется базовый процесс (рождение, …,
развитие человека). Но она
(семья) относится и к сектору
«П». Реализуя свой потенциал в секторе «П», производя
некий продукт, расходуя физическую энергию, «изнашиваясь», человек ежесуточно
восстанавливает физическую
часть потенциала в семье.
В секторе «П» человек реализует свой потенциал и как
«человек индивидуальный»,
и как «человек общественный». Проявляет он свою индивидуальность как наемный
работник или как предприниматель. В семье, как особого
рода предприятии, человек
реализует свой потенциал не
только как производитель и
воспитатель главного субъекта экономики, но и выступает как конечный потребитель
благ, производимых экономической системой – продуктов
и услуг. Таким образом, при
учете семьи, как субъекта
экономического процесса, логика работы экономической
системы получает полное
и нормальное толкование,
приобретает свою завершенность.
Процесс
воспроизводства человека изучает наука
демография (путем редких
периодических
переписей
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населения) [10, с. 16], а для
экономики требуется наблюдение за процессом воспроизводства человека в «текущем режиме», то есть, при
учете изменения параметров,
как минимум, раз в год, по
этапам воспроизводства, которые нужно еще сформулировать. Пока же экономика
ежегодно ощущает нехватку
людей на разных этапах воспроизводства: рождающихся,
находящихся в процессе обучения, работников и служащих в процессе реализации
трудового потенциала. Отсюда – вынужденные решения
по принятию мигрантов. Но
мигранты – это представители иной общности, люди,
воспитанные в другом обществе. Отсюда – всякие коллизии, социальные и экономические проблемы. Назрела
необходимость «взять» у науки демографии под текущий
статистический
контроль
некоторые процессы воспроизводства человека и связанного с ним воспроизводства
«трудового потенциала», и
передать экономике.
г) В экономике различают
два типа людей: «наемные работники» (представляющие
на рынок труда живой труд,
трудовой потенциал) и «предприниматели» - «владельцы капитала» финансового,
(вкладывающие в предприятие-проект прошлый труд)
[11, с. 7]. Сюда нужно добавить «владельцев интеллектуального потенциала» (способностей), представляющих
свой интеллектуальный по-
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тенциал на рынок труда, материализованный в виде того
или иного предприятия-проекта или нематериализованный - в форме ноу-хау. Это
– ученые, инженеры-изобретатели и рационализаторы.
Человек
экономический
- это и предприниматель, активный субъектэкономики, и
наемный – пассивный субъект экономики (имеется в
виду - только в смысле предпринимательства). В этом
также проявляется индивидуальностьчеловека экономического.
Напомним: мы рассматриваем «воспроизводство человека», прежде всего, как процесс генерации неравновесия
в системе, и только в этом системно-экономическом смысле.
3. Формирование продукта
типа «вещь» сектором «П».
Осознание роли процесса
«хозяйственный оборот» как
генерирущего неравноовесие,
лучше получается при анализе производства «вещи».Этим
экономика до сих пор, собственно, и занималась.
Затратам труда, материально-вещественных ресурсов,
износу основного капитала
при производстве продукта
«вещь», а также созданному,
трудно осязаемому, фактору
«новизны» продукта, соответствует денежная сумма
- цена продукта.«Покрытие»
произведенных затрат, начисление фондов для компесации
затрат «живого» и «прошлого
труда», и оплата «новизны»,
которая
интерпретируется

экономистами как «прибавочный продукт», завершает «хозяйственный оборот».
Цель оборота – получение
(генерация) искомого элемента неравновесия – прибыли,
вносимого в систему производственным процессом.
Однако прибыль поступает в
систему, не в первоначальном
количестве (в сущности, как
плата за новизну), выводя ее
из равновесия, а претерпев
процедуру сложного распределения. Стоя на позиции
справедливости
распределения дохода производства,
необходимо из прибыли покрыть затраты и оплатить все
достижения по росту «трудового потенциала». Из прибыли целесообразно оплачивать
прирост заработной платы в
связи с ростом квалификации
работников*, вознаграждение авторов инженерной разработки (как внесших свою
долю участия в формирование прибыли**). Эти суммы
должны включаться в
*,**/сейчас не выделяются.
себестоимость, как это
делается со средствами,
идущими на восстановление изношенного капитала –
амортизации, и не подпадать
под налогообложение прибыли.
Далее следует еще одно,
окончательное распределение дохода (заработной платы, процентов, дивидендов),
уже в семье – на потребление и накопление. При этом
только часть, идущая «на накопление», квалифицируется
как «прирост богатства» се-

мьи, страны. Она-то и является «порцией неравновесия»,
вносимого в систему.
4. Связи «хозяйственного
оборота» с другими процессами.
Процесс «хозяйственный
оборот» связан с «инновационным процессом». Потенциал неравновесия постоянно
вводится в экономическую
систему благодаря ее самообновлению, развитию. Величина передаваемого системе
потенциала
неравновесия,
меняется во времени, так как
зависит от величины маржинального инновацтонного эффекта [2] конкретного этапа
инновационного цикла, переживаемого системой.
Говоря о процессе «хозяйственный оборот», нельзя
ограничиться рассмотрением
только микроуровня. Он связан с процессом уравновешивания неравновесия, проходящего на макро-уровне.
С рыночным механизмом.
Процесс уравновешивания
имеет одну особенность:
разрыв во времени с процессом производства. Именно
микроуровень ассимилирует «порцию неравновесия»,
сгенерированную в системе
в предыдущий период времени. Поэтому при совместном
рассмотрении процессов производства и уравновешивания
целесообразно
ограничить
отрезок времени (этап движения), на котором мы будем
рассмтривать деятельность
производственной системы,
границами одного оборота
(или двух тактов поступа-
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тельно-возвратного движения). Взаимодействие всех
трех процессов – обновления,
генерации неравновесия и
уравновешивания неравновесия приводит к тому, что два
последних подчиняются ритмичности цикла. Получение
прибыли обусловлено стадией цикла, точкой на кривой
маржинального иинновационного эффекта, характером
роста – интенсивного – экстенсивного,
поддержания
процесса обновления порциями инвестиций, способа
стимулирования повышения
квалификации работников в
связи с обновлением технологии.
Кроме
сказанногоочевидно, что необходимо учитывать морфологию всей
системы, ее биполярность,
как качество, симметрию ее
формы, определяющее особенности ее движения, согласованность, синхронизацию
работы секторов-полюсов, их
развития. Это обусловливает
появление целого ряда нюансов.
5. Квази-жизненный цикл
«потенциала труда».
Циклично развивается не
только «вещный продукт», но
и «потенциал труда» – конечный продукт сектора «О».
Заметим, конкретный носитель потенциала труда, как
индивидуальная
единица,
- это биологическая система, обладающая свойством
«жизненного цикла». Но
абстрактно взятая средняя
трудовая единица обладает, как и «вещь», свойством

«квази-жизненного цикла».
То есть предполагается, что
в процессе роста и развития
она количественно не меняется. Количественно меняется только масса продукта того
или иного качества, меняя качество массы, среды [1].
Напомним, она имеет две
характеристики - качественную и количественную. Под
качеством «трудового потенциала» понимается уровень
квалификации, соответствующий требованиям технологии
производства данной «вещи».
Делается допущение, что в
процессе роста и развития
биологический носитель потенциала количественно не
меняется, так как этот фактор
не важен в данном случае. Изменение качества трудового
потенциала происходит при
освоении нового продукта с
новой технологией его производства. Прежний трудовой
потенциал морально стареет
и непригоден для использования. Требуется переучивание
персонала. Переученный персонал «стоит» дороже (выше
заработная плата, как стимулятор повышения квалификации.Стимулироватьповышение квалификации может
открывающаяся возможность
получить работу на новом
развивающемся
предприятии).
Неравновесию в секторе
«П», генерируемому в виде
«прибавочного
продукта»,
должна соответствовать генерация неравновесия в секторе «О», в виде «прибавочного потенциала труда». Как
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это понимать? Во-первых,
«потенциал труда» имеет
две характеристики: количественную и качественную.
Во-вторых, элемент неравновесия может выражаться в
виде прироста физического
потенциала или прироста интеллектуального потенциала
труда, или прироста численности персонала - носителя
обеих сторон «потенциала
труда». Диспропорции между секторами-полюсами («О»
и «П») проявляются в форме
безработицы или дефицита
квалифицированных кадров.
6. Сравнительный анализ разных процессов в едином хозяйственном обороте.
Прежде чем рассмотреть вопрос регулирования совместного осуществления обоих
процессов, в целях поддержания бесперебойного экономического движения в системе,
проведем сравнительный анализ процессов производства
продуктов «потенциал труда»
и «вещь», осуществляемых в
рамках хозяйственного оборота.
В анализе двух процессов
– «производство потенциала труда» и «производство
вещи» важно различать критерии эффективности. При
производстве
«потенциала
труда» в секторе «О» целями
являются: возраст, здоровье
человека, воспитание, развитие умственных способностей, развитие таланта, другое. При этом «вещь» имеет
значение только как средство
достижения этих целей. При
«производстве вещи» в сек-
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торе «П», путем использования «трудового потенциала»
добиваются
максимизации
«прибавочного
продукта».
«Потенциал труда» здесь
имеет значение только как
трудовой ресурс, способный
произвести продукт «вещь»
нового качества в нужном
количестве, и эффективно
(главное условие экономики).
Видимо, в первом случае добиваются максимизации трудового потенциала, во втором
– массы прибыли как источника богатства, путем создания предпосылок получения
большей цены реализации
«трудового потенциала» и количества выпуска продукта.
В первом случае добиваются более высокого качества
трудового ресурса, создания
большей стоимости, большего «потенциала труда» определенного качества, то есть
цены «потенциала труда» (денежного выражения потребительной стоимости), ставки
заработной платы; во втором
– максимума реализации ресурса (количества).
В первом случае затраты
потенциала определенного
качества в единицу времени
оцениваются ставкой заработной платы. Во втором –
ценой «потребительной стоимости вещи» (но не самого
труда).
В первом случае производится«потребительная стоимость труда», во втором –
«потребительная стоимость
вещи». Критерии – разные
(в смысле эффективности),
показатели – разные, подхо-

ды – разные. А что уравновешивается потом в кругообороте макросистемы? Что
потребляется, чего не достает
потребителю? Предприятию-потребителю
недостает
«качественного потенциала
труда»; семье (обществу) –
недостает
«полезности
вещи», экономящей затраты
труда в следующем производственном процессе (в данном
случае - в быту). Потребность
противоположных полюсов в
продукте каждого и определяет смысл производства обоих продуктов.
7. Паразитные элементы и связи в экономической
системе. Как мы отметили
выше, элемент неравновесия
зарождается в процессе отношений между проиводителем
продукта и его потребителем.
То есть при взаимодействии
этапов воспроизводства «производство» и «потребление». Однако в эту систему отношений вмешивается
предпринимательство, осуществляемое в сфере обмена. Это – так называемое
«посредничество». В каких
формах проявляется посредничество в России? Это – перекупка (дилерство), навязанная«защита» - «крышевание»
предпринимательства, проникновение
предпринимательства в сферу общественных услуг, включая органы
управления. Потребитель за
услугу общественного сектора уже заплатил, уплатив налоги, а ему предлагается та же
услуга, но на коммерческой
основе, якобы более высокого

качества и в более короткие
сроки, эксклюзивно. Фактически же часто - с низшим
качеством,
повышенным
риском и без каких-либо гарантий. В сфере управления
предпринимательство проявляется в виде требования
отдельной оплаты услуг, уже
оплаченных через налоги,
или оплаты услуг, идущих в
нарушение законодательства.
Все это получило название
«коррупция». Частное предпринимательство построено
на хозяйственной инициативе. Так вот эта инициатива
может выходить за границы
дозволенного.
Экономические механизмы не устанавливают границ активности.
В этом их фундаментальный
недостаток. Дилерство, или
спекуляция в рыночной экономике считается легальным
способом предпринимательства.Здесь также возникаетэлемент
неравновесия,
но это не новый источник.
Это – результат встраивания
в отношения между производителем и потребителем.
Вред дилерства заключается
в том, что оно угнетает и производителя, лишая его части
честно заработанной прибыли, и потребителя, лишая
выигрыша на разнице цены
и потребительной стоимости.
Коррупция разрушает систему управления, открывая
лазейки для нарушения закона, подрывает веру общества
в справедливость системы
управления.
Агрессивно может вести
себя и общественный сектор,
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особенно на стадии переходной экономики. Возможна неоправданная национализация
частных компаний, повышенный налоговый гнет предпринимательства или семейного
хозяйства, тормозящие развитие механизмы кредитования,
излишняя контролирующая
активность.
К числу паразитных связей
можно отнести и ряд внешних, по отношению к стране,
факторов. Это агрессивные
действия других стран (экономических систем) по отношению к данной системе,
идущие в нарушение международных договоренностей.
Это разрушает нормативную
систему управления в мировой экономике. Паразитные
связи рождаются на микроуровне и, в конечном счете,
сказывается на микроуровне.
Общество (сектор «О»),
имея приоритет перед предпринимательским сектором,
в лице государственных органов – Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, Прокуратуры,
органов поддержания общественного правопорядка ведет борьбу с паразитными
связями. Успешной борьбе
способствует развитие системы информации, в том
числе о ценах на товары. От
успехов этой борьбы зависит
«чистота» и эффективность
действия экономических механизмов,
эффективность
экономики страны в целом.
8. Координация процессов микроуровня подсистемой управления макроуровня.

Межсекторное регулирование. Особого рассмотрения
требует вопрос совместного,
скоординированного производства «трудового потенциала» и «вещи». И это - проблема макроуровня. Дело в
том, что указанные два фактора действуют одновременно, в противоположных направлениях, и, соединяются
в процессе, как факторы производства, оба создают экономическое движение в системе. Избыток или недостаток
каждого из них вызывает диспропорции в системе, нарушает ритмичность ее движения. А это – угроза кризиса.
Не могут два относительно
автономно
существующих
фактора сами собой согласовываться. Возникает вопрос о
ведущем и ведомом факторах.
По нашаму мнению, ведущим
фактором в данном случае является «обновленная вещь»,
а ведомым – адекватно повысивший квалификацию «трудовой потенциал».
Но обновление «вещи»
идет циклично, что делает необходимым учет неравномерного характера движения при
регулировании.Получается,
что циклично развивается не
только «вещный продукт»,
но и «потенциал труда» – конечный продукт сектора «О».
Кстати сказать, обновленный
потенциал труда может в какой-то момент стать ведущим
фактором (опередить продукт
труда в своем обновлении)
и открыть новые горизонты
совершенствования
вещи,
(«потребовать» от «вещи»
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обновления), дать «техническое задание» «вещи» на
совершенствование. Так или
иначе, но пропрциональность
двух потоков периодически
нарушается по причине неравномерностигенерации неравновесия во времени, что
в соответствии с законами
диалектики, придает общему
экономическому движению
циклический, пульсирующий
характер.
Неравновесию в секторе
«П», генерируемому в виде
«прибавочного
продукта»,
должна соответствовать генерация неравновесия в секторе «О», в виде «прибавочного потенциала труда». Как
это понимать? Во-первых,
«потенциал труда» имеет
две характеристики: количественную и качественную.
Во-вторых, элемент неравновесия может выражаться
трояко: в виде прироста физического потенциала, прироста
интеллектуального
потенциала труда, либо прироста численности персонала
- носителя потенциала обоих
видов труда. Диспропорции
между секторами проявляются в форме безработицы или
дефицита квалифицированных кадров.
Измерение элементов неравновесия. На вопрос о том,
в каких сопоставимых единицах измерять элемент неравновесия, вносимый двумя разными категориями («вещь»
и «потенциал труда»), ответ
определенный: - в денежном.
Только так возможно их сопоставить, сравнить их дина-
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мику. Порция неравновесия в
виде прироста «потенциала
труда», представляет собой
прирост затрат на оплату
более квалифицированного
труда. Прирост же потребительной стоимости новой
«вещи», выражается в форме
прироста цены вещи. Получается, что в результате роста цены оба фактора вызывают рост прибыли. С одной
стороны действует фактор
новизны продукта «вещь», с
другой – повышенная квалификация работников, позволяющая произвести эту новую «вещь». В материальном
смысле это выливается в рост
качества «вещи» и рост количествавещи, при неизменном количестве реализуемого
«трудового потенциала». В
денежном выражении - это
оценивается большей ценой.
Порция неравновесия, как
прирост объема производства
в денежном выражении за
счет роста цены, и роста количества «вещи» – налицо.
Но общий результат воспроизводства по принципу обратной связи должен
воздействовать на источник
неравновесия. Поэтому возникает проблема распределения полученного прироста
прибыли между участниками
генерации. Он должен быть
распределен между тремя
действительными участниками процесса: инноваторами,
рабочими с более высокой
квалификацией и инвесторами, а не доставаться только
владельцу капитала.
Прирост прибыли, обу-

словленный новизной продукта и ростом его количества, поступает в семью в
виде дополнительного дохода. После распределения в
семье «на потребление» и «на
накопление», выделившаяся
порция неравновесия снова
поступает в сферу производства в виде инвестиций в
сектор «П», и в виде прироста налогов - на рост бюджета сектора «О».В науку (как
систему, производственный
процесс, отрасль) она поступает также как и в сектор
«О», как источник финансирования НИОКР.
В случае рассогласования
потоковвозможны ситуации:
а) когда новый продукт «вещь» есть, а роста квалификации персонала нет, или
б) рост квалификации есть,
а новой «вещи» нет. Получается, что затраты есть, а
результата нет.И то и другое
- картина неэффективного
производства. Только корординация процессов воспроизводства «трудового потенциала» и «вещи» способна
обеспечить гармонию производства.
Постоянно придаваемый
экономической системе потенциал в денежной форме (порция неравновесия),
поддерживает состояние неравновесия. Экономическая
система, распределяя этот
потенциал между своими
звеньями-секторами, сохраняя временну́ю адекватность,
устанавливает (через механизм обмена) такие пропорции в развитии звеньев, кото-

рые ведут систему к общему
динамическому равновесию
производства-потребления
их «конечных продуктов».
Для производства в секторе
«П» - это выручка, в секторе
«О» - это доход. В секторе
«П» это – прибыль, в секторе
«О» - это сбережения. В секторе «П» это – инвестиции,
в секторе «О» - это прирост
бюджета.
на
9. Регулирование
микроуровне. Кроме макрорегулирования есть и регулирование на микроуровне.
Оба потока - воспроизводство «трудового потенциала»
и воспроизводство «вещи»
(финансового капитала) сливаются в организационной форме «предприятие»
для участия в воспроизводственном процессе. Отсюда
возможны два варианта представления производственной
функции:
Т = Ч х Т/Ч (с точки зрения
использования живого труда,
трудового потенциала); и
Т = Ф х Т/Ф (с точки зрения
использования прошлого труда, «вещи», ОПФ или финансового капитала).
здесь: Т – товарная продукция, Ч – численность работающих, Ф – стоимость
основных производственных
фондов, Т/Ч – производительность труда, Т/Ф – фондоотдача, Ф/Ч – фондовооруженность труда.
В результате использования в производстве, слияния
двух форм труда – живого и
прошлого возникает общая
производственная функция:
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Т = Ч х Ф/Ч х Т/Ф.
Но этим движение - «генерация неравновесия» - не
ограничивается! Оно предусматривает участие кроме
производственного процесса
и процесса распределения,
также и процесса обмена.
Процесс распределения отражает структуру произведенной продукции (вводим
обозначения Маркса: объем
производства Т меняем на P,
так как переходим на категории макроэкономики):
P = с + v + m,
где m – прибавочный продукт – материальновещественная форма созданного
элемента неравновесия; v
– необходимый продукт, c –
возмещение материальных
издержек (по Марксу).
Процесс обмена отражает
смену продукта в натурально-вещественной
форме,
включая элемент неравновесия, на денежную, из которой следует выделить элемент неравновесия (m) в
денежной форме. Выделение
происходит путем покрытия
(вычитания) всех произведенных затрат (m = P – с - v).
Но и это – не все. Полученная сумма подвергается еще
двум процессам распределения: сначала из нее вычитается сумма, направляемая на
общественные нужды (налог
на прибыль), а затем еще –
на потребление (m - cD) и на
накопление [(m - cD) - sD].
Именно sD и будет элементом
неравновесия, точнее, частью
этого элемента. Второй частью элемента неравновесия

является часть необходимого
продукта (по Марксу), также
распределяемая на потребление и накопление: (v - vC)
- vS. Выделившаяся таким
образом сумма сбережений
из заработной платы SV, сложенная с суммой сбережений
из доходов Sm и даст искомую сумму неравновесия S: S
= SV+ Sm. Или в терминологии СНС [11] она будет равна
S = SZ +SD.
Итак, чтобы показать процесс формирования элемента
неравновесия, нам пришлось
в нашем рассуждении выйти
за рамки производства, производственной функции, то
есть микроуровня экономики.
Поэтому снова возвращаемся
на микроуровень.
10. В связи с двухсекторностью экономики следует
рассмотреть процесс производства «трудового потенциала» как продукта «семейного
хозяйства» по тем же факторам, что и процесс производства продукта типа «вещь» на
предприятии или в организации.
По существу в производстве «потенциала труда» участвуют те же факторы, что и
при производстве «вещи».
Главное, что нужно выявить в процессе анализа, это
– произведенный элемент неравновесия при производстве
«потенциала труда».
В целях эффективности
процесса производства нужно чтобы рост заработной
платы отставал от роста производительности труда. То
есть рост качествапотенциала
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труда должен опережать рост
количества затраченного труда (созданной им стоимости),
а рост его оплаты - отставать
от роста прибавочного продукта. В этом удовлетворяется условие эффективности
процесса, а также проявляются и отношения между наемным трудом и капиталом.
Управление процес11.
сами генерации элементов
неравновесия в секторах «О»
и «П» с учетом их сопряженности.
Итак, поскольку исследуемые системы разные, то и
подходы к управлению процессами производства «потенциала труда» и производства «вещи» должны быть
разные.
Уточнение понятий.
Относительно труда, как
экономической
категории,
Маркс различал элементы
воспроизводственного процесса - «труд», «средства труда» и «предмет труда». При
производстве трудового потенциала надо привыкнуть к
выражению «стоимость трудового потенциала» (труд, затраченный при производстве
«трудового потенциала») в
терминах трудовой же теории
стоимости. Целесообразно
ввести понятие «потребительная стоимость потенциала труда», потому что с ней
связано назначение цены на
единицу реализации трудового потенциала*. Надо различать «труд», «средства труда»
*/ Если «стоимость» определяется «затратами труда»,
то «цена» не может быть де-
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нежным выражением стоимости, как это сейчас принято
считать. Трудоемкость, будучи показателем производства,
а не потребления, не определяет цену. Продавец продает
не «стоимость», а «потребительную стоимость». Цена
есть «денежное выражение
потребительной стоимости»!
«Потребительная стоимость»
определяется, в частности,
степенью новизны продукта (включая такой продукт
как «потенциал труда»), его
оригинальными качествами,
свойствами, способностями
выполнять определенные новые функции.
(при «производстве потенциала труда»), и «предмет
труда». «Потенциал труда»
в воспроизводственном процессе может выполнять все
три роли: и первую (труд –
как реализация потенциала),
и вторую (средство труда), и
третью (предмет труда). Сейчас мы рассматриваем «потенциал труда», как «предмет
труда» и «продукт труда».
Сам процесс воспроизводства «потенциала труда»
делится на два этапа: «производство»человека – носителя
«трудового потенциала», и
формирование в нем способности к труду, то есть «трудового потенциала».
Участники процесса производства «потенциала труда» –
это семья и общество. Семья
на начальном этапе участвует
в процессе одна. Потом, начиная с определенного возраста ее продукта – человека,

постепенно, с возрастающей
степенью участия общества,
семья участвует параллельно
с последним (ясли, детский
сад, школа – под контролем;
двор – среда - при минимуме
контроля). А на третьем этапе, на вполне определенной
основе, к процессу присоединяется общество (в виде, или
в лице производства, предприятия, организации, учреждения – места реализации
трудового потенциала).
Критерии управления процессами генерации неравновесия.
В процессе производства
«вещи» управляют прибылью,максимизируют
прибыль; в процессе производства «потенциала труда»
максимизируют эффект от
использования
«потенциала труда», максимизируют
использование качества и в
целом эффективность затрат
труда.
Об инструментах управления процессами генерации
неравновесия.
а. Наиболее наглядно главное свойство «хозяйственного оборота», с точки зрения
его роли в макросистеме, как
процесса генерации неравновесия, является производственный левераж (рычаг).
Применяется это инструмент
при регулированиии производства материально-вещественного продукта - «вещи».
В этой модели видна роль
пропорций элементов внутренней среды производственной системы в выполнении миссии – генерации

неравновесия. Видны зоны,
где эта миссия может (зона
прибылей), или (по разным
причинам) не может (зона
убытков) быть выполнена.
Видно, при каких условиях
она может быть выполнена
наилучшим образом, то есть
прибыль достигнет максимума при данных условиях производства.
Однако, из модели также
видно, что определяющим
условием выполнения своей миссии процессом «хозяйственный оборот» является спрос внешней среды
на его продукт. Управление
оборотом
(микроуровень)
непосредственно связано с
управлением
обновлением
экономической системы.Другими словами, управление
процессом генерации прибыли (элемента неравновесия)
связано с управлением циклом (продуктовым, мезоуровень). Если инструменты
управления экономическим
движением путем регулирования внутренних пропорций системы - это известные
«рычаги» (леверажи – производственный и финансовый),
то регулирование того же
процесса генерации неравновесия со стороны внешней
среды – это отражение обновления продукта, сьадии его
инновационного цикла. Применение этих инструментов
в отдельности не дает нужного результата. (Что и подтверждает практика). Если
левераж моделирует только
пропорции и не отражает времени (этапа «жизни» продук-
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та), то сочетание построения
циклограммы КЖЦ продукта
и левеража обогащает анализ.
Обе модели дополняют друг
друга и показывают, на каком этапе движения системы
(этапа КЖЦ), возникает необходимость в регулировании
внутренних пропорций производства. Связь производственного левеража и цикла
показана на рис. 3.
Цикл связывает производственный левераж сопределенным этапом жизненного
цикла продукта. Раскрывает
новые возможности левеража, как инструмента управления производством. Левераж из тактической модели
управления прибылью становится стратегической моделью управления генерацией
неравновесия.
Совместное
рассмотрение моделей «левераж» и «квази-жизненный
цикл» продукта выводит
управление на решение нового круга задач. Управление прибылью увязывается с
управлением экстенсивным
или интенсивным развитием системы, инновационным
эффектом. Как следует из
рис. 3, в момент достижения
максимального инновационного эффекта, прибыль еще
находится в стадии роста.
Цикл квази-жизни продукта
переходит в стадию роста с
замедлением, предупреждая
инвестора о необходимости
смены политики инвестирования. Инвестор меняет тактику управления экстенсивного роста производства (за
счет вливания средств и соз-

дания новых рабочих мест)
на тактику интенсивного роста (преимущественно за счет
реализации резервов, некапиталоемкого совершенствования технологии и организации производства).
На этапе полной потери
потенциала новизны в результате насыщенности среды
данным продуктом, прибыль
от производства продукта
достигает своего максимума.
Кажется, этот период нужно
бесконечно продлевать, но
продукт исчерпал потенциал
новизны и, следовательно,
рентабельности, и не может
дать искомой прибыли. Поэтому он нуждается в срочной
замене. Производство подошло к критической черте.
Заметить точку, где зарождается проблема снижения прибыли на «графике безубыточности» невозможно. В
то же время на циклограмме
можно увидеть проблему
задолго до ее фактического
проявления. Это открывает
возможности предвидения,
планирования обновления,
управления
безубыточностью.
На этапе экстенсивного роста производства нет острой
нужды в регулировании пропорции постоянных и переменных затрат. Она возникает
только на этапе интенсивного
роста, то есть во второй четверти цикла. Вообще, задача
применения производственного левеража становится
актуальной только на этапе
спада потенциала новизны
продукта. Соединение двух
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инструментов делает управление прибылью, генерацией
неравновесия стратегически
осмысленным.
Все-таки главным в регулировании движения является цикл, так как он характеризует ход процесса во времени,
а структурная настройка
производственной системы
позволяет
оптимизировать
движение, с точки зрения мобилизации резервов для максимизации прибыли.
б.Рассуждая о генерации
неравновесия при производстве «вещи», мы использовали сочетание двух моделей:
тактическую – управления
безубыточностью, и стратегическую – управления маржинальным инновацилонным
эффектом. Применительно к
производству трудового потенциала графическая модель
производственного
рычага
может отображать проблему
повышения эффективности
производстваэлемента
неравновесия при минимуме
затрат. Благо – затраты и продукт – это категорииодного
порядка – труд. Затраты труда - на производство труда.
Количество носителей трудового потенциала – это количество людей. Какое нужно количество людей, чтобы
произвести излишек потенциала, то есть больший, потенциал, чем потребляяется.
Причем излишек нужно максимизировать. Так стоит задача.
В понятие порции неравновесия не входит восстановление израсходованной
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физической составляющей.
Порция неравновесия - это
приращение потенциала, связанное с повышением технического уровня производства.
При меньшем количестве
носителей потенциала труда
(численности потенциальных
работников) нужно обеспечить рост потенциала. Прирост потенциала при тойже
численности носителей потенциала и будет порцией неравновесия.
Циклограмма дает ориентир на обновление продукции, технологии, экономики
в целом, и во времени. Она
задает потребность в трудовом потенциале. А как этого
добиться в тот или иной момент процесса обновления,
- подскажет графическая модель рычага.
Итак, «потенциал труда»,
как продукт, определяется качественными и количественными характеристиками. Чем
труд «интеллектуальнее», тем

он ценнее. Если количество
производимого «потенциала труда» уподобить переменным расходам на производство «вещи», а качество
производимого «потенциала
труда» - постоянным затратам, то можем применить инструмент производственного левеража для управления
производством «потенциала
труда». Только в этом случае
нужно добиваться максимума
«потребительной стоимости
трудового потенциала» при
ограниченном количестве носителей «потенциала труда».
Ситуация с постоянными
расходами меняется на противоположную. Рост интеллектуальной («постоянной»)
составляющей должен уменьшать затраты, физической
(«переменной») составляющей - увеличивать.Первый
процесс долженн опережать
второй.
В общем, в процессе
управления генерацией не-

равновесия вырисовывается
необходимость управления
безубыточностью и новизной
материально-вещественного
продукта совместно с «интеллектуальностью» трудового
потенциала, то есть совместного управления безубыточностью производства с инновационным маржинальным
эффектом. В целях управления экономическим движением необходимо связывать
управление безубыточностью
производства с этапом научно-технического прогресса.
Заключение.
Как видим, новый подход
ставит новые задачи. Мы
рассмротрели фрагмент экономической системы и некоторые вопросы, связанные с
выделенным процессом «генерация неравновесия». Следующим будет рассмотрение
процесса уравновешивания
неравновесия. И это не только привычное рыночное уравновешивание.

Рис. 3. Совместное рассмотрение квазижизненного цикла изделия, эффектов левеража
и маржинального инновационного (при условии синхронизации).
На циклограмме этап интенсивого развития совпадает со снижением маржинального
инновационного эффекта. На графике безубыточности показано за счет чего достигается
рост прибыли на этом этапе жизненного цикла продукта.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДОЛИНА
БЕЛОГОРСКА СТАЛА ЛУЧШИМ
ПРОЕКТОМ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДА
Мелюков С.Ю.,
Глава города Белогорск

К 2020 году единственный на Дальнем Востоке
моногород, развивающийся в рамках территории
опережающего развития,
планирует избавиться от
приставки «моно». Речь о
Белогорске, втором по величине населенном пункте
Амурской области. Проблему монопрофильности
органы власти решают
различными путями, в том
числе
разрабатывают
проекты развития.

В

2017 году управленческая команда
Белогорска
стала победителем практикума по стратегии и управлению бизнесом в рамках
образовательной программы «Обучение команд,
управляющих проектами
развития моногородов» в
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Команда защитила свой проект, получив дипломы и приз за «Лучший
проект развития города».
Его вручила руководитель
приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов» при Правительстве РФ Ирина Макиева.
О «Продовольственной долине» и о том, как решить
проблемы моногородов,рассказал глава Белогорска
Станислав Мелюков.

- Станислав Юрьевич,
в 2014 году Белогорск был
включен всписок моногородов Российской Федерации
с риском ухудшения социально-экономического положения…
- Фактически город получил статус моногорода еще
в 2011 году. К 2017-му из
федерального бюджета город получил около 170 млн
рублей на создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства,
создание комфортной городской среды. Возможно, кто-то
скажет, что и дальше можно
было бы получать дотации,
но у нас возникло внутреннее
противоречие. Есть понимание, что мы - некие нахлебники, и это нас не устраивает.
Пришли к решению избавиться от монозависимости
не позднее 2020 года.

«Промышленная политика в Российской Федерации» 2018

35

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК

- Для развития моногородов созданы два эффективных инструментария:
НКО «Фонд развития моногородов» и возможность
формировать территории
опережающего
социально-экономического развития…
- Когда президент России
Владимир
Владимирович
Путин озвучил в 2014 году
в послании к Федеральному
Собранию предложение рас-

пространить режим территорий опережающего развития
на моногорода, понял, что
это наш шанс.Ведь почти все
муниципальные образования
региона имеют что-то: Райчихинск - уголь. Бурея и Зея
- ГЭС, районы – золото, лес,
сельхозугодья.
Единственное преимущество Белогорска – удобная транспортная
логистика. Город – крупный
железнодорожный узел Дальнего Востока, расположенный в южной части Амур-

«Промышленная политика в Российской Федерации» 2018

36

ской области на пересечении
транспортных
коридоров:
Транссиб, федеральная трасса
«Амур», автомагистраль Белогорск-Благовещенск. Этот
плюс мы реализовали в ТОР
и правильно сделали. Уже в
апреле 2015 года заявка Белогорска о создании ТОРа была
одобрена Правительственной
подкомиссией по вопросам
реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке под председательством
полномочного представителя
Президента РФ на Дальнем
Востоке Юрия ПетровичаТрутнева. А в августе 2015
года муниципалитет стал
первым моногородом России,
получившим статус территории опережающего развития.
- Появился весомый инструмент привлечения резидентов?
- Теперь у Белогорскане
только логистика, приграничное положение с КНР, близость к рынкам сбыта стран
АТР, но и преференции для
резидентов ТОР. Прежде всего, это предоставление налоговых льгот, сниженные тарифы по страховым взносам,
сниженная арендная плата,
режим работы свободной
таможенной зоны. Благодаря территории опережающего развития город стал
территорией, куда выгодно
вкладывать деньги. Всё это
способствует притоку инвесторов, увеличению числа
рабочих мест и улучшению
качества жизни людей на мо-
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нопрофильных территориях.
Сейчас на ТОР «Белогорск»
работает четыре резидента,
на стадии получения статуса – пятый.Интересно, что
первым инвестором стал небольшой и находившийся не
в лучшем состоянии местный
хлебобулочный завод. Предприятие с начальным объемом инвестиций всего в 18
миллионов рублей увеличивает объем выпуска продукции
и расширяет ее ассортимент:
вместо запланированных 490
выдает 630 тонн в год.
- В сентябре 2017 года
был официально запущен и
гигант по глубокой переработке сои…
- Президент России Владимир Путин на третьем Восточном экономическом дал
официальный старт работе
завода резидента ТОР «Белогорск» - МЭЗ «Амурский».
Запуск первого предприятия
Российской Федерации по
глубокой переработке сои
прошел в режиме видеоконференции «Владивосток-Белогорск». Общая стоимость
проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. Объем инвестиций на первом этапе составил более 1,5 миллиардов
рублей. На базе имеющихся в
Белогорске мощностей завод
построен всего за два года.
Он позволит снизить зависимость пищевой отрасли страны от импортных поставок
изолята, пищевых волокони
других продуктов переработки сои. Комплекс рассчитан

на переработку 240 тысяч
тонн сырья в год. Амурская
область, как известно, это
центр самой большой в РФ
сырьевой базы соевых бобов.
Сегодня на заводе работают
более 350 человек, а при полной загрузке производства
штат вырастет до 420. Кстати,
маслоэкстракционный завод
получил все преференции,
которые предоставляет территория опережающего развития «Белогорск». Он стал

первым, кто воспользовался
процедурой свободной таможенной зоны. Она оказала
существенную помощь в реализации проекта, удешевив
его стоимость.
- Какие еще проекты развития города реализуются
или планируется реализовать?
- Сегодня мы разработали новый проект создания в
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Белогорске центра агропромышленного
производства
Дальнего Востока - «Продовольственной
долины»
(BelogorskValley). Идея возникла благодаря обучению
в Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. В очень сжатые сроки управленческая команда
моногорода, в состав которой
вошли представители местного самоуправления, региональной власти и резидентов
ТОР, прошла насыщенную
образовательную программу
за счет федеральных средств.
Обучение позволило взглянуть на многие процессы со
стороны, по новому оценить
возможности и понять, как
применить полученный опыт.
В результате командной работы и возникла идея, а затем и
проектное решение. Защита
проекта стала заключительным этапом образовательной
программы в РАНХиГС. Команда города получила диплом и приз за «Лучший проект развития города».
Что
же
BelogorskValley?

такое

- Это 9 новых агропроизводств, которые разместятся
на резервной и свободной
площадке ТОР «Белогорск»
площадью 700 гектаров. Анализ и выбор производств был
проведен совместно с Корпорацией развития Дальнего
Востока с участием Исследовательского института Но-

мура - крупнейшей японской
консалтинговой
компании.
Просчитаны объемы, сроки, инвестиции, обозначены
потенциальные инвесторы.
Драйвером Продовольственной Долины выступает резидент ТОР белогорский МЭЗ
«Амурский».
- Во сколько по вашим
подсчетам обойдется реализация проекта?
На реализацию нашего
решения необходимо почти
900 млн руб. После защиты
проекта у нас появилось право подать заявку на меры государственной поддержки в
Фонд развития моногородов.
Для развития необходимы
энергетические мощности.
Чтобы весь проект заработал,
нужно построить подстанцию мощностью 16 мегаватт.
Если государство нас поддержит, мы получим рост инвестиций в дальневосточную
экономику в 4,5 раза, рост
численности рабочих мест в 4
раза. Сроки реализации проекта ограничиваются 2025
годом.
- Как реализация проекта
отразиться на городе и его
жителях?
- Для города реализация
проекта – это, как минимум,
двукратное повышение собственных доходов местного
бюджета с 600 млн до 1 миллиарда 200 миллионов рублей
в год, что позволит решать
множество задач по измене-
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нию и повышению качества
жизни жителей Белогорска.
А это - именно то, что от нас
ждут люди, живущие в нем.
Разумеется, люди будут жить
и работать там, где для этого
есть условия. Развитие социальной инфраструктуры –
одна из целей, реализуемых в
Белогорске. В городе за 8 лет
появились центр культурного
развития, кстати, тоже единственный на Дальнем Востоке, школа искусств, стадион,
строится ФОК. Отмечу, что
решения по диверсификации экономики моногорода
не только принимаются, но и
реализуются через активное
привлечение городского социального сообщества.
- Вы о проекте «Формирование комфортной городской среды», по которому
выделены средства на благоустройство муниципалитетов для решения части
проблем моногородов?
- В том числе. Благодаря программе в Белогорске
в этом году появились сразу
несколько современных зон
отдыха. К примеру, новый
сквер с фонтаном «Жемчужина»в микрорайоне. Поучаствовали в открытии зоны
сотни горожан. Ведь на протяжении многих лет эта территория была излюбленным
местом отдыха микрорайона.
На сквер потрачено более 6
млн руб.На этом благоустройство территории площадью
около 2 тысяч квадратных
метров не закончится. В 2018
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году в рамках вблизи фонтана «Жемчужина» на безопасном покрытии из резиновой
крошки будут установлены
детские игровые комплексы для разных возрастов.В
городском парке культуры и
отдыха, которому 12 июня
в этом году исполнилось 80
лет, мы установили и фонтан «Тесла». Он напоминает
светящееся в темноте сооружение в виде спирали. Интересно, что в марте 2017 года
белогорцы в Instagram сами
решали, какой формы у них
будет этот фонтан. Горожане, к слову, стали активными участниками местного
самоуправления. Помогает в
этом и уникальный проект по
развитию в социальных сетях гражданской активности
«Открытый муниципалитет».
- Соцсети?
- Соцсети. Считаю, что в
век цифровизации участие
органов власти в социальных
медиа - одно из неизбежных
условий обеспечения открытости и доступности власти.
Официальные сайты, виртуальные приемные, гос- и
муниципальные услуги онлайн стали уже привычным
явлением. А вот сети пока
нет. При всей своей, на первый взгляд, легковесности
и специфичности, соцсети,
тем не менее, это отражение
настроения социума, реакция
на те или иные события. Для
администрации Белогорска
эта реакция важна. Причем
на всех направлениях жизне-

обеспечения муниципалитета. В настоящее время проект
«Открытый муниципалитет»
объединил более 60 модераторов, которые размещают
информацию о деятельности
муниципальных
учреждений и предприятий в более
чем сотне аккаунтов. То есть,
можно сказать, что мы создали муниципальную информационную сетевую платформу.
Общее число подписчиков в
SM за полгода после запуска
проекта составило более 60
тысяч. В режиме реального
времени SMM-специалисты
наполняют ленты профилей
событиями, в которых задействованы участники проекта:
органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации разных
форм собственности (ЖКХ,
образование, культура, спорт,
общественные объединения,
социальные и бизнес-структуры, органы власти).Меняется в целом общественное
сознание, белогорцы стали
гордиться городом, более
того, появился образ его олицетворяющий «Белогорск –
город вежливых людей». Все
это вместе взятое работает
над тем, чтобы человеческий
капитал на Дальнем Востоке
приумножался.

ли побратимами совсем недавно – в июне 2017 года.
Заключение
побратимства
между двумя одноименными городами стало десятым
случаем в мировой истории и
первым, когда соглашение о
побратимстве достигнуто на
территории одного государства, – России.Соглашением
о побратимстве мы установили постоянные разносторонние связи наших городов.
Крымская делегация посетила достопримечательности,
памятные места, учреждения здравоохранения, стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса,
производства
резидентов
территории опережающего
развития «Белогорск». Крымчане для себя вынесли много
идей и интересных решений в
организации работы органов
местного
самоуправления,
многое взяли на заметку. Связи будут развиваться, запланировано посещение нашей
делегацией крымского Белогорска. А пока проводим на
постоянной основе телемосты «Белогорск-Белогорск».
- Бренд «Белогорск – город вежливых людей» – это
уже официальный бренд города?

- Кстати, совсем недавно
город вежливых людей стал
побратимом своего тезки из
Крыма…Как развиваются
отношения с побратимом?

- Для нынешних условий
совместно с общественностью надо было начать работу по формированию у белогорцев своей идентичности
и своего образа, в том числе
- Два города Белогорска с целью продвижения города
Российской Федерации ста- как субъекта экономики. На«Промышленная политика в Российской Федерации» 2018
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК
шли егопочти случайно. 23
февраля 2015 года было принято решение установить в
Белогорске памятник Российскому солдату. В народе он
был назван «вежливым людям». 27 февраля памятник
был заказан, а вечером этого
же дня президент РФ своим
указом учредил так называемый «день вежливых людей».
6 мая 2015 года памятник был
торжественно открыт. И фигура бойца сил спецопераций
с котенком в руке, облетевшая
весь мир, мгновенно стала
символом города. Образ вежливых людей стал постепенно проникать в наш быт. Распространение видеороликов,
магниты, наклейки, сюжеты
по ТВ - все делалось ненавязчиво.Первым из серии видеоматериалов запущен ролик к
началу учебного года. Сюжет
был прост: первоклассник
не может перейти дорогу. На
помощь приходит военный,
заметивший растерянность
ребенка. За сутки 28-секундный ролик набрал более сотни просмотров. Запущен второй сюжет о том, как рядовой
житель Белогорска разбил у
своего многоэтажного дома
сквер. Очередной куст сирени
помог посадить и трехлетний
малыш, гулявший поблизости. Потом на въезде в город
появился первый банер, на
котором уже было четко написано: «Белогорск - город
вежливых людей». И тогда стало понятно, что город
ищет идентификацию через
этот образ. В настоящее время отснята и размещена це-

лая серия видеороликов, а на
главной странице официального сайта белогорск.рф появился спецканал#ГородВежливыхЛюдей. На мой взгляд,
именно этот образ отражает
нашу идентичность. И очень
неплохо звучит! Я думаю,
что он поможет найти новый
смысл для жителей нашего
города, а городской власти в
реализации тех задач, которые стоят перед нею.
- В чем, по-вашему, залог
устойчивого развития моногорода?
- Не только сохранить то
ценное, что было заложено и создавалось в моногородах, но и создать новые
стимулы их развития. Нужны действенные механизмы
взаимодействия с бизнесом,
населением, повышения социальной ответственности за
все, что происходит на территории.Очень важна синхронизация всех мер, которые
принимаются для социально-экономического развития
моногородов. Поэтому от совместной профессиональной,
ответственной и слаженной
работы федеральной, региональной и муниципальной
власти зависят и достижение
высоких социально-экономических результатов деятельности моногородов, и создание комфортных условий для
их жителей.
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Мнение:
ЮСУПОВ Владимир Рашитович
Ведущий эксперт по проектам в Амурской области
Дальневосточного
научного центра местного самоуправления
- Развитие ТОР «Белогорск» показывает одну из
ярких особенностей применения нового инструментария развития, и этим она
может стать определенным
примером для других. Эффективность работы данной
ТОР состоит, на наш взгляд,
в использовании потенциала
местных предпринимательских проектов при наличии
одного якорного инвестора.
Белогорский муниципалитет
не ограничился ролью статистика в данном процессе.
Создан отдел, работающий
по стимулированию активности и обслуживанию в ТОР. И
в этом определенная новизна
для дальневосточного региона. Тем самым белогорская
ТОР, в отличии от других,
имеет свою устойчивую базу
роста поскольку сумела найти опору в развитии очевидно
необходимых для Амурской
области производств. Кроме того, весьма высок в ТОР
«Белогорск» по сравнению
с другими амурскими ТОР
мультипликатор привлечения
новых рабочих мест. Этот
опыт ценен и, безусловно, достоин тиражирования.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА - ЭФФЕКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бойко В.Л., к.э.н., доцент
Карпенко Ю.А., к.э.н., доцент

Аннотация
В статье изложены теоретические и методологические
аспекты совершенствования
системы нормирования труда как функции управления
предприятием в современных
условиях. Выявлены формы и
методы государственного антикризисного регулирования
нормированием труда. Обоснован механизм антикризисного управления нормированием труда.
Особое внимание уделено
такому актуальному вопросу
как антикризисный процесс
управления
нормирования
труда в современных условиях. Обоснованы направления
концентрации усилий органов законодательной и исполнительной власти в области
актуализации и реализации
основных задач системы нормирования труда.
Ключевые слова: нормирование труда, функция
управления,
антикризисный процесс, антикризисное
управление нормированием
труда, антикризисное регулирование нормированием
труда.

В

сложных динамично меняющихся современных условиях существования и развития
различных
социально-экономических систем актуальность и необходимость повышения роли нормирования
труда как эффективной функция контроля за экономическими и производственными
процессами и управления
бизнесом вызвана потребностью выявления и реализации
резервов снижения затрат на
организацию, производство и
реализацию продукции (производства товаров, выполнения работ, оказания услуг), на
базе тщательного изучения и
планирования затрат труда.
Нормирование труда, играя
важную роль в экономических процессах и социально-трудовых
отношениях,
дает возможность уменьшить
численность персонала в требуемых границах без потери
эффективности и качества
работы, способно в разы увеличить производительность
труда, что является основой
для эффективного функционирования хозяйствующих
субъектов и экономики в це-

лом.
Для успешного решения
задач, связанных с развитием
системы нормирования труда
в России, требуются скоординировать усилия государства,
общественных организаций и
работодателей. Результатом
может стать существенное
снижение издержек на себестоимость и рост производительности труда.
В международной практике развитие механизмов нормирования труда реализуется
на основе взаимодействия
органов государственной власти с отраслевыми и общественными объединениями
работодателей, организациями профсоюзов, научными и
экспертными организациями.
Научное и технически
обоснованное нормирование
труда является важнейшим
механизмом планирования,
организации, стимулирования и контроля во всех отраслях хозяйственной деятельности.
Нормирование труда позволяет более эффективно
управлять такими параметрами современного бизнеса,
как:
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- обоснованный расчёт
цены изделия (продукции, работы, услуги);
- затраты времени на выполнение работ, оказание услуг; трудоёмкость процесса
или изделия;
- численность и квалификация персонала;
- сроки возврата инвестиций;
- скорость оборачиваемости оборотных средств;
- оптимизация показателей
логистического обслуживания предприятия;
- нормативное обоснование заработной платы персонала и т.д.
По мнению ряда экспертов
существующая в Российской
Федерации система нормирования труда является в значительной степени устаревшей,
утратившей свою актуальность и требует обновления.
Главная причина потери
расчетного управления фондом оплаты труда – прекращение
централизованного
управления трудом и заработной платой во многих отраслях с одновременным исчезновением
документальной
базы по нормированию труда,
его организации и регулированию оплаты.
Отечественные законодательные нормы требуют совершенствования, кардинальной проработки и обновления
с участием всех заинтересованных данном вопросе
сторон: государства, общественных организаций, представителей науки и бизнеса.
На ряду с тем, что Российское законодательство содержит нормы, не в полном объеме отвечающие требованиям

изменившихся социально-экономических
отношений,
уже имеются научно-экспертные проработки данного
вопроса, а также успешная
современная практика совершенствования
системы
нормирования труда на отраслевом и корпоративном
уровнях.
Одной из приоритетных
целей большинства предприятий в динамично изменяющихся условиях стала
оптимизация всех внутренних и внешних процессов,
направленных на то, чтобы
повысить (или как минимум
– не снизить) свою эффективность и сохранить конкурентоспособность.
Как показывает передовой
мировой и отечественный
опыт, роль нормирования
труда на современном производстве чрезвычайно велика. На нормах основываются расчеты стратегических,
оперативных и тактических
планов производства, производственной мощности предприятий и их потребности в
информации, рабочей силе,
сырье, материалах, оборудовании. С помощью норм могут быть выбраны наиболее
рациональные варианты эргономического обеспечения
технологических процессов,
конструкция оборудования,
оптимальная
технологическая и организационная оснастка, определены направления и перспективы развития
и повышения энергоемкости,
рентабельности и конкурентоспособности.
Нормирование имеет исключительное
значение,
для улучшения организации
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труда. Только зная действительно оптимальные затраты
рабочего времени на выполнение той или иной работы
(операции, приема), можно
наиболее точно рассчитать
необходимое и достаточное
количество рабочих, правильно организовать их труд,
согласовать работу всех производственных звеньев, рационально использовать имеющиеся в распоряжении или
привлекаемые факторы производства, оборотные средства и основные фонды.
С целью обеспечения и
повышения конкурентоспособности
отечественных
предприятий необходимо постоянно вести работу по обеспечению роста производительности труда, как главного
источника повышения эффективности производства, больше внимания уделять изучению и обоснованию расчетам
трудоемкости производства
продукции.
Научно
обоснованные
расчеты трудоемкости дают
возможность выявлять, учитывать и анализировать динамику производительности
труда, изыскивать резервы её
повышения как по отраслям
экономики и предприятиям
в целом, так и по отдельным
видам продукции, технологическим этапам ее производства.
В современных условиях возрастает роль системы
нормирования труда, как элемента управления стабильностью развития предприятия
любой организационно-правовой формы обеспечивающего решение двуединой
задачи повышения эффектив-
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ности управления и контроля
за экономическими и производственными и процессами.
Система
нормирования
труда сегодня представляет
комплекс решений по организации и управлению, включающий:
- выбор научно обоснованных методов и способов установления меры (нормы) труда
для работников различных
категорий и групп (рабочих,
служащих,
специалистов)
при выполнении ими тех или
иных видов работ (производственных функции);
- определение порядка внедрения установленных норм
труда применительно к конкретным производственным
условиям, рабочему месту,
производственной операции;
- организацию и проведение аттестации, замены и
пересмотра норм трудовых
затрат на базе оценки уровня
их профессиональной сложности, напряженности, прогрессивности, адаптивности
и других качественных показателей;
- совершенствование и
практическое использование
системы показателей (производительности и качества
труда, численности персонала, эффективности использования персонала и рабочего
времени, эффективности использования средств на оплату труда и выплат социального характера, затрат на поиск,
адаптацию, подготовку, повышение квалификации или
переподготовку), обеспечивающих наиболее эффективное
управление нормированием
труда;
- разработку и обоснование

соответствующей документации (плановой, отчетной, статистической), необходимой
при решении задач нормирования по предприятию в целом и его структурным подразделениям (департаментам,
управлениям, службам, самостоятельным отделам).
Совершенствование и применение наиболее перспективных систем нормирования
труда определяются отраслевой
принадлежностью,
масштабом и типом производства, текущими и перспективными задачами управления, целями хозяйственной
деятельности предприятия, а
так же наличием и качеством
нормативно-методического,
информационного и кадрового обеспечения решения проблемы.
Анализ сложившейся в последние десятилетие отечественной практики управления и нормированием труда
позволяет сделать неутешительный вывод о её кризисном положении, вызванном
устареванием, а иногда и сознательным искажением отдельных элементов системы
нормирования. Следует отметить, что в отечественной
экономке на современном
этапе экономического развития нарушена органичная взаимосвязь и тесное взаимодействие предпринимательских
и государственных структур,
занятых решениями вопросов
нормирования труда.
На уровне государственного управления данные структуры в значительной степени
свернули или переориентировали свою деятельность на
решение вопросов, непосред-

ственно не связанных с нормированием труда.
На предприятиях, ставших
независимыми субъектами
хозяйствования,
деятельность в области нормирования труда чаще всего носит
эпизодический характер и используется в лучшем случае
для решения вопросов оплаты или экономической мотивации труда.
Продолжающие
использоваться устаревшие методы и способы обоснования,
установления норм туда, в
целом сохраняя ориентацию
на административно-плановую экономику, не отвечают
современным рыночным условиям.
В этой связи с целью совершенствования
системы
нормирования труда разделив в антикризисном процессе понятие антикризисного
управления и антикризисное
регулирование необходимо
отметить, что в области нормирования труда:
- антикризисное регулирование
нормированием
труда- представляет собой
постоянно разрабатываемый
и постоянно реализуемый
субъектами вышестоящего
уровня (Правительство Российской Федерации, Минтруда России, Минэкономразвития России, Минфин России,
Минобрнауки России, Комитет Совета Федерации
по социальной политике,
Комитет
Государственной
Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов,
общественные объединения
работодателей, профсоюзы)
по отношению к хозяйствующим субъектам (отраслям,
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социально значимым, градо- и системо- образующим
предприятиям) комплекс мероприятий, направленный на
недопущение их вхождения
кризисную ситуацию или вывод из неё, в случае возникновения, с наименьшими негативными последствиями для
всех работодателей и сотрудников(рабочих,
служащих,
специалистов), являющихся
участниками кратко, средне
или долгосрочных, прямых
или косвенных экономических взаимоотношений;
- антикризисное управление нормированием трудаэто система самостоятельно
разрабатываемых и реализуемых руководством предприятий (организаций)комплекса мероприятий в области
обеспечения трудового взаимодействия по диагностике,
предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений, их причин и
последствий.
Современная
адаптированная к реальным условиям
система управления нормированием труда призвана способствовать:
- созданию возможностей
эффективного
применения
современной
методологии
нормирования труда всех категории работников;
- использованию принципов оценки интенсивности
труда и установлению на их
основе норм равной напряженности;
- достижению максимального охвата нормированием
всех трудовых процессов
персонала и обеспечению
высокого качества устанавливаемых и внедряемых норм

трудовых затрат;
-минимизации сроков разработки и внедрения прогрессивных норм и нормативов
по труду при обеспечении их
высокого качества по основным показателям;
- своевременному обеспечению информацией о нормах труда заинтересованных
служб подготовки производства и управления.
Совершенствование методов и способов нормирования
в новых экономических реалиях должно осуществляться в результате активного
применения автоматизации,
использования
математико-статистического аппарата,
микроэлементного нормирования. Такой подход позволит
значительно расширить сферу нормирования практически для всех без исключения
категорий персонала, применять её для анализа любых
производственных и трудовых процессов.
В ходе разработки и реализации мероприятий в области
совершенствования
системы нормирования труда необходимо настраивать и
работодателей и работников
на более целесообразное использование рабочего времени, активно заниматься поиском и внедрением методов
уменьшения нерациональных
трудовых затрат, поиском новых систем организации и
управления производством в
целом.
Важнейшей задачей управления трудом на предприятии в современных условиях является определение
необходимой и достаточной
численности персонала и его
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обоснованная расстановка в
производственном процессе.
Как показывает современный зарубежный и отечественны опыт, мероприятия
по совершенствованию нормирования труда могут быть
сгруппированы по следующим направлениям:
- оценка трудовых затрат
по отраслевому уровню и
выявление возможностей его
достижения
минимизации
или снижения;
- оптимизация численности рабочих, не выполняющих нормы установленной
выработки;
- обеспечение оптимальной
и равномерной напряженности норм труда с учетом особенностей технологии производства и интенсивности
производственного процесса;
- увеличение и максимальный охват нормированием
труда всех работников;
- пересмотр норм при осуществлении организационно-технических мероприятий
на рабочих местах.
В связи с этим необходима
концентрация усилий Правительства Российской Федерации, Минтруда России,
Минэкономразвития России,
Минфин России, Минобрнауки России, Комитета Совета Федерации по социальной
политике, Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов.
Необходимо
обеспечить
работу по следующим основным направлениям:
- сформировать экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации по содействию развития системы
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нормирования труда;
-провести корректировку
Главы 22 Трудового Кодекса
РФ «Нормирование труда»,
в том числе введением необходимых дополнений в части
разработки понятийного аппарата нормирования труда;
- распространить на организации, вне зависимости от
форм собственности и отраслевой принадлежности, обязательность принципов государственного контроля над
использованием
трудовых
ресурсов с помощью системы
нормирования;
- установить правила разработки, ведения, определения статуса и принципов
использования нормативной
базы по труду и др.;
- предусмотреть экономическое и юридическое обоснование поощрительных мер
для предприятий (независимо
от форм собственности), развивающих собственные программы нормирования труда,
в соответствии с едиными
государственными нормами и
стандартами;
- разработать и реализовать
меры поддержки отраслевой
науки и образовательных
программ в сфере нормирования труда.
Для успешной реализации
основных задач системы нормирования труда в современных условиях рекомендуется
осуществлять:
- оценку фактического состояния нормирования труда
по основным показателям и
деятельности службы по труду;
- выбор наиболее рациональных форм и систем
управления нормированием

труда в зависимости от масштаба и организационной
структуры предприятия и
других факторов;
- анализ охвата нормированием труда различных категорий работников и возможностей расширения сферы
нормирования труда в целях
определения степени загруженности каждого работника,
его вклада в общий результат;
- анализ качества действующих норм затрат труда в целом по предприятию и на каждом рабочем месте с учетом
степени их напряженности;
- изучение имеющихся методических рекомендаций и
нормативно-информационных материалов, применяемых для измерения затрат
рабочего времени и установления оптимальных затрат
труда (по времени и численности);
- оценку эффективности
использования компьютерных технологий для нормирования и проектирования
трудовых процессов.
Результатом
разработки
и практической реализации
совершенствования системы
нормирования труда в комплексе с другими технологиями управления персоналом
может быть существенное
снижение издержек на себестоимость, рост производительности труда, повышение
эффективности деятельности
производственных
подразделений, значительное улучшение таких показателей как
удовлетворенность трудом,
стабильность штата работников, рост качестваи конкурентоспособности отечественных предприятий.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЧЕСТЬЮ КАДРОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лаптев Д.Н., к.э.н.,
доцент кафедры экономики и управления АНО ВО ИЭУП,
профессор кафедры экономики Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета

П

роблемы, связанные с управлением
текучестью кадров
промышленных
предприятий, работающих в условиях современной рыночной
экономики, являются перманентными: необходимую
рабочую силу надо искать
на рынке труда, обучать, создавать необходимый климат
для работы в коллективе, наконец, создавать мотивацию
для достижения нормальной
про-изводительности труда.
Несмотря на очевидность
этих требований и усилий
промышленных
предприятий в этих направлениях, текучесть кадров не перестала
быть проблемой .
Алгоритм управления текучестью кадров и его методы
в условиях рыночной экономики имеют специфические
особенности по сравнению
с прежними условиями хозяйствования, к которым
десятилетиями
привыкла
промышленная отрасль. В
плановой системе хозяйства,
работнику, начинавшему трудовую карьеру на каком-то
предприятии, было предопре-

делено работать там долго, и,
зачастую, вне зависимости от
того, хочет он этого или нет.
Система приёма-увольнения
в чем-то напоминала японскую систему пожизненного
найма: хотя и была свобода
и возможность менять место
работы хоть раз в месяц, в
этом все равно не было много смысла – дифференциация
уровней оплаты труда разных
отраслей и предприятий была
незначительна.
В современных условиях сдерживающих факторов
движения рабочей силы не
существует. Во многом поэтому с каждым годом уровень
текучести кадров все больше
увеличивается. В последние
годы нередки случаи, когда в
другие организации работники уходили целыми группами или бригадами. При этом
некоторые отделы или целые
производства были практически парализованы.
Пока набираются новые сотрудники, пока они
срабатываются друг с другом и становятся коллективом – проходит время, в течение которого предприятие
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несет убытки, связанные не
только с затратами на трудовую адаптацию новых сотрудников. Особенно велики
убытки с уходом на другие
предприятия высокопрофессиональных специалистов,
у которых, к тому же есть
дополнительная альтернатива – устроиться на работу за
границей.
Следует различать, с нашей точки зрения, естественный уровень текучести кадров (Те) в пределах 3-5%
от численности персонала,
равновесный (ТЕ ), соответствующий равновесию (на
графике - точке Е) между потерями прибыли и затратами
на борьбу с текучестью, и повышенный, фактический (Тф),
вызывающий недопустимые
экономические потери.
Естественный
уровень
способствует
обновлению
производственных коллективов. Этот процесс происходит
непрерывно и не требует каких-либо чрезвычайных мер
со стороны кадровых служб и
руководства. Часть работников уходит на пенсию, часть
увольняется по различным
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причинам, на их место приходят новые сотрудники – так
функционирует каждое предприятие.
Но, когда текучесть существенно превышает 3-5%, в
этом случае издержки становятся значительными, имея
тенденцию к возрастанию с
увеличением оттока кадров.
Расходы на текучесть кадров – это потери, вызванные:
- простоями оборудования
вследствие образования пустующих рабочих мест;
- снижением качества производимой продукции;
- ухудшением обслуживания оборудования;
- снижением выработки работников перед их уходом с
предприятия.
Таким образом, методы
управления текучестью кадров должны быть тесно
увязаны с теми издержками,
которые предприятие испытывает при чрезмерной текучести кадров, с одной стороны, а также с издержками,
которые оно должно понести
в результате применения мер
по борьбе с текучестью (см.
рис.1).
На рисунке 2 изображена зависимость прибыли от
уровня текучести кад-ров
на предприятии. Рисунок
отображает равновесное состояние пред-приятия, при
котором затраты на борьбу с
текучестью (Сф), имеющей
опре-деленный фактический
уровень (Тф), компенсируются прибылью, в результате чего предприятие лишь
покрывает свои издержки

Рис.1 Основная модель
Зависимость прибыли от текучести кадров
P – зависимость прибыли от уровня текучести кадров,
С – зависимость потерь от текучести (или расходов на преодоление
растущей текучести) от её уровня,
Те – естественный уровень текучести кадров,
Тф – фактический уровень текучести кадров,
Е – точка равновесия между снижающейся прибылью и возрастающими расходами на преодоление текучести,
Се – равновесный уровень расходов на преодоление растущей
текучести.
ТЕ – уровень текучести, соответствующий точке Е

производства. Естественно, же значение его составило
любое предприятие. будет 13,1%. Излишняя текучесть
стремиться к тому, чтобы ми- кадров составила, таким обнимизировать потери прибы- разом, 9%.
ли (см. рис. 2).
Как уже говорилось, управНа рисунке 2. видна раз- ление текучестью кадров –
ница между расходами на важнейшая составная часть
борьбу с текучестью Се и управления движением перполучаемой прибылью Рф. сонала, которое представляет
Чем больше эта разница, тем собой совокупность расповыше эффективность управления текучестью на предприятии.
В качестве примера можно
привести результаты наших
исследований на типичном (в
смысле текучести) промышленном предприятии транспортного машиностроения.
По наблюдениям за 15 лет
был исчислен коэффициент
текучести на исследуемом
Рис.2. Минимизация потерь
объекте, и он оказался в ин- прибыли вследствии борьбы с
тервале от 6 до 22 %, среднее текучестью
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рядительных
воздействий,
направленных, во-первых, на
формирование у каждого работника удовлетворенности
промышленным предприятием в целом и конкретным рабочим местом, а, во-вторых,
на организацию и рациональное регулирование внутрипроизводственного движения
персонала.
Уровень удовлетворенности работников организацией (предприятием) количественно оценивается как
коэффициент Ку:
Ку = 1 – Тф ,
где Кт – коэффициент текучести.
На исследуемых нами
предприятиях за 15-летний
период уровень удовлетворенности колебался интервале от 78 до 94 %, со средним
значением 86,9%.
Уровень удовлетворенности можно также оценить качественно на основе анализа
мнений работников, выявленных путём анкетирования
или интервьюирования для
выражения реакции работников на кадровую политику
промышленного предприятия
и отдельные ее направления.
В алгоритме управления
текучестью на промышленных предприятиях в качестве
основы управления движением персонала выступает установление закономерностей
процесса текучести кадров и
зависимости интенсивности
текучести от социально-демографических характеристик работников. Знание этих
закономерностей позволяет

прогнозировать количество
увольнений и находить пути
смягчения
отрицательного
воздействия названных факторов. Например, будущий
уровень текучести можно
спрогнозировать в зависимости от времени пребывания
работников в организации,
в силу известной обратной
зависимости интенсивности
увольнений по собственному
желанию, от стажа работы в
организации.
По степени управляемости факторы текучести могут
быть разделены на три группы: факторы, возникающие
на самом предприятии, - уровень оплаты труда, условия
труда, уровень автоматизации
труда, перспектива профессионального роста и т.п.; личностные факторы – возраст
работников, уровень их образования, опыт работы и т.п.;
факторы, внешние по отношению к предприятию, - экономическая ситуация в регионе, семейные обстоятельства,
появление новых предприятий и т.р. В свою очередь, в
каждой из этих групп можно
выделить факторы, отличающиеся по силе и характеру
их влияния на мобильность
работников.
Поэтапно
приведение
уровня текучести к приемлемому значению можно представить, в частности, через
возможность планирования
предстоящих
увольнений,
увязки процессов увольнения
с процессами найма, помощь
увольняемым
работникам
(аутплейсмента). Для реше-
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ния этих и других вопросов,
необходимо исходить из конкретной ситуации на каждом
предприятии.
Обобщая изложенные подходы к исследованию текучести кадров, всю деятельность
по управлению текучестью
кадров на предприятии в рамках общего управления персоналом предприятия можно
представить в виде следующих стадий (этапов):
1. Определение уровня текучести кадров
2. Определение экономических потерь, вызванных текучестью
3. Определение конкретных причин текучести кадров
4. Определение системы
мероприятий, направленных
на преодоление излиш-него
уровня текучести
5. Определение эффекта
от осуществления разработанных мер по преодоле-ние
излишнего уровня текучести.
Рассмотрим
содержание
каждого из предлагаемых
этапов деятельности соответствующих служб по управлению текучестью кадров на
промышленном предприятии.
1 этап. Определение уровня текучести кадров
На этой стадии необходимо ответить на главный
вопрос – является ли уровень
текучести настолько высоким, что приводит к необоснованным экономическим
потерям,
недополучению
прибыли предприятием?
При определении индикативного уровня желательно
провести анализ динамики
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показателей предприятия за
возможно больший период
времени (последние годы), а
также выявить наличие и величину сезонных колебаний
текучести.
Для описания процесса
текучести используют комплекс показателей. Основным
является коэффициент фактической текучести, рассчитываемый как отношение числа
уволившихся по собственному желанию и уволенных
за на-рушение трудовой дисциплины к среднесписочной
численности за тот же период. Этот коэффициент может
применяться для характеристики потенциальной в течение ближайшего времени
текучести, если в числитель
подставить не число уволенных, а число работников, ответивших, что у них возникло
желание сменить место работы, к числу опрошенных.
Используются также структурные коэффициенты текучести (коэффициенты интенсивности текучести), которые
рассчитываются как отношение коэффициента текучести
данной группы к общему коэффициенту текучести.
2 этап. Определение уровня экономических потерь,вызванных текучестью кадров
Это очень важный этап, и в
то же время один из наиболее
трудоемких, поскольку для
его проведения необходимы
специальные данные. Дело в
том, что с началом проведения в стране экономических
реформ одним из первых

управленческих
аспектов,
которым стали пренебрегать
предприятия, стало нормирование труда, изначально
призванное выявлять резервы производи-тельности труда. Однако на предприятиях,
в которых пока слабо просматриваются результаты широкомасштабной отраслевой
реформы, ведется традиционный учет затрат рабочего
времени, разрабатываются,
соблюдаются и регулярно пересматриваются
трудовые
нормы, что естественным образом облегчает реализацию
второго этапа управления текучестью.
Можно выделить две группы видов издержек, связанных с высоким уровнем текучести кадров:
Увольнение:
Снижение производительности труда в период, предшествующий увольне-нию;
Время, потерянное при
проведении собеседований с
увольняющимися;
Время, потраченное на документальное
оформление
увольнения;
Ухудшение психологического климата в коллективе и
снижение уровня трудовой и
исполнительской дисциплины (учитывается косвенно,
путём анкетирования и интервьюирования).
Наем нового работника:
Оплата рекламы в средствах массовой информации
для привлечения кандидатов;
Подготовка и издание информационных материалов
для ознакомления кандидатов

и новых работников с организацией;
Время, потраченное на
проверку рекомендаций, и
сведений,
представленных
кандидатом;
Время, потраченное на собеседование с кандидатом;
Оформление личных дел
новых работников;
Внесение информации о
новых работниках в базу данных;
Обучение новых работников;
Дополнительная нагрузка
на работников, связанная с
необходимость помощи новичкам;
Пониженный уровень производительности труда (в
среднем на уровне 80% от
нормативной) в течение первых месяцев работы.
Затраты связанные с высокой текучестью кадров,
нельзя игнорировать; это не
только прямые издержки на
подбор кадров и их адаптацию, но и косвенные издержки, возникающие в результате возможного недовольства
вышестоящего руководства,
смежников и клиентов частой
сменой кадров, и издержки в
виде потерь времени руководителей на поиск и набор новых работников. Проблемой
следует заниматься в любом
случае, поэтому необходимо хотя бы приблизительно
оценивать величину потерь,
которая, в любом случае, в
основном, складывается из
следующих показателей:
Потери рабочего вре•
мени – временной интервал
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между увольнением сотрудника и принятием нового работника, в течение которого
незаполненное рабочее место
не производит продукцию.
•
Потери, вызванные
проведением
процедуры
увольнения – выплаты выходных пособий увольняющимся работникам (если предусмотрено), а также затраты
рабочего времени сотрудника кадровой службы или руко-водителя, оформляющего
увольнение.
•
Потери, вызванные
судебными издержками в
связи с незаконным увольнением, последующим восстановлением и оплатой времени вынужденного прогула.
В случае, когда уволенный,
даже по собственному желанию, работник затевает с
работодателем судебный процесс, ссылаясь на неправильно проведенную процедуру
увольнения, в странах СНГ
достаточно редки. В любом
случае «редки» не означает
«невозможны», и при высо-ком уровне текучести есть
шансы встретиться с одним
из «борцов за справедливость».
Потери, вызванные
•
проведением процедуры найма работников на вакантное
рабочее место. Это затраты
на поиск кандидатов (объявления в СМИ, рекламные
щиты с объявлением о приеме на работу и др.); затраты на от-бор кандидатов
(затраты рабочего времени
кадровой службы, осуществляющей процедуры отбора

– тестирование, собеседование, просмотр анкет и др., и
финансовые затраты на те же
процедуры); затраты, вызванные оформлением принятых
на работу (затраты рабочего
времени сотрудников кадровой службы, осуществляющих данное оформление, и
финансовые затраты на эту
процедуру); а также прямые
затраты по поиску, отбору и
оформлению кандидатов в
виде оплаты услуг кадровых
агентств, организаций, осуществляющих подбор персонала.
Затраты на обучение
•
принятого на работу сотрудника – проведение трудовой
адаптации работника, обучение на рабочем месте (наставничество, самообучение,
помощь коллег по работе и
др.); затраты на обучение с
от-рывом от производства.
Снижение произво•
дительности труда сотрудников, решившихся уволиться.
Человек, для себя решивший,
что, скажем, через месяц он
увольняется, никогда не будет
работать с полной отдачей. И
никакие, даже самые изощренные способы мотивации,
обычно не помогают.
Затраты на формиро•
вание стабильных трудовых
коллективов с нормальным
социально-психологическим
климатом. В настоящее время очень распространенной
является практика, когда руководство предприятия в целях развития корпоративной
культуры, формирования «командного духа», сплочения
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коллектива организует для
своих сотрудников совместные посещения спортзалов,
проведения праздников и т.д.
Перечисленные виды издержек подсчитываются в
процессе ведения управленческого учёта бухгалтерией
или экономической службой
промышленного предприятия.
В расчётах можно использовать в качестве масштаба
не показатели прибыли, а
величину годовых окладов
текучих кадров. Обследования, проведенные в ряде немецких компаний, показали,
что при подсчете всех затрат
и возможных негативных
аспектов, сопровождающих
высокую текучесть кадров,
издержки на замену рабочих
составляют 7 - 20% годового
оклада, специалистов — 18
- 30%, на замену руководителей — свыше 20%, в отдельных случаях — 100% годового оклада . Даже с учетом
приблизительности и не в
полной мере применимости
к нашим условиям этих оценок, приведенные данные
подтверждают
необходимость изменения традиционного подхода предприятия к
управлению текучестью кадров, к определению возможных потерь.
3 этап. Определение конкретных причин текучести
кадров
Как уже отмечалось
ранее, высокий уровень текучести кадров может быть
вызван либо спецификой
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производственно-хозяйственной деятельности предприятия (т.е. там, где отчуждение
труда выступает имманентно
в непо-средственном своём
виде), либо (в самом общем
случае) несовершенством системы управления им.
В первом случае конкретной (т.е. структурированной)
проблемы как таковой нет, и
никаких решений не требуется.
Во втором – следует приложить усилия, чтобы отыскать узкие места в системе
управления предприятием и
его персоналом.
Важный аспект связан с
определением мотивационной структуры выбытия кадров. Она основывается на
реальных причинах, побуждающих работника принять
решение об уходе с предприятия. При подобных обстоятельствах статистика службы
кадров в лучшем случае лишь
частично может дать ответ на
вопрос – почему уволился работник. Так, одно основание
«по собственному желанию»
может быть вызвано как неудовлетворенностью уровнем
оплаты труда, так и задержками в выплаты заработной
платы, но возможно и причинами личного характера,
или, может быть, тяжелыми
и опасными условиями труда,
как, впрочем, и неприемлемым режимом работы…
Как известно, общую схему социального поведения
человека можно представить
в следующем виде: потребности – интересы – мотивы

– действия.
В благоприятных социальных условиях основным
условием реализации потребностей, а, следовательно, и
интересов трудящихся является труд на предприятии.
В этих условиях текучести
кадров как явления не существует, поскольку отсутствует
её первопричина. Но в силу
разных обстоятельств, предприятия обладают далеко не
одинаковыми условиями для
реализации этих потребностей, что порождаёт и проблему текучести кадров . С
одной стороны, в условиях
нарастающего дефицита квалифицированных кадров эти
виды дифференциации предприятий между собой служат достаточно сильным импульсом для возникновения
текучести кадров. С другой
стороны, в самих производственных коллективах предприятий наблюдается дифференциация по потребностям
и интересам отдельных категорий трудящихся (рабочих,
с дифференциацией по разрядам, инженерно-технических
работников, служащих, учеников и т.д.).
Между многими из этих
признаков имеется довольно
тесная связь и взаимообусловленность, что приводит
к выделению социально-демографических групп трудящихся,
отличающихся
наличием
определенных
потребностей и интересов,
которые они стремятся удовлетворять в процессе или
посредством трудовой дея-

тельности на определенном
рабочем месте.
Структура этих потребностей не является стабильной.
Она подвижна под влиянием,
по крайней мере, трёх групп
факторов. Во-первых, она
может изменяться под влиянием удовлетворения жизненноважных потребностей;
во-вторых, под влиянием
изменения качественных характеристик тех, кто входит в
данную социально-демографическую группу, в-третьих,
под влиянием изменений условий производства, дающих
более широкие, чем раньше,
возможности для формирования и удовлетворения новых
жизненных потребностей.
Первая группа факторов
выступает на примере заработной платы.
Вторая группа факторов:
работники, относящиеся к
различным половозрастным
группам, предъявляют различные требования к условиях работы. Эти требования
обычно существенно различаются между собой и определяются теми жизненными
ценностями и целями, которые являются наиболее значительными для существования этих половозрастных
групп. В свою очередь цели
и ценности групп объективно
определяются теми социальными ролями, которые присущи их членам.
Женщины
предъявляют
повышенные требования к
условиям труда (в том числе
к его режиму) в связи с одновременным выполнением
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функции работницы и матери. С ростом образования и
уровня жизни эти требования
закономерно возрастают.
Мужчины стремятся получить такую профессию и
работу, которые гарантировали бы им возможность получения не только морального,
но и материального удовлетворения (высокая заработная
плата, необходимые жи-лищные условия и т.д.). Именно мужчины меняют место
наиболее часто из-за неудовлетворенности жилищными
условиями. У них более высокие требования к заработной плате, чем у женщин, что
приводит к тому, что уровень
неудовлетворенности заработной платой у них так же
выше. С ростом уровня жизни эти требования возрастают.
Молодёжь ищет своё место
в жизни и стремится приобрести такую профессию и место
работы, которые бы давали
или перспективы творческого
роста, или материального и
морального удовлетворения.
В этой возрастной группе наблюдается наиболее высокое
стремление к перемене места
работы и изменение профессии. Через 3-5 лет после начала работы задачи меняются
в связи с приобретением семьи. В этом случае необходимо принимать в расчёт также
обеспеченность детскими дошкольными учреждениями.
В зрелом возрасте одной из
главных задач является рост
заработной платы, что связано с возрастанием расходов
на подрастающих детей. В
воз-растной группе 30-45 лет
наиболее распространенным

мотивом является неудовлетворенность получаемой заработной платой.
В пожилом возрасте, особенно в последние годы перед
уходом на пенсию, рабочие
особенно часто выдвигают
требования к условиям труда.
Для многих также характерно
стремление получить довольно высокую заработную плату для получения более высокой пенсии.
Существенное влияние на
оценку окружающей производственной среды к возникновению первооочередных
потребностей оказывает уровень образования.
Качественная структура
производственных коллективов подвергается непрерывному изменению, во-первых,
под влиянием времени: с
ростом стажа в производственном коллективе увеличивается средний возраст его
членов. Во-вторых, она изменяется в результате оборота
кадров, причем качественные
структуры выбывших и прибывших в производственный
коллектив не одинаковы.
Качественная структура по
приему и увольнению изменяется не только год от года,
но и в течение года (сезонные
колебания).
Третья группа факторов
особенно сильно проявляет
себя, когда спрос на рабочую
силу значительно превышает
ее предложение. В ситуации
превышения
предложения
над спросом, наблюдающейся в настоящее время в условиях широкомасштабной
реформы,
у предприятий
уменьшается необходимость
в разработке мероприятий по
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закреплению кадров и перема-нивании их со стороны.
Во всех развитых капиталистических странах пик текучести приходится на годы
наибольшей деловой активности, когда спрос на рабочую силу больше предложения, в периоды кризиса этот
процесс резко падает.
Определение конкретных
причин текучести кадров
производится путём анализа
текучести кадров, предусматривающий изучение процессов текучести с количественной и качественной стороны,
которая
характеризуется
при-чинами, мотивами и факторами текучести. Причинами текучести называют наиболее распространенные в
данной организации причины
увольнений работников, которые условно подразделяются
на три основные группы: связанные с семейно-бытовыми
обстоятельствами, с неудовлетворенностью работников
условиями труда и быта, с нарушениями трудовой дисциплины. Причины увольнения,
обусловленные неудовлетворенностью, тесно связаны с
факторами текучести, под которыми понимаются условия
труда и быта работников (содержание и организация труда, система материального и
морального стимулирования,
организация производства и
управления, взаимоотношения в коллективе, система
профессионального
роста,
обеспеченность жильем, санитарно-гигиенические условия труда и т.д.). Мотивы
увольнения являются отражением его причин в сознании работников, которые
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устанав-ливаются в процессе беседы с увольняемым.
Мотивы текучести можно
подразделить на несколько
групп: профессионально-квалификационные; организация
и условия труда; личностные;
уровень удовлетворенности
материальными благами; отношения в коллективе; прочие.
По структуре мотивов текучести можно судить о конкретных социальных проблемах, возникающих на
промышленных предприятиях. Структура мотивов текучести позволяет проводить
ранжирование социальных
проблем с точки зрения их
актуальности.
Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том,
что определение мотивационной структуры выбытия
кадров и анализ этой структуры позволяет принимать
аргументированные и адекватные решения в вопросах
управления персоналом, что
является достоинством мотивационного анализа. Но в
нем есть и недостатки, главный из которых выражается в
сложности – необходимо проведение специальных процедур (анкетирование, опрос
работающих на предприятии
о возможных субъективных
мотивах увольнения и степени субъективной вероятности
самого увольнения), т.е. данные, составляющие основу
построения мотивационной
структуры нельзя получить
на основе данных, содержащихся в типовом «Журнале
увольнений» обычной службы кадров.
В качестве результата

анализа причин текучести
кадров, который можно использовать как инструмент
принятия
управленческих
решений в процессе движения кадров на предприятии
нами предлагается определение потенциала текучести нанимаемых работников. Этот
потенциал
количественно
представляет собой вероятность увольнения конкретного нанимаемого работника в
зависимости от тех объективных данных, которыми располагает о кандидате кадровая служба предприятия. Его
можно рассчитать на основе статистического анализа факторов, влияющих на
текучесть кадров на данном
предприятии, и использовать
при определении системы
мероприятий, направленных
на преодоление излишнего
уровня текучести кадров.
4 этап. Определение системы мероприятий, направленных на нормализацию
процесса высвобождения рабочей силы, совершенствование процедуры увольнения,
преодоление излишнего уровня текучести
Все подобные мероприятия можно разделить на 3 основные группы:
• технико-экономические
(улучшение условий труда,
совершенствование системы
материального стимулирования, организации и управления производством и др.);
• организационные (совершенствование процедур приема и увольнения работников,
системы профессионального
продвижения работников и
др.);

•
социально-психологические (совершенствование
стилей и методов руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального
поощрения и др.).
Предприятия могут снизить коэффициент текучести
кадров с помощью следующих мер:
улучшение организа•
ции труда и производства,
•
сокращение монотонного, малоквалифицированного труда,
•
оздоровление условий труда,
•
устранение несоответствия содержания труда на
рабочем месте квалификации
индивидуальным способностям и интересам работников,
•
организация профессионального
продвижения
кадров и развитой системы
повышения квалификации,
•
улучшение жилищных и других бытовых условий,
•
совершенствование
оплаты и стимулирования
труда,
специальные меры по
•
адаптации молодых работников.
Дополнительно можно выделить в качестве действенной меры внедрения очень
популярных на Западе принципов аутплейсмента (помощи увольняемым работникам
– психологической, информационной, консультационной).
Преимущество – это одна из
немногих мер, не требующих
значительных
материальных затрат (за исключением
случаев, когда может потребоваться проведение специальных
психологических
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тренингов с увольняемыми
или обращение за помощью в
кадровые агентства).
Так, увольняемого работника можно обеспечить пакетом информации, документов, консультаций. Работнику
могут быть представлены рекомендательные письма; обязательная психологическая
консультация; обучение методам поиска работы; обучение
методам работы с кадровыми
агентствами; грамотно составленное резюме; список
кадровых агентств и т.д. Эти,
на первый взгляд, не совсем
практичные, меры позволяют
косвенно решить несколько
важных вопросов, таких как:
• снижение количества претензий от уволенных, в том
числе судебных исков;
• уменьшение числа компенсационных выплат увольняемым сотрудникам;
• сохранение положительного имиджа компании в глазах сотрудника;
• сохранение хороших от-

ношений с увольняемым сотрудником (возможно, через
некоторое время к нему придется обращаться за некоторыми консультациями, особенно если он специалист).
5 этап. Определение эффекта от осуществления
разработанных мер, со-вершен-ствования
процедуры
увольнения, преодоления излишнего уровня текучести
При разработке программы устранения излишней
текучести, необходимо также провести сравнительный
анализ издержек на проведение названных мероприятий
и потерь из-за излишнего
уровня текучести. Руководству пред-приятия в данном
случае следует поступить так
же, как и с инвестиционным
планированием любого инновационного проекта – если
затраты на решение проблемы превысят экономический
эффект от снижения текучести, возможен поиск других,

более «дешевых» вариантов
совершенствования работы с
персоналом.
Вначале по данным управленческого учёта на предприятиях
осуществляется
подсчёт суммарных потерь
от текучести кадров. Приблизительный подсчёт можно
проводить с помощью вышеупомянутого эмпирического
коэффициента потерь в 20%й доле оклада увольняемых.
Так, если коэффициент текучести на исследуемых нами
предприятиях в среднем за 15
лет составил 13,1%, то потери от текучести составляют
приблизительно 2,62 % от
годового фонда заработной
платы. Приведение вследствие реализации предлагаемой методики существенной
редукции уровня текучести
к его естественной норме (3-5
%) позволит сэкономить около 2% годового фонда оплаты
труда.

1
Самая высокая текучесть кадров в России - в розничной торговле, этот показатель составляет 75%, за ней –финансовые услуги (24%) и сельское хозяйство (20%). Но если высокая динамика рабочей силы связана с малоквалифицированным трудом, потери от текучести не столь существенны - по сравнению с текучестью собственно кадров,
т.е. работников, от которых в подавляющей степени зависит материальное производство и ВВП. В промышленности России текучесть кадров за последние годы хотя и постепенно снижалась, но до сих пор имеет очень высокий
показатель - 7%
2
или любого другого результирующего стоимостного показателя работы предприятия, аккумулирующего потери,
связанные с текучестью кадров
3
См. http://mkb-garant.nm.ru/rab/r_1tek_kadrov.htm
4
Эксперты выделяют два вида текучести кадров — физическую и психологическую (скры-тую). Физическая текучесть охватывает тех работников, которые в силу разных причин увольняются и покидают организацию. Скрытая
или психологическая текучесть кадров возникает у тех сотрудников, которые внешне не покидают организацию, но
фактически уходят из нее, выключаются из организационной деятельности. Этот вид текучести кадров не отражается в документации, но может нанести значительный вред производительности труда. Нередко служащие демонстрируют пассивное сопротивление или скрытый саботаж; они присутствуют физически, но умственно отсутствуют. Они не работают в течение дня, а делают лишь самое необходимое, или, хуже того, выполняют обязанности
недостаточно качественно. Например, на некоторых предприятиях персоналу платят за восьмичасовой рабочий
день, но в реальности сотрудники работают в среднем максимум 4,5-5 часов в день. Остальное время их можно
найти, играющими на компьютере или путешествующим по развлекательным интернет-сайтам, или разговаривающими с коллегами на бытовые темы. Часто такие работники только создают иллюзию деловой активности, на самом
же деле фактически покинули организацию, хотя и не ушли из нее. В этой группе сотрудников могут быть представлены все уровни предприятия, от топ-менеджеров, находящихся у самого верха управления, до работников самого
низкого уровня. Служащие, покинувшие организацию, но не ушедшие из нее, обременяют ее серьезными проблемами, препятствующими достижению организационных целей. Нередко скрытая текучесть кадров свидетельствует
о «войне труда против управления», т.е. является формой оппозиции сотрудников руководству компании».
( См. рttp://psyfactor.by.ru\perso-nal1.htm)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ (XI-XVIII В.В.)
Прохоров В.Л., профессор, д.ист.н.
Прохоров И.В., аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу».

С

А.С. Пушкин

выше 1000 лет насчитывает история
российского предпринимательства. Велика его
роль и в становлении Государства Российского.
Предпосылки и зарождение отечественного предпринимательства связаны еще с
Киевской Русью. Оно известно в торговой форме и в виде
промыслов
звероловства,
бортничества (лесное пчеловодство). Первыми представителями
российского
предпринимательства стали
купцы, ходившие и в Византию, и на Кавказ, и в Багдад.
Начальными зонами – направлениями развития российского
предпринимательства являлись лесной
промысел, городские и сельские ремесла, обработка дерева, металла в сочетании с
торговлей.
«Русская правда» - свод
древнерусского права, составленный во время правления великого князя Ярослава
Мудрого (1019 – 1054 г.г.) и
дополненный его преемниками, стал первым документом,

который регулировал предпринимательскую деятельность и отношения между
предпринимателями и обществом. [1, с. 365].
Этот документ фиксировал, например, принцип и
право неприкосновенности
собственности. Человек, купец, не вернувший долг, становился закупом – кабальным
рабом кредитора. А человек,
поступивший на постоянную
службу к другому, считался
холопом. Из таких зависимых людей – холопов, состояли приказчики, управители,
мастера, ремесленники. Эти
нормы закреплялись и последующим законодательством.
До ХV – ХVIв.в. предпринимательство было представлено в основном сельскими
промыслами в виде лыкодерства, изготовления мочал,
звероловства, рыболовства,
лесного пчеловодства, смолокурения, солеварения, железного дела. Развивалась и
торговля, предметом которой
стали смола, воск, меха, кожа,
лес, лен, конопля, полотно,
изделия из кожи и металла. В
ХVIвеке зародилась знаменитая Нижегородская ярмака.
К особенностям россий-

ского предпринимательства
той поры следует отнести и
деловую жизнь монастырей,
монастырские колонии, которые становились очагами
хозяйственно-предпринимательской
деятельности.
Монастыри Кириллов, Белозерский, Троице-Сергиев, Соловецкий демонстрировали
образцы формирования предпринимательских хозяйств.
Начавшаяся в ХVIстолетии специализация промыслов, усилилась в ХVIIвеке.
Около Тулы и в районе Онежского озера определились
два основных района металлургических промысла. После добычи болотную руду
крестьяне плавили в примитивных домницах, а затем
продавали готовое железо
скупщикам. Последние отвозили железо кузнецам, которые готовили из него различные изделия.
Традиционной территорией текстильных промысловстали Москва, Ярославль
и близлежащие к ним районы. Такими основными районами текстильной промышленности они оставались до
ХХ века. Для крестьян ткачество здесь стало настолько
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обычным делом, что помещики брали холстами значительную часть оброка. А ткани,
дешево обходившиеся помещикам, вывозили и в Западную Европу.
Кожевенные промыслы
формировались вокруг Ярославля, Вологды, Казани. При
этом из местных кож особенно высоко ценились сафьяны, красная юфть, которые
составляли важный товар
экспорта.
Немаловажная особенность
промышленной
политики,
экономического
развития
России этого времени заключалась и в том, что крупное
производство первоначально
было государственным. Это
стало следствием того, что
централизованное государство сформировалось у нас
до появления капиталистического предпринимательства.
А так как некому было заказывать необходимые государству промышленные изделия,
то потребность в них, например, в вооружении, приходилось удовлетворять за счет
государственного предпринимательства.
Государственными являлись и первыекрупные предприятияХV – XVI в.в.
В Москве на казенном пушечном дворе изготовляли
артиллерийские орудия. Мастер Чохов здесь отлил знаменитую Царь-пушку – украшение современного Кремля.
Иностранцы отмечали, что
отечественная артиллерия не
уступала западной. Стрелковое и холодное оружие про-

изводилось в Оружейной палате. На стрелковом оружии
специализировалась Тульская
оружейная слобода. Следовательно, можно сделать вывод
о том, что первые крупные
казенные предприятия были
связаны с военным делом.
В то же время к государственной отрасли хозяйства
следует отнести и строительное дело. Под началом Приказа каменных дел осуществлялись крупные строительные
работы: воздвигли кирпичные
стены и башни Московского
кремля, кремлевские соборы,
храм Василия Блаженного и
другие оригинальные отечественные сооружения.
Казенный Хамовный двор
действовал в Кадашевской
слободе. Это ткацкое предприятие в построенном двухэтажном каменном доме, в
котором работали более 100
ткацких станков.
В истории промышленной политики и российского
предпринимательства
ХVIIвек стал временем появления первых мануфактур. В
черной металлургии на Урале
и близ Тулы, на соликамских
солеварнях, в Старой Руссе,
в кожевенном производстве
Казани и Нижнего Новгорода. Их владельцами являлись
купцы, феодалы, иностранцы.
Особняком стояли дворцовые
и государственные мануфактуры, которые обслуживали
армию и двор. Частные мануфактуры работали только на
внутренний рынок. В этом же
столетии начался активный
рост крупных мануфактур,
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создаваемых как на средства
государства, так и частными
лицами – представителями
купечества и дворянства.
Такие казенные предприятия,
как Пушечный двор, Оружейная палата и др. в ХVII
веке стали четко оформленным мануфактурным производством. Об этом говорит и
значительное количество работников на каждом из предприятий (100 – 300 человек),
и действовавшее разделение
труда. В списках мастеров по
изготовлению пищалей находим специалистов по замочному, ствольному, ложевому
делу.
Помимо казенных работали
мануфактуры, создаваемые
иностранцами. Так, Андрей
Виниус из Голландии, принявший русское подданство,
с партнерами по компании
построил под Тулой восемь
железоделательных заводов.
В последующем его компаньоны основали несколько заводов близ Онежского
озера, которые изготавливали военную продукцию для
вооружения армии – пушки,
ядра, холодное оружие и т.д.
Промышленная политика строилась таким образом,
что мануфактуры иностранцев являлись фактически государственными. Работали
они на казну, а не на рынок.
Государство же, приглашая
иностранцев, предоставляло
им все необходимое для производства, чтобы получать
необходимые государству изделия. При этом за пределами такого государственного
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хозяйства промышленность
оставалась на стадии ремесла
и кустарных промыслов.
Следует отметить, что выходцы из западноевропейских
стран являли собой феномен
иностранного предпринимательства, которому принадлежала немалая заслуга в деле
индустриального
развития
дореволюционной
России
[2]. Так, в Москве среди них
первенствовали «московские
немцы», выходцы из Германии, осевшие на постоянное
жительство в городе и основавшие здесь собственные
фирмы [3].
В то же время их нельзя считать только носителями иностранного капитала,
так как их состояния формировались в России и реинвестировались в основном
в российские же предприятия. Обычно они начинали с
внешнеторговых операций,
направляя накопленную прибыль в промышленные и финансовые компании. Сами же
«московские немцы», независимо от того, принимали
они российское подданство
или оставались в прежнем,
германском, в значительной
степени интегрировались в
русскую социальную среду,
хотя ине теряли немецкой
идентичности, прежде всего
языковой и конфессиональной.
Деловому успеху способствовало знание языков, европейских торговых правил
и обычаев. Это позволяло
«московским немцам» становиться посредниками между

русскими коммерсантами и
их западноевропейскими партнерами. В их опыте работы
на российском рынке, приобретенном на протяжении
десятилетий, в свою очередь,
нуждались и европейские инвесторы, германские прежде
всего, которые стремились
вкладывать деньги в российские предприятия [4, c. 17 –
18].
Частные капиталы использовались и на службе Отечеству, о чем свидетельствует
подвиг нижегородского посадского человека, выборного нижегородского земского
старосты, инициатора и одного из руководителей Второго
народного
ополчения1611
– 1612 г.г., соратника князя
Д. Н. Пожарского Кузьмы
Минина. Выходец из рода солепромышленников будучи
младшим в семье, он не получил наследства и сам организовал свое дело. В Нижнем
Новгороде завел мясную торговлю, женился, обустроился
и вскоре завоевал высокий авторитет. Его честность, справедливость, деловая хватка,
радение за общие интересы по достоинству оценили
земляки, избрав земским
старостой и доверив возглавить народное ополчение. По
предложению князя Пожарского и с всеобщего согласия
Минина назначили казначеем
войска. «Пятою деньгою» он
обложил каждую семью, что
означало пожертвовать пятую
часть имущества на нужды
ополчения без каких-либо
исключений и отсрочек. Фак-

тически многие выделяли
гораздо больше. Сам Кузьма
в общую казну пожертвовал
две трети своего имущества.
С победой ополчения в 1612
г. он стал членом земского
правительства («Совета всей
земли»), вошел в состав Боярской думы, был пожалован в
думные дворяне. Имена Минина и Пожарского навечно
вошли в историю и народную
память, что ценнее всякого
богатства и знатности [5, с.
71, 286].
Исследователи данной проблемы начало рассвета торгово-промышленного предпринимательства Московской
Руси связывают с ХVI столетием. Зарождается поколение предпринимателей. Их
отличали такие характерные
качества, как сочетание расчетливости и фантазии, напряженного труда и умения
расслабиться, глубокий и
жесткий самоанализ.
Первымиз них принято считать род Строгановых, которые являлись крупнейшими
купцами и промышленниками с ХVIпо ХХ в.в., символами отечественного предпринимательства в московский
период [6, с. 19].
К концу ХVI века поморские крестьяне Строгановы
уже числились купцами, а в
ХVII столетии получили почетное звание «именитых людей». Дворянами они стали
только в ХVIII веке.
Они осваивали Каму, Тобол с притоками, Иртыш во
2-й половине ХVIстолетия,
спонсировали поход Ермака
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(1581 г.), являлись одними
из инициаторов хозяйственной колонизации Сибири, что
способствовало ускорению
процесса становления рыночных отношений в этом регионе. Царская грамота (1574
г.) давала им право занимать
земли за Уралом, строить крепости по реке Тобол, обустраивать русских поселенцев и
осваивать территорию с освобождением от податей в казну
на двадцать лет.
Солеварение являлось основной отраслью их предпринимательской деятельности.
На солеваренных промыслах
по реке Каме работали тысячи людей. И не случайно.
Соляная
промышленность
занимала особое положение
в России. Соль добывалась не
везде и была важным товаром
обмена между княжествами
еще в период феодальной
раздробленности. Не случайно и название торговца солью «прасол» стало означать
крупного оптового торговца.
Металлургическое и кожевенное производства имели вспомогательный характер: для соляных варниц
требовалось металлическое
оборудование, а работникам
Строгановых – сапоги, кожаные рукавицы, фартуки и т.д.
Среди служащих трудились
и иностранцы. Например,
голландец Брюнель, купец и
мореплаватель ездил с их товарами в Европу.
Предпринимательскую
деятельность они сочетали
с культурной. Знаменитая
строгановская школа иконо-

писи родилась в их иконописных мастерских. Личная
библиотека предпринимателей в начале ХVI века насчитывала около двух тысяч книг
– огромное количество по тем
временам.
Одним из крупнейших
частных предпринимателей
России являлся и боярин Б.И.
Морозов, имевший железоделательные, поташные, винокуренные, кожевенные, кирпичные предприятия. Только
на четырех из них работало
54 тысячи рабочих, оборудование включало 703 тысяч
веретен и 14 тысяч ткацких
станков, готовой продукции
выпускалось на сумму до 102
миллионов рублей. Все это
было достигнуто без участия
посторонних капиталов [7, с.
84].
Представители российской аристократии, Мирославские, Черкасские, Трубецкие, Одоевские, имели также
подобные производства, где
использовался труд крепостных. Дешевая рабочая сила,
повышая прибыльность тормозило дальнейшее совершенствование процесса производства. С середины ХVII
века крепостные крестьяне
стали уходить в отход и работать по найму, что стало
следствием распространения
денежной ренты в ходе развития рыночных отношений
и повышения потребности
крепостников в денежных
средствах.
В истории промышленной
политики и предпринимательства России первой по-
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ловины ХVIIIстолетия центральное место занимают
петровские преобразования,
ставшие мощным импульсом
дальнейшего развития предпринимательства. Достаточно
сказать, что число мануфактур при ПетреIувеличилось с
10 до 230. Его правительство
проводило политику протекционизма и меркантилизма,
то есть покровительства развитию отечественной промышленности и поощрения
торговли, заботилось о накоплении богатства и росте
благосостояния страны. Оно
охотно предоставляло льготы желающим открыть мануфактуру. Для обеспечения
рабочей силой тех промышленников, которые по своему происхождению не имели
право владеть крепостными,
закон 1721 года разрешил покупать к фабрикам, заводам
целые деревни.
Указ 1711 года фиксировал первый случай своеобразной петровской приватизации – передачи казенной
мануфактуры. Он гласил:
«Полотняные заводы и в Ново-немецкой слободе купленные дворы… с призванными
к тому делу мастерами – иноземцами по договорам их, и
русских людей, обучившихся
тому делу, отдать купеческим
людям, которые торгуют в
Москве». Полотняный завод
перешел в собственность
московских купцов С.Цымбальщикова и А. Турки. Тем
самым было положено начало формирования новой категории российских дельцов
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– «партикулярных» промышленников. К концу двадцатых
годов этого столетия почти
все казенные текстильные
предприятия были переданы
частникам.
В промышленной политике петровской эпохи можно выделить два основных
этапа. Первый(1709 – 1710
г.г.), когда основное внимание
уделялось военной реформе,
армии, флоту, а потому преимущественно развивались
металлургия, горное дело,
что сопровождалось жестким командным управлением экономикой. Второйэтап
(1710 – 1725 г.г.) характеризовали значительные успехи
в гражданских отраслях. Поощрялось развитие крупного
частного бизнеса и мелкотоварного производства под
строгим
государственным
контролем.
С этой целью работали
специально созданные Берг –
коллегия (1719 г.) и Мануфактур – коллегия (1722 г.) Они
регулировали предоставляемые привилегии, разрешения
на строительство мануфактур, распределяли государственные заказы, регулярно
обследовали частные предприятия, оказывали помощь
в обеспечении землей, сырьем, передаче построенных
мануфактур в частные руки
(особенно на Урале, где начала создаваться «империя»
Демидовых), выдаче беспроцентных ссуд на строительство предприятий, выполнявших государственные заказы,
и т.д.

Пушки, например, на Демидовских заводах отливались в таком количестве и
качестве, которые обеспечили победу русской армии и
флота в борьбе с иноземцами.
По оценкам современников
не менее двух пушек из трех,
стрелявших по шведам во
время Северной войны, были
демидовскими [8].
Реформы проводились
«сверху», в традиционном
для ХVII – XVIII столетий
русле, с применением самого грубого принуждения и
насилия. Как отмечал А.С.
Пушкин, указы Петра I «нередко жестоки, своенравны
и, кажется, писаны кнутом»
[8, с. 4]. А вот как сам первый император Россииизлагал свое убеждение, в котором руководствовался в
преобразованиях: «С другими европейскими народами
можно достигать цель человеколюбивыми способами, а
с русскими не так: если б я
не употребил строгости, то
бы уже давно не владел русским государством и никогда
не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело
не с людьми, а с животными,
которых хочу переделать в
людей.» [11, с. 278].
Потому и ныне оценки,
характеристики петровских
преобразований неоднозначны. Укоренившееся в петровскую эпоху поклонение
перед иностранным не наблюдается в азиатских странах, хотя многие из них достигли значительных успехов
в экономическом развитии

Никита Демидович Алтуфьев, более знакомый современникам под фамилией
Демидов, из тульских кузнецов, оружейников стал родоначальником династии. Он
обещал сделать ружье для
армии, не уступающее иностранным образцам. Подряд
был успешно выполнен. Проверку качества производил
лично Петр I. После чего по
заданию царя Никита Демидович начал строительство
металлургических заводов на
Урале. Это дело продолжили его сыновья и внуки. Ими
было построено более 50 заводов, на которых выплавлялось сорок процентов всего
российского чугуна.
В истории промышленной политики и предпринимательства России Демидовы
известны и как благотворители, меценаты, которые не
жалели средств на обучение
сыновей рабочих, на расширение образования иобщественного призрения. Был создан
фонд Демидовских премий.
Его учредителем стал Павел
Николаевич Демидов. На его
средства Петербургская Академия наук ежегодно в 1832
– 1865 годах присуждала премии за труды в области науки, техники и искусств [9, с.
73 – 83]. Премии имели цель,
подчеркивалось в Положении
о наградах, которые учредил
П.Н. Демидов, «содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности
в своем отечестве» [10,с. 1].
При этом Демидовская премия считалась наиболее почетной, престижной наградой страны.
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прим опоре на собственные
национальные
хозяйственные традиции. «Русский народ, как и все другие народы, - считает Никитина С.К.,
- вовсе не сопротивлялся бы
знакомству с новыми знаниями, новыми рациональными
приемами быта, если бы они
не навязывались насильно, а
распространялись благодаря
просвещению и повышению
благосостояния, как органичный элемент внутренних преобразований» [12, с. 83 – 84].
Тем не менее, несмотря на
то, что в России не было таких традиционных для Запада источников первоначального накопления капитала,
как колонии, работорговля,
спекуляции на бирже и др., и
в начале ХVIII века по многим видам промышленной
продукции она находилась в
зависимости от других стран
(например,
производилось
чугуна в 5 раз меньше, чем в
Англии, а лучшие сорта железа ввозились из Англии и
Швеции), то уже в 1725 году
производство чугуна (800 тысяч тонн) полностью обеспечивало внутренние потребности.
Металлургия развивалась
наиболее успешно. К концу
ХVIII века благодаря покровительственным мерам (ввоз
в Россию железа был запрещен) она не уступала английской. Почти 3 миллиона
пудов превосходного железа
вывозилось тогда за границу
[13, с. 16].
Высокого уровня развития
достигла и промышленность

Урала, занявшая первое местов стране и оттеснившая
прежние районы металлообработки в Туле, Кашире, Липецке, Олонце. В конце 60-х
годов ХVIII столетия из 120
железоделательных заводов
76 работали на Урале. В 70-е
годы этого же века на Урале
действовало 84 медеплавильных, доменных, молотовых,
железоделательных завода.
Они давали 90 % выплавки
меди и 65% производства
черного металла всей России.
Обогнав Англию, Россия
вышла на первое место в
мире по выплавке стратегического металла – чугуна. В
1800 году его выплавили в
стране 9,8 миллионов пудов.
Производительность уральских доменных печей в эту
пору в 1,5 раза превышала
английские аналоги. Твердое
антикоррозийное уральское
железо исключительно высоко ценилось на мировом рынке. Его экспорт к концу ХVIII
века составил около 4-х миллионов пудов.
Во 2-й половине ХVIIIстолетия на Урале построили
еще 31 завод. Их владельцами
были вельможи Шуваловы,
Воронцовы, купцы-предприниматели Демидов, Мясников, Твердышев, которые
использовали на них труд
вольнонаемных рабочих, так
называемых
«непомнящих
родства».
Мануфактур-коллегия зарегистрировала в 1767 году
498 предприятий промышленности, на которых трудились рабочие: вольнонаемные

«Промышленная политика в Российской Федерации» 2018

60

– свыше 17 тысяч, посессионные – более 21 тысячи,
крепостных – около 6 тысяч
человек. С учетом работавших на дому, число вольнонаемных возросло до 25 тысяч и
составило 55%. К концу века
их число выросло вдвое.
В это же время были построены здания для крупных
промышленных предприятий
– Хамовный двор, Суконный
двор, Арсенал в Москве, Оружейный завод в Туле, заводы
– крепости на Урале. Появился новый вид строительства
- здания общественного пользования: Главная аптека, «Комедийная хоромина» (здание
театра) в Москве, монументальные здания кунсткамеры,
Адмиралтейства и Двенадцати коллегий в Петербурге и
т.д.
Впервые в истории отечественной стройпромышленности и архитектуры застройка Петербурга велась
по заранее разработанному
плану, предусматривающему
строительство зданий, сооружений вдоль широких прямых улиц.
Следствием целенаправленной промышленной политикиправительства
стал
значительный рост промышленных предприятий. Около
одной тысячи насчитывалось
крупных мануфактур, а вместе с горными заводами –
около 1200. Знаковым стало
и увеличение наемных рабочих: если в 60-х годах ХVIII
века их было около 25 тысяч,
то в конце этого столетия –
свыше 60 тысяч (на капитали-
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стических мануфактурах), а в
промышленности в целом –
около 200 тысяч человек [14,
с. 11 – 12].
Таким образом, одним из
главных направлений и особенностей развития промышленности и промышленной
политики в анализируемый
период стало распространение крестьянских промыслов, многоотраслевая структура хозяйства, сочетание
промышленного, сельскохозяйственного производства и
торговли.
Главным препятствием,
тормозившим экономическое
развитие России, являлось
крепостное право, отсутствие
законодательных
гарантий
государства для деятельности
буржуазии. Частично перенимая европейские предпринимательские подходы, Петр
Iи «птенцы гнезда Петрова»
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