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ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ О ТРАНСТИХООКЕАНСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
И ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ*
© 2016 Шулятьев Игорь Александрович
кандидат юридических наук,
доцент департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4
© 2016 Лавров Сергей Сергеевич
Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3
E-mail: iash7@mail.ru, serjlavrow@mail.ru
Рассматривается новое Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), представляющее собой
кодификацию и прогрессивное развитие норм международного торгового права. Проанализирован
общий подход к порядку присоединения новых участников к ТТП. Изложена возможная процедура
присоединения Евразийского экономического союза к ТТП.
Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Всемирная торговая организация, ЕАЭС,
АТЭС, порядок присоединения новых участников к ТТП, переговоры.

Подготовка и подписание Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (далее по тексту ТТП, Соглашение о ТТП) явились вызовом на
потребности экономического развития в условиях торможения мировой экономики. Многосторонний метод регулирования торговых отношений государств, принятый во Всемирной торговой организации (ВТО), переживает период охлаждения,
поэтому двенадцать государств тихоокеанского
региона, пользуясь нормой п. 4 ст. XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г.,
которая гласит, что договаривающиеся Стороны
(ГАТТ) признают желательным расширение свободы торговли путем развития, посредством добровольных соглашений, более тесного объединения экономик стран - участниц таких соглашений,
также признают, что целью таможенного союза
или зоны свободной торговли должно быть содействие торговле между составляющими их
территориями, а не создание барьеров для торговли других договаривающихся Сторон с этими
территориями, они подготовили и заключили ТТП
в целях более тесной экономической кооперации.
Стоит подчеркнуть, что концептуально ТТП
находится в согласовании с положениями Согла* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2016 г.

шений Всемирной торговой организации1, однако
ТТП выходит в предметном отношении, т.е. по
кругу регулируемых международных экономических общественных отношений, далеко вперед в
сравнении с охваченными соглашениями ВТО.
ТТП стоит рассматривать не просто как рядовой международный договор, но как организационный ответ государств на вызовы, которые стоят на пути устойчивого развития современного общества, а не только экономики. Данный тезис подтверждается, в частности, тем, что ТТП имеет
отдельные главы, посвященные экологическим,
трудовым стандартам и вопросам защиты прав потребителей. Если можно так сказать, осуществлена попытка гуманизации экономики. При этом
не стоит преувеличивать роль прав человека в
регулировании международных экономических отношений, хотя сам подход заслуживает тщательного исследования2. Действительность сегодня
такова, что государства (в особенности развивающиеся) конкурируют друг с другом, стремясь создать для ТНК наиболее благоприятные условия,
что иной раз даже приводит к ущемлению интересов проживающего на их территориях населения.
Для того чтобы побудить ТНК начать деятельность в конкретной стране, правительства некоторых развивающихся государств могут предлагать
ТНК всяческие “льготы”, начиная от налоговых
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послаблений и правительственных субсидий и заканчивая “слабым” трудовым или экологическим
законодательством и игнорированием грубых нарушений прав человека, осуществляемых ТНК в
отношении населения принимающего государства.
В исключительных случаях правительства развивающихся государств, заинтересованные в деятельности транснациональных корпораций, могут даже способствовать осуществлению ТНК
нарушений ради личной финансовой выгоды руководителей государства и экономических интересов ТНК3. По справедливому замечанию профессора И.И. Лукашука, центральное место здесь (в
мировой экономике) занимают ТНК. Глобальные
телекоммуникации открывают такие перспективы
для транснационального предпринимательства, о
которых ранее и не подозревали. Возникли крупные рынки, что требует укрупнения предпринимательских структур в целях использования открывающихся возможностей. Об осознании этого обстоятельства свидетельствуют многочисленные
случаи слияния крупнейших корпораций на транснациональной основе. Компании должны адаптироваться к новым размерам рынков с тем, чтобы
использовать “эффект масштаба”. Развитие идет
в направлении срастания в глобальном масштабе
системы ТНК4 .
Соответствующие изменения материальной
основы международных отношений в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и духовных благ требуют соответствующего изменения и надстройки - нормативного
регулирования мировой экономики. Это императив
современной модели развития! Прав профессор
С.Н. Сильвестров, который пишет: “Неудивительно, что на различных форумах представители ведущих стран приходят к принципиальному выводу: главный упор в институциональном развитии
надлежит сделать на выработке новой регулятивной парадигмы. Той, что позволит выстроить систему сбалансированных взаимоотношений различных разноуровневых “игроков” с их специфическими интересами и мотивациями на основе определенных стандартов, правил, регулирующих норм
и технологий, которые могут одобряться консенсусно или обеспечиваться с помощью принуждения”5. Добавим к этому утверждению, что ключевым нормативным регулятором современных международных отношений остается именно международное право, как система норм, обеспечивающих стабильность и предсказуемость междуна-

родного порядка. Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание
и укрепление международной законности - одно из
приоритетных направлений ее деятельности на
международной арене. Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их
зачастую не совпадающих интересов, а также гарантировать стабильность мирового сообщества
в целом6. При этом кодификация и прогрессивное
развитие международного права является одним
из ключей к тем замочкам, которые охраняют двери экономического и социального благополучия
международного сообщества в современной мировой экономике. Усиление влияния мировой экономики на социально-экономическое развитие России будет происходить на фоне ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли инновационных факторов развития в государствах-лидерах
и перестройки мирового экономического порядка.
В этой связи существенно возрастет роль внешнеэкономической политики России как одного из
важнейших факторов ее социально-экономического развития, инновационного обновления и повышения конкурентоспособности экономики, а также решения ключевых социальных задач7.
Именно на основе норм международного права и построено ТТП.
Анализ статей соглашения ТТП свидетельствует о применении на практике такого подхода
к формированию системы межгосударственных
экономических отношений, как “Inclusive Trade”.
Эта концепция, в частности, рассматривается на
многостороннем уровне в качестве локомотива
роста мировой торговли8.
Транстихоокеанское партнерство, или Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (The
Trans-Pacific Partnership or The Trans-Pacific
Partnership Agreement)9 - международный договор
в области торговли товарами и услугами между
12 государствами тихоокеанского региона, целью
которого является снижение тарифных барьеров,
а также регулирование внутренних правил в государствах-участниках в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряд других. ТТП регулирует не только
сферу международной торговли товарами и услугами (доступ на рынки), перемещение капиталов
и рабочей силы, но и внутренние правила в госу-
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дарствах-участниках в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряд других. ТТП содержит повышенные
обязательства по транспарентности применяемых
правил торговли (заблаговременное опубликование
и обсуждение с бизнесом, доступ к информации,
более четкие разъяснения и др.)10.
ТТП представляет собой новую форму экономический интеграции11, демонстрирующую более
глубокую степень интеграции, нежели классические международные торговые договоры (например: ГАТТ, ГАТС, Договоры о режиме наибольшего благоприятствования, иные), договоры о зоне
свободной торговли, инвестиционные договоры.
Однако, в отличие от договоров о формировании
таможенных союзов и экономических интеграционных образований, ТТП не предполагает создания наднациональной организации передачи ей части своих полномочий, а также формирования ее
исключительной компетенции (ЕС, ЕАЭС)12.
Для контроля за соблюдением обязательств
договора, его толкования и иных административных функций в рамках договора создается Комиссия ТТП.
Порядок присоединения новых Участников к
ТТП изложен в гл. 3013, именуемой “Заключительные положения”. Следует отметить, что по смыслу ст. 1.314 Соглашения о ТТП под Участниками
понимаются не только государства, обладающие
суверенитетом, как внутренним, так и внешним, но
и независимые таможенные территории. Так, согласно ст. 30.415 Соглашения, государства или независимая таможенная территория могут присоединиться к Соглашению при условии членства в
АТЭС.
В случае, если государство или независимая
таможенная территория не являются членом АТЭС,
то процедура присоединения несколько усложняется. Согласно п. “b” ч. 1 ст. 30.416 любое другое государство или независимая таможенная территория, не являющаяся членом АТЭС, может присоединиться к Соглашению при условии одобрения их
членства Участниками Соглашения о ТТП. Следовательно, непосредственно перед началом переговорного процесса по условиям присоединения нового Участника Соглашения действующие Участники решают вопрос о целесообразности начала
переговоров с таким Претендентом. Любопытно
отметить, что Соглашение не содержит в себе конкретной процедуры рассмотрения целесообразности принятия нового Участника, равно как и не зак-

репляет какую-либо конкретную форму документа, подтверждающего одобрение Претендента остальными участниками на ведение переговоров по
вопросу присоединения к Соглашению о ТТП. Можно сделать вывод о том, что данная норма носит,
по большей части, декларативный характер, в любом случае, свое мнение касательно присоединения нового Участника к Соглашению каждый Участник может выразить в рамках переговорного процесса о присоединении Претендента к Соглашению
о ТТП.
Претендент, желающий присоединиться к Соглашению, принимает на себя обязательства, предусмотренные Соглашением на условиях, определяемых Участниками Соглашения и государством
или независимой таможенной территорией, желающей присоединиться к Соглашению. Далее Участники Соглашения инициируют переговорный процесс
по определению условий присоединения Претендента к Соглашению о ТТП и одобрения его участия в
соответствии с применимыми юридическими процедурами каждого отдельно взятого Участника.
Присоединение Претендента к Соглашению о ТТП
оформляется письменным документом, предоставляемым Депозитарием, и является подтверждением приведения национального законодательства
Участника в соответствии с нормами Соглашения
и выполнения его обязательств, возложенных в рамках переговорного процесса. Отдельно встает вопрос о том, как будут учитываться обязательства,
возникшие у Участников Соглашения в рамках международных договоров, в частности, в рамках членства в ВТО. Ответ на данный вопрос дает ст. 1.217
Соглашения, которая устанавливает правила учета
обязательств международно-правового характера
Участников Соглашения, которые на них возложены. Так, согласно п. “a” ч. 1 ст. 1.218 каждый Участник подтверждает возложенные на него в рамках
международного соглашения, в частности Соглашения о ВТО, обязательства и права в отношении
иных Участников Соглашения о ТТП. Таким образом, Соглашение о ТТП признает обязательства
Участников, принятые в рамках ВТО. Часть 2
ст. 1.219 также предусматривает, что в случае противоречия положений Соглашения о ТТП и положений другого международного соглашения, сторонами которого являются, как минимум, двое Участников Соглашения о ТТП, являющихся также сторонами по такому международному соглашению,
один Участник направляет второму запрос по проведению переговоров с целью выработки взаимо-
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выгодного решения по данному вопросу и достижения консенсуса.
Согласно ч. 2 ст. 30.420 процедура подачи
заявки на присоединение к Соглашению осуществляется следующим образом:
1) в первую очередь, кандидат на присоединение к Соглашению подает соответствующую
заявку в письменной форме Депозитарию. Депозитарием, согласно Соглашению о ТТП, является Австралия;
2) по получении письменной заявки на присоединение к Соглашению от потенциального кандидата Комиссия при условии, что Претендент
соответствует требованиям, перечисленным в
ч. 1 ст. 30.421, а именно является членом АСЕАН либо одобрен в качестве Претендента другими Участниками, обязуется исполнять обязательства, которые могут быть возложены на него
Соглашением, создает рабочую группу, уполномоченную выработать условия присоединения
нового Участника к Соглашению. Любой заинтересованный Участник Соглашения имеет право стать членом рабочей группы. По завершении своей работы рабочая группа предоставляет
Комиссии отчет в письменной форме. В случае,
если в ходе переговоров о присоединении нового
члена к Соглашению, рабочая группа смогла согласовать с потенциальным кандидатом условия
присоединения к Соглашению, члены рабочей
группы излагают в отчете условия присоединения нового члена к Соглашению, рекомендацию
рабочей группы для Комиссии по одобрению заявки претендента, а также проект решения Комиссии о присоединении кандидата к настоящему Соглашению.
Решение Комиссии о формировании рабочей
группы, принятое в соответствии с ч. 3 (“a”), считается правомочным, только если:
1) все Участники Соглашения проголосовали за формирование рабочей группы;
2) в течение 7 дней с момента принятия Комиссией соответствующего решения участник,
который не выразил своего согласия на утверждение рабочей группы, не направит своих возражений в письменной форме.
В свою очередь, решение рабочей группы по
вопросу одобрения присоединения Претендента
к Соглашению, принятое в соответствии с
ч. 3 (“b”), считается правомочным, только если:
1) все Участники Соглашения, входящие в
рабочую группу, выразили свое согласие; или

2) если в течение 7 дней с момента предоставления рабочей группой отчета Комиссии Участник, который не выразил своего согласия по данному отчету при предоставлении его Комиссии, не
направит своих возражений в письменной форме.
В случае, если Комиссия согласовывает решение, устанавливающее условия присоединения
потенциального кандидата, одобряя членство Претендента, она обязана установить срок, в течение
которого Претендент должен предоставить гарантию присоединения к Соглашению - Приложение
к Соглашению о ТТП в виде официального письма, в котором Претендент обязуется соблюдать
принятые на себя обязательства в рамках установленных условий присоединения к ТТП уполномоченному на это Участнику-Депозитарию, что
является подтверждением согласия Претендента
с условиями присоединения. Данный срок, по согласованию сторон, может быть увеличен.
Претендент становится участником Соглашения, принимая условия, которые были одобрены и изложены Комиссией в своем решении в
следующий срок:
1) на 60-й день с момента предоставления
Претендентом гарантии присоединения к Депозитарию, что является согласием потенциального кандидата с условиями присоединения; либо
2) в день уведомления всеми Участниками
Соглашения Депозитария о завершении применяемых ими юридических процедур, связанных с
порядком присоединения нового Участника к
Соглашению.
Датой присоединения Претендента к Соглашению о ТТП является дата события, которое
произошло позднее.
Основным условием для присоединения к
Соглашению является “исполнение всех обязательств, предусмотренных Соглашением и конкретизированных в ходе переговоров между участниками Соглашения и претендентом”. Таким образом, Соглашение предусматривает ряд обязательств, которые являются фундаментом настоящего Соглашения и которые должны исполняться
Участниками на безоговорочной основе. Однако
данные, изложенные в тексте Соглашения о ТТП,
по своей природе носят рамочный характер, нежели конкретные предписания, что позволяет Участникам Соглашения более гибко определять обязанности претендентов на присоединение к Соглашению в рамках переговорного процесса. Данный
факт осложняет процедуру присоединения к Со-
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глашению о ТТП для Претендента, так как уполномоченным органам, на которых возлагаются
обязанности по определению экономической целесообразности присоединения к Соглашению и просчета возможных экономических рисков и обязательств, которые могут быть возложены на Претендента, становится значительно сложнее выполнять свои функции. На первый взгляд, подобная
форма процедуры присоединения к Соглашению
должна быть направлена на формирование гибких
правоотношений между Участниками Соглашения,
учитывающих особенности правовых систем и
экономических возможностей каждого конкретного
Претендента. С другой стороны, подобное положение дел усложняет переговорный процесс и в
некоторых случаях позволяет воспользоваться экономически более сильным государствам своим доминирующим положением в переговорах с Претендентом на присоединение к Соглашению для
продавливания своих экономических интересов.
Особое значение для переговорного процесса, выраженное в наибольшем количестве приложений к Соглашению о ТТП, имеет гл. 2 Соглашения о ТТП, регулирующая правила предоставления национального режима, а также правила доступа на внутренний рынок государств - участников Соглашения. Статья 2.422 Соглашения предусматривает обязанность каждого Участника Соглашения о ТТП постепенно устранить все свои
таможенные пошлины на все исходные товары.
Под исходными товарами, согласно ст. 3.223 Соглашения, понимаются товары, которые:
1) приобретены или целиком произведены на
территории одного или нескольких Участников
Соглашения;
2) произведены на территории одного или
нескольких Участников Соглашения из исходных
материалов;
3) произведены полностью на территории одного или нескольких государств - Участников Соглашения из материалов, не признаваемых исходными, но отвечающих всем требованиям, предъявляемым к материалам Приложением 3-D Соглашения о ТТП, а также иным требованиям, которые
предъявляются материалам гл. 3 Соглашения.
Так, указанная выше ст. 2.424 Соглашения о
ТТП не содержит конкретных сроков снижения
таможенных пошлин, а содержит лишь обязанность государства-Участника произвести поэтапное снижение, а затем отмену действующих таможенных пошлин в отношении таких товаров.

При этом конкретные условия исполнения данной обязанности устанавливаются для каждого
конкретного Участника Соглашения отдельно в
ходе переговоров, которые оформляются в Перечнях тарифных ставок по каждому государствуУчастнику, являющихся приложениями к Соглашению о ТТП. В данном Перечне Участник прописывает товары, в отношении которых таможенные пошлины подлежат устранению, а также сроки исполнения данных обязательств.
Присоединение Российской Федерации к данному Соглашению направлено на стимулирование
развития экономики и торговых связей между
Российской Федерацией и странами Тихоокеанского региона. Однако на практике присоединение
России к этому Соглашению вызывает множество вопросов. Как известно, в 2015 г. между
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам
было заключено Соглашение о зоне свободной
торговли. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом
(далее - ЕАЭС) и Социалистической Республикой Вьетнам, кроме всего прочего, регулирует
вопросы снижения таможенных пошлин на товары, происходящие с территории государств - Участников Соглашения о зоне свободной торговли,
правила доступа товаров на внутренний рынок.
Данные вопросы урегулированы также гл. 2 Соглашения о ТТП. Российская Федерация уже является членом ЕАЭС, в то время как Социалистическая Республика Вьетнам является членом
Соглашения о ТТП. Получается, что по условиям присоединения к Соглашению о ТТП Российская Федерация будет обязана принять на себя в
отношении Вьетнама идентичные обязательства,
которыми уже связана с Вьетнамом по Соглашению о зоне свободной торговли. Вероятно, при
проведении переговоров между Российской Федерацией и Участниками Соглашения о ТТП
Вьетнам будет настаивать на имплементации договоренностей, достигнутых в ходе заключения
Соглашения о зоне свободной торговли между
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам
касательно правил снижения и устранения таможенных пошлин в отношении исходных товаров и
правила допуска товаров на внутренний рынок.
Так, ст. 2.325 Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам гласит, что все страны - члены
ЕАЭС, а также Социалистическая Республика
Вьетнам обязуются постепенно снизить, а впо-
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следствии полностью устранить все таможенные
пошлины, которыми облагаются товары, происходящие из стран - Участниц Соглашения о зоне
свободной торговли. Порядок исполнения сторонами данных обязательств закреплен в Приложении 1 к Соглашению о зоне свободной торговли с расчетом темпа снижения таможенных пошлин, а также установления сроков исполнения
данных обязательств. Безусловно, для Социалистической Республики Вьетнам было бы нецелесообразно устанавливать новые правила таможенной политики и доступа на внутренние рынки
с Российской Федерацией, в ходе ведения переговоров по присоединению Российской Федерации к Соглашению о ТТП Социалистическая Республика Вьетнам будет настаивать на формировании Российской Федерацией своего Перечня
тарифных ставок в соответствии с достигнутыми положениями Соглашения о зоне свободной
торговли.
В свете данного факта особый интерес приобретает возможность присоединения к Соглашению ЕАЭС: конкретный орган Союза, который будет этим заниматься, и непосредственная процедура. Согласно ст. 15 Договора о ЕАЭС, Высший
Совет ЕАЭС принимает решения о переговорах с
третьей стороной от имени Союза26, в том числе
о заключении с ней международных договоров
Союза и наделении правом вести переговоры, а
также о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора с третьей стороной, прекращении, приостановлении или
о выходе из международного договора. Таким образом, процедура присоединения ЕАЭС к Соглашению о ТТП будет иметь следующий вид.
Согласно требованиям ст. 11 Договора о ЕАЭС
Высшему Совету ЕАЭС необходимо будет созвать очередное заседание, которое проводится не
реже одного раза в год, на котором будет рассматриваться вопрос о целесообразности присоединения ЕАЭС к ТТП. Согласно положению абз. 3 ч. 3
ст. 11 Договора о ЕАЭС предварительно Комиссия ЕАЭС на основе предложений, поступивших
от государств - членов ЕАЭС, направляет в Высший Совет ЕАЭС повестку дня, в которую необходимо включить вопрос целесообразности присоединения ЕАЭС к ТТП. Конкретный порядок
рассмотрения вопросов на заседаниях Высшего
совета ЕАЭС и условия принятия решений утверждаются Высшим советом ЕАЭС и оформляются принятием соответствующего Решения или

Распоряжения Совета (ст. 13 Договора о ЕАЭС).
Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом (ст. 13 Договора о ЕАЭС).
Таким образом, наиболее целесообразным представляется принятие Решения Высшего Совета
ЕАЭС об утверждении Порядка присоединения
ЕАЭС к ТТП. В данном документе Высшему
Совету ЕАЭС следует установить общие принципы присоединения ЕАЭС к ТТП: определить
орган Союза, ответственный за ведение переговоров от лица ЕАЭС в рамках присоединения к
ТТП и наделить его соответствующими полномочиями, а также полномочиями по внесению соответствующих изменений в нормативную базу
ЕАЭС с целью приведения ее в соответствие с
нормативной базой ТТП путем подписания Протоколов о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
(Комиссия ЕАЭС), а также определить орган, осуществляющий общий контроль за исполнением
данного поручения, который будет актуализировать конкретные задачи, возложенные на Комиссию ЕАЭС (Межправительственный Совет
ЕАЭС). Таким образом, Высший Совет ЕАЭС
исполнит свою основную функцию, возложенную
на него в рамках переговорного процесса: определит целесообразность присоединения ЕАЭС к
ТТП и сформирует основные направления реализации данной инициативы. Как высший орган Союза, ответственный за выработку политики
ЕАЭС, Высший Совет определит лишь общую
конъюнктуру поднятого на его заседании вопроса, определив конкретный орган и его полномочия для детальной реализации принятого им решения. В случае недостижения консенсуса по
поводу принятия конкретного решения в отношении утверждения Порядка присоединения ЕАЭС
к ТТП данный вопрос по предложению Высшего
Совета ЕАЭС может быть вынесен на повестку
дня заседания Межправительственного Совета
ЕАЭС (согласно ч. 2 ст. 13) Договора о ЕАЭС.
Повестка дня, согласно абзацу 3 ч. 3 ст. 15 Договора о ЕАЭС, также предварительно формируется Комиссией ЕАЭС по предложению государств - членов ЕАЭС. Заседания Межправительственного Совета ЕАЭС проводятся ежегодно, не реже двух раз в год, однако в чрезвычайных ситуациях для решения неотложных вопросов по инициативе любого государства-участника ЕАЭС может быть созвано внеочередное заседание Межправительственного Совета ЕАЭС
(ч. 1 ст. 15 Договора о ЕАЭС).
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После принятия Советом ЕАЭС соответствующего решения или распоряжения Комиссия
ЕАЭС исполняет решение, принятое Высшим советом (ч. 3 ст. 43 Приложения № 1 к Договору о
ЕАЭС) путем принятия Распоряжения о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству, в котором должны быть отражены исполнители Решения (конкретные департаменты Комиссии
ЕАЭС, члены которого вместе с привлечением
специалистов будут непосредственно входить в
Рабочую группу, созданную при ТТП в рамках
ведения переговорного процесса), определены права и обязанности такого Комитета, закреплены его
полномочия по представлению интересов ЕАЭС,
определены сроки исполнения Решения, принятого Высшим Советом ЕАЭС. Непосредственно
реализацией данного решения займется Коллегия
Комиссии ЕАЭС, как орган, исполняющий Решения и Распоряжения, принятые Высшим Советом
ЕАЭС, и напрямую распределяющий задачи между департаментами Комиссии ЕАЭС, при этом
общий надзор за исполнением такого решения Коллегией осуществляется Советом Комиссии о
ЕАЭС. После этого Комиссия ЕАЭС направляет
Депозитарию Соглашения о ТТП письменный запрос о присоединении к Соглашению о ТТП. При
условии одобрения ЕАЭС в качестве Претендента на присоединение к Соглашению о ТТП Участниками Соглашения о ТТП начинается переговорный процесс об определении условий присоединения ЕАЭС к ТТП и определении конкретного объема обязательств, принимаемых ЕАЭС в рамках
Соглашения о ТТП. Результаты переговоров со
стороны ЕАЭС оформляются Протоколами к Договору о ЕАЭС - документами, закрепляющими
имплементацию норм Соглашения о ТТП в законодательство ЕАЭС. На основании ст. 115 Договора о ЕАЭС такие Протоколы, вносящие изменения и дополнения к Договору, являются неотъемлемыми частями Договора о ЕАЭС и не требуют
ратификации остальными членами Договора о
ЕАЭС. Так, на Комиссию ЕАЭС должна быть
возложена основная функция по непосредственному исполнению Решений Высшего совета по ведению переговоров и выработке адекватной стратегии в рамках переговорного процесса, предусматривающей обеспечение интересов ЕАЭС в
рамках присоединения к ТТП. В свою очередь,
результаты переговоров о присоединении к Соглашению о ТТП со стороны Участников Соглашения о ТТП оформляются решением рабочей груп-

пы Участников Соглашения по рассмотрению целесообразности присоединения нового Участника
к Соглашению о ТТП, являющемуся по своей сути
международным договором, оно должно быть
ратифицировано всеми Участниками Соглашения,
а также приложениями к конкретным главам Соглашения, содержащими объем обязательств, которые возлагаются по результатам переговоров на
ЕАЭС в рамках присоединения к Соглашению о
ТТП. Таким образом, все государства - члены
ЕАЭС в рамках своих внутриправовых процедур
должны будут ратифицировать Решение Рабочей
группы ТТП, а также все Приложения к нему, будучи членами Участника соглашения (ЕАЭС). Депозитарием такого международного договора (Решения рабочей группы ТТП) выступит, согласно
нормам Договора о ЕАЭС, Комиссия ЕАЭС. Помимо этого, Комиссия ЕАЭС должна будет издать
Решение о Присоединении ЕАЭС к ТТП, возлагающее обязанность на государства - члены ЕАЭС
внести изменения в свое законодательство с целью приведения его в соответствие с новыми правилами, принятыми ЕАЭС. Российская Федерация
может исполнить данное решение путем принятия
федеральных законов, вносящих изменения в действующее российское законодательство, подвергшееся изменениям, либо изданием принципиально
новых федеральных законов, устанавливающих
правовое регулирование тех общественных отношений, которым до присоединения ЕАЭС к ТТП
внимания со стороны законодателя не уделялось.
Конкретный механизм имплементации принятых на себя обязательств в рамках Соглашения о присоединении нового Участника к Соглашению о ТТП в Соглашении о ТТП не установлен, что оставляет Участникам значительную
автономию в выборе юридических инструментов
имплементации норм Соглашения в национальную
систему права. Анализ Приложений к Соглашению о ТТП позволил сделать вывод, что, например, в вопросах регулирования таможенной политики и правил допуска на внутренний рынок
исходных товаров Участники Соглашения в качестве юридического инструмента исполнения
принятых на себя в рамках присоединения к ТТП
обязательств выбрали законы, определяющие таможенное регулирование на национальном уровне. Пример - Закон о таможенных тарифах Австралии от 1995 г., который устанавливает общие
условия, на которых базируются положения Перечня тарифных ставок (Приложение 2-D), что
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устанавливается Пояснительной запиской к данному Перечню. Другой пример: Приказ об установлении таможенных пошлин на импортируемые
товары от 2007 г. Брунея-Даруссалама, который
также устанавливает условия, на которых Бруней-Даруссалам исполняет свои обязательства по
поэтапному снижению и в конечном счете устранению таможенных пошлин, что также излагается в Пояснительной записке Приложения 2-D к
Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.
Таким образом, Евразийский экономический
союз имеет международно-правовую возможность присоединиться к ТТП. Однако ключевыми аспектами реализации такой возможности,
прежде всего, должны стать, во-первых, целесообразность такого присоединения и, во-вторых,
оценка объема и характера изменений нормативно-правовой базы ЕАЭС и государств - членов
Союза.
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Статья посвящена проблеме правовой охраны интеллектуальной собственности в рамках фармацевтического сектора экономики. Проводится анализ правового регулирования США в отношении патентной охраны лекарственных средств. Рассматриваются примеры из российской судебной практики по
спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности в сфере фармацевтики, для целей внесения предложений по совершенствованию отечественного нормативно-правового регулирования в
данной области.
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Гарантия соблюдения прав интеллектуальной
собственности направлена на стимулирование
изобретательской деятельности, укрепление инвестиционной привлекательности той или иной
отрасли промышленности в общественных интересах.
Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности применительно к сфере обращения лекарственных средств, которые будут
освещены в настоящей статье, отражают необходимость в совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой области.
На основании определения, содержащегося
в п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ “Об обращении лекарственных
средств” (далее - Закон РФ об обращении лекарственных средств), а также исходя из практики
правоприменения, можно выделить ряд потенциальных объектов патентования в рамках функционирования фармацевтического сектора экономики, а именно: вещество или комбинация веществ, способ их применения, способ лечения при
их использовании, способ получения вещества,
т.е. способ производства.
Так, согласно ч. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в качестве
изобретения охраняется техническое решение в
любой области, относящееся к продукту, в частности к веществу или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. При этом изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является
новым, имеет изобретательский уровень и про-

мышленно применимо1. Таким образом, основу
любого лекарственного средства составляет химическое вещество или комбинация веществ, которые являют собой объект изобретения. Соответственно, патентная защита на лекарственный
препарат предоставляется в форме патента на
изобретение, как техническое решение, относящееся к веществу, комбинации веществ, способу
производства или способу применения по определенному назначению.
Методические подходы при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение отражены в Приказе Роспатента от 25 июля
2011 г. № 87 (редакция от 14 января 2014 г.) “О
введении в действие Руководства по экспертизе
заявок на изобретения”2, в котором в качестве
изобретения признается фармацевтическая композиция, представляющая собой смеси или составы фармакологически активных и, при необходимости, фармацевтически приемлемых вспомогательных веществ 3 .
Одновременно, согласно ст. 1363 ГК РФ, предусмотрена возможность продления срока действия исключительного права посредством выдачи дополнительного патента с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующей продукт, на
применение которого получено разрешение, что,
в свою очередь, открывает возможность для продления срока действия патента при получении
новой лекарственной формы, дозировки, комбинации зарегистрированных ранее лекарственных
препаратов4, применении лекарственного сред-
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ства по новому показанию при доказательстве их
клинической значимости и эффективности в ходе
государственной регистрации.
Стоит отметить, что, например, изучение
возможности расширения показаний для медицинского применения является одной из целей
проведения клинических исследований лекарственных препаратов в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 38 Закона РФ об обращении лекарственных
средств. То есть для получения патента на применение лекарственного средства по новому показанию требуется проведение клинических исследований, для чего необходимо привлечение
дополнительных инвестиций и время5. Соответственно, предоставление дополнительного патента, например в части расширения показаний по
применению, представляется обоснованным, в
том числе в целях стимулирования проведения
дальнейших исследований6 и разработок.
Особый интерес представляют правовые аспекты соотношения патентных прав и равной возможности регистрации оригинальных лекарственных препаратов и дженериков7 - копий таких препаратов в пределах надлежащей охраны прав интеллектуальной собственности. Так, на практике
нередки случаи государственной регистрации
уполномоченным органом дженериков при наличии действующего патента на оригинальный лекарственный препарат. При этом сам факт регистрации создает возможность для обращения дженерика на рынке в нарушение патентных прав на
оригинальный препарат, в том числе в рамках процедуры закупок для государственных нужд.
Согласно текущей ситуации, сложившейся в
правоприменительной практике, действия производителя воспроизведенных лекарственных препаратов по подготовке и представлению в Министерство здравоохранения Российской Федерации
документов для целей государственной регистрации до истечения срока патентной защиты на
оригинальный лекарственный препарат не признаются использованием изобретения и, соответственно, нарушением исключительного права, а
квалифицируются лишь как подготовка к использованию и выводу препарата на рынок.
Основная проблема заключается в том, что
любые действия со стороны производителя воспроизведенных лекарственных препаратов, направленные на подготовительную стадию выхода на рынок, включая подачу документов на регистрацию воспроизведенного лекарственного

средства до истечения срока патентной защиты,
не означают нарушения исключительного права.
С одной стороны, акт регистрации лекарственного препарата не свидетельствует о нарушении патентных прав, поскольку в соответствии
со ст. 1359 ГК РФ признается проведением эксперимента над запатентованным продуктом, и
препарат не обязательно должен быть выпущен
в обращение сразу после регистрации.
Однако с другой стороны, в связи с тем, что
регистрация лекарственных препаратов, будучи необходимым условием вывода лекарственного препарата на рынок, является одновременно и достаточным юридическим фактом для его обращения
на рынке, может возникнуть вопрос об обязанности уполномоченного органа по регистрации осуществлять проверку наличия действующего патента
на оригинальный препарат при подаче заявки на
регистрацию дженерика - препарата, воспроизведенного от такого оригинального, поскольку, например, в соответствии с п. 29 ст. 4 Закона РФ об обращении лекарственных средств под обращением
лекарственных средств понимается, кроме прочего, регистрация лекарственных средств.
Таким образом, в связи с тем, что государственная регистрация признается обращением
препаратов на рынке, сам факт легитимности
подачи заявки на регистрацию дженерика при
наличии действующего патента на оригинальный
препарат может быть поставлен под сомнение.
В правовых системах некоторых иностранных государств рассматриваемый вопрос был
урегулирован во второй половине XX в.8
Например, в США до 1984 г. существовала
практика подачи производителями дженериков
заявки на регистрацию своего препарата до истечения срока действия патента на оригинальный
препарат в целях его вывода на рынок сразу после истечения срока патентной охраны, так как
процесс одобрения заявки занимает длительный
период времени9.
Такой подход был подвергнут критике в решении Апелляционного суда Федерального окружного суда по прецедентному делу “Рош против
Болар” от 23 апреля 1984 г. (Roche Products, Inc.,
v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.)10, согласно которому компания Болар - разработчик дженерика воспроизведенного препарата не имеет права производить такой препарат и проводить необходимые для регистрации препарата исследования до
истечения срока патентной охраны оригинально-
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го лекарственного препарата. В частности, до истечения срока действия патента на препарат компании Рош компанией Болар было получено действующее вещество указанного препарата и проведено исследование, необходимое для подачи
заявки на регистрацию своего препарата - дженерика, производного от оригинального препарата, действующим патентом на который владела
компания Рош. При рассмотрении спора в первой инстанции суд постановил, что действия компании Болар не являются нарушением действующего патента, так как подпадают под исключение, основанное на общем праве об “экспериментальном использовании”, и, как следствие, не
являются нарушением патента.
Решение суда первой инстанции было пересмотрено Апелляционным судом, который
разъяснил, что указанное исключение неприменимо для проведения исследований в коммерческих целях, т.е. в целях регистрации для дальнейшего вывода препарата на рынок11. Таким образом, судом было закреплено правило о необходимости фактического истечения срока патентной
охраны, в течение которого разработчик дженерика не может даже подать заявку на регистрацию препарата.
Вместе с тем впоследствии решение Апелляционного суда породило много споров, а также
вызвало внимание Конгресса США, в поле зрения которого уже к тому времени попала проблема столкновений интересов инновационных фармацевтических компаний и компаний - производителей дженериков12. Одним из результатов рассмотрения указанной проблемы стало принятие
Закона США “О ценовой конкуренции на рынке
лекарственных средств и восстановлении срока
действия патента” от 1984 г., или так называемого Акта Хэтча - Ваксмана. В Акте было установлено “положение о безопасной гавани”, или
“оговорка Болар”, согласно которой действия, обоснованно направленные на подготовку к сокращенной процедуре регистрации препарата, не являются нарушением патентных прав13.
Однако, одновременно принимая во внимание, что акт регистрации сам по себе дает возможность производства, использования, предложения к продаже, продажу и импорт заявленного
изобретения, установили, что факт подачи заявки на сокращенную процедуру регистрации дженерика при наличии действующего патента является нарушением патентных прав14.

Стоит отметить, что при подаче заявки на
регистрацию нового препарата заявитель, являющийся производителем оригинального препарата, должен уведомить Управление США по надзору в сфере пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) обо всех действующих патентах на заявленный лекарственный препарат15.
Предоставленные данные о наличии или отсутствии действующего патента фиксируются в едином реестре “Одобренные лекарственные препараты с показателями терапевтической эквивалентности”, так называемом “Orange Book”. В свою
очередь компании, подающие заявку на регистрацию дженерика, должны подтвердить одно из
следующих четырех условий согласно представленному в “Orange Book” списку данных по наличию или отсутствию действующего патента:
1) информация по патенту не была представлена в FDA;
2) срок действия патента уже истек;
3) истечение срока действия патента определено датой, которая наступит до момента одобрения заявки уполномоченным органом по сокращенной процедуре;
4) - патент, срок действия которого не истек, не используется правообладателем, признан
недействительным; или
- производство, использование, предложение к продаже, продажа или импорт воспроизведенного препарата, заявленного к сокращенной
процедуре регистрации, не будет являться нарушением патентных прав16.
Заявитель в рамках сокращенной процедуры регистрации, ссылающийся на четвертое условие, должен уведомить патентообладателя и
заявителя, если это два разных лица, в течение
20 дней о подаче заявки на регистрацию дженерика, детально обосновывая фактические и правовые обстоятельства своих действий. Патентообладатель, в свою очередь, имеет право в течение 45 дней подать иск о нарушении своих прав.
В течение этого времени заявитель не может
ходатайствовать о получении определения суда
об отсутствии нарушения патента.
Стоит отметить, что российская судебная
практика по спорам, связанным с патентной охраной лекарственных препаратов, находится на
этапе становления.
Так, отправным решением17 по рассматриваемой проблеме стало Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда ВАС РФ от
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16 июня 2009 г. № 2578/0918. В рамках указанного судебного процесса истец - производитель оригинального препарата с действующим патентом
обратился в арбитражный суд г. Москвы с иском
к компании - производителю дженерика о прекращении нарушения исключительного права на
изобретение путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство, а также предпринимать действия, направленные на осуществление его государственной регистрации.
В Постановлении суда было установлено, что
действия ответчика по подготовке и представлению в уполномоченный орган документов для
целей государственной регистрации и получения
разрешения на использование дженерика (при
наличии действующего патента на оригинальный
препарат) не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как
подготовка к использованию этого средства, а
следовательно, не являются нарушением исключительного права патентообладателя. Можно
констатировать, что с точки зрения коммерческого подхода позиция суда является спорной, так
как посредством допущения изготовления образцов дженерика в целях его государственной регистрации, которая выступает одним из главных
определяющих факторов для допуска препарата
на рынке, обеспечение соблюдения патентных
прав разработчика оригинального препарата не
гарантировано.
Указанный подход был подтвержден в последующих судебных решениях. Так, например,
арбитражный суд Московского округа в своем
Решении от 2 ноября 2015 г.19 подтвердил более
раннюю позицию ВАС РФ о том, что не может
быть признано нарушением прав оригинатора изготовление и представление в Минздрав России
образцов дженерика для его регистрации, поскольку нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со ст. 1359 ГК РФ не
являются: проведение научного исследования
продукта или способа, в которых использовано
изобретение, либо проведение эксперимента над
таким продуктом или способом, использование
изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.
Сложность состоит, в числе прочего, и в процессе доказывания факта нарушения патентных

прав компании-оригинатора при наличии риска
использования запатентованного изобретения со
стороны производителя дженерика. Так, в приведенном выше решении суд указал, что предоставление доказательств, связанных с описанием
воспроизведенного препарата и технологии его
производства, не представляется возможным до
завершения экспертизы воспроизведенного лекарственного средства. Указанный тезис дополнительно поднимает проблему отсутствия открытости информации на стадии регистрации лекарственных препаратов уполномоченным органом.
И если обращаться к действующему законодательству, то в данном контексте видится целесообразность применения положений ст. 1252 ГК
РФ20, согласно которой защита исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем требования о пресечении действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие
действия.
Одновременно стоит указать, что в судебной практике есть и примеры признания нарушения патентных прав. Так, в соответствии с Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 27 апреля 2016 г.21 был признан
факт нарушения исключительного права патентообладателя на лекарственный препарат, однако уже после истечения срока действия патента.
Вместе с тем в указанном споре истец заявлял о необходимости принятия обеспечительных
мер по патентному спору в отношении действующего вещества лекарственного препарата в
период судебного разбирательства. Суд апелляционной инстанции дополнительно указал, что в
рамках принятия обеспечения иска посредством
запрета ответчикам осуществлять действия, направленные на введение в гражданский оборот
воспроизведенного препарата в нарушение патентных прав, могли быть нарушены публичные интересы22, а именно: такой запрет мог негативно
отразиться на жизни и здоровье пациентов вследствие отсутствия на рынке препаратов, необходимых для их лечения.
Поступательный анализ российской судебной
практики по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности в сфере фармацевтики в комплексе с практикой иностранных судов
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позволяет выявить основные проблемы и выработать подходы к их решению в рассматриваемой сфере правового регулирования.
На основе анализа зарубежной правоприменительной практики, а также исходя из того факта, что в большинстве случаев подготовка к процедуре регистрации лекарственного препарата,
включая проведение исследования продукта, в
котором использовано запатентованное изобретение, осуществляется в целях вывода препарата на рынок, т.е. имеет коммерческий характер,
обоснованность выбора подхода, при котором
действия заявителя по подготовке к процедуре
государственной регистрации не рассматриваются в качестве нарушения или, по крайней мере,
угрозы нарушения прав правообладателя, запатентованный продукт которого находится в обороте, можно поставить под сомнение. Ведь по
завершении процедуры регистрации, при принятии уполномоченным органом положительного
решения о регистрации, препарат может быть
выведен на рынок. А учитывая, что в соответствии с требованиями российского законодательства уполномоченный орган, осуществляющий
регистрацию лекарственных препаратов, не обязан выявлять наличие либо отсутствие действующего патента, возникают риски нарушения патентных прав, преодоление которых может быть
реализовано в судебном порядке, так как в соответствии с п. 7 ст. 32 Закона РФ об обращении
лекарственных средств23 решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата
из государственного реестра лекарственных
средств принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае
вынесения судом решения о нарушении прав правообладателя при обращении лекарственных
средств.
Сложившаяся неблагоприятная практика в
сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности в РФ в области фармацевтики
является следствием, в числе прочего, ограничения доступа к информации, связанной с осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов.
В настоящее время доступ в базу данных по
регистрации лекарственных препаратов предоставляется только заявителю, что не позволяет
правообладателям своевременно получать соответствующую информацию и инициировать су-

дебные процессы на ранней стадии в случае, если
регистрация новых лекарственных препаратов
ущемляет патентные права. Одновременно, согласно ст. 37 Закона РФ об обращении лекарственных средств, соответствующий уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти обязан размещать на своем официальном сайте в
сети Интернет информацию, связанную с осуществлением регистрации лекарственных препаратов, а предоставление выборочного доступа к
указанной информации не определено в Федеральном законе.
Соответственно, на наш взгляд, целесообразно введение принципа открытости в части предоставления доступа всем заинтересованным лицам к информации, связанной с регистрацией лекарственных препаратов, включая данные о полученных заявлениях на государственную регистрацию лекарственных препаратов, что будет
отражать требования Закона РФ об обращении
лекарственных средств.
Дополнительно стоит отметить, что применяемые в международной практике, в частности
в рамках правовой системы США, меры по защите интеллектуальных прав разработчиков инновационных лекарственных препаратов, проявляющиеся в проверке патентной чистоты, а именно в наличии действующих патентных прав при
подаче заявки на регистрацию дженерика, подтвердили свою эффективность.
Соответственно, для целей обеспечения надлежащей правовой охраны интеллектуальной собственности, в частности при проведении процедуры регистрации лекарственных препаратов
уполномоченным органом, крайне высока необходимость введения:
- механизма учета патентов, относящихся к
зарегистрированному лекарственному средству
как объекту исключительного права, в качестве
которого признается и действующее вещество, и
их производные, а также композиции и показания
к применению;
- мер по предоставлению возможности приостановления процесса государственной регистрации лекарственного препарата до вынесения
судом решения по спору в отношении наличия и/
или отсутствия исключительного права, удостоверенного патентом.
Указанные меры будут способствовать обеспечению патентной чистоты в рамках регистрационного процесса относительно лекарственных
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средств 24 , совершенствованию правоприменительной практики и, соответственно, повышению
эффективности функционирования правовой охраны интеллектуальной собственности в области
фармацевтики, как одной из главных предпосылок становления инновационной экономики и привлечения инвестиций при одновременном обеспечении баланса прав и законных интересов общества и правообладателей.
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Статья посвящена вопросам формирования и эффективного использования человеческого капитала в
организации. Дана краткая характеристика человеческого капитала, выявлены проблемы его формирования и использования. Определены факторы эффективной деятельности организации по работе с
персоналом. Рассмотрена политика фирмы в области использования человеческого капитала. Обоснована оптимизация баланса процессов обновления и поддержания количества персонала, его квалифицированного состава в соответствии с потребностями и возможностями организации. Предложены
рекомендации по решению существующих проблем обеспечения качества и повышения конкурентоспособности персонала организации.
Ключевые слова: персонал, человеческий капитал, навыки, компетенции, мотивация, квалификация,
управление.

Достаточная обеспеченность организации
работниками, обладающими необходимыми знаниями и навыками, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда,
своевременность выполнения работ имеют большое значение для увеличения объемов продукции, повышения ее качества и эффективности экономической деятельности.
В условиях формирования экономики знаний
и интенсификации экономического роста снижается зависимость от естественных ресурсов. В
связи с этим повышается значение знаний и интеллекта, материализованного в высококвалифицированных специалистах, авангардом которых
является часть трудовых ресурсов, профессионально занятых в инновационной сфере1. Таким
образом, возрастает значимость человеческого
капитала в экономической системе.
Применительно к категории “человеческий
капитал” существует несколько определений. В
самом общем виде человеческий капитал определяют как совокупность запаса врожденных способностей, знаний, умений, образования, навыков,
творческих и профессиональных способностей,
здоровья, мотиваций, обеспечивающих повышение производительности труда и роста дохода,

которые постоянно накапливаются и усовершенствуются в процессе инвестирования в них2.
Знания, навыки, компетенции, квалификация
персонала, а также мотивация и способность решать проблемы руководящим составом повышают результативность бизнеса. Следует заметить,
что бизнес в любой сфере экономики может приносить более высокий доход своему владельцу
лишь при условии, что квалификация, уровень
профессиональной подготовки и уровень образования работников существенно выше, чем средний по отрасли3.
Одновременно квалификация должна постоянно повышаться в соответствии с новейшим
опытом, а образовательный и интеллектуальный
уровень должен обеспечивать не только возможность глубокого освоения базовых знаний, но и
возможность постоянного развития, овладения новым опытом. Значит, требования, предъявляемые
к кандидатам на должность, высокие. Среди требований наиболее распространенными являются:
желание постоянно учиться и расти; способность
работать как лично, так и в команде; творческие
возможности; желание и возможность совершенствоваться в профессии; возможность мотивировать других; наличие высокого уровня образова-
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ния; знание иностранного языка; компьютерная
грамотность.
Таким образом, увеличение человеческого
капитала организации возможно, но при условии
найма дополнительной рабочей силы и увеличения фонда заработной платы или повышения экономической эффективности использования персонала.
В данной связи управление человеческим
капиталом становится важной составляющей управленческой и производственной деятельности
организации и включает в себя эффективный отбор, подбор, наем персонала, его адаптацию, обучение и переобучение в соответствии с потребностями фирмы.
Фактором эффективной деятельности организации по работе с персоналом является своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, что способствует обширному диапазону их
теоретических знаний, практических умений и
навыков.
Обучение сотрудников целесообразно проводить в рамках двух направлений - личностного
роста и профессионального роста. Личностный
рост могут обеспечивать тренинги личной и деловой эффективности. Примером может служить
проведение таких тренингов, как “Внутрикорпоративный тренинг по командообразованию”, “Эффективные переговоры”, “Управление рисками”.
“Внутрикорпоративный тренинг по командообразованию” проводится для всех сотрудников.
Его цель - повышение успешных взаимодействий
внутри коллектива, улучшение атмосферы на работе для прогрессивности мотивации сотрудников. Тренинг, как правило, состоит из 2 занятий по
3 часа.
Тренинг “Эффективные переговоры” актуален для консультантов, старших консультантов,
менеджеров и руководителей департамента сопровождения инвестиционных сделок и департамента управления. Его цель - результативные
переговоры с клиентами внутри предприятия. На
проведение этого тренинга отводится обычно
2 занятия по 4 часа.
Цель тренинга “Управление рисками” - получение знаний в области решения бизнес-рисков. Его продолжительность около 4 занятий длительностью 3 часа. Актуален для специалистов
в области принятия инвестиционных решений.
Следует отметить, что денежные средства, вло-

женные в проведение тренингов для развития
человеческого капитала организации, не только
окупаются, но и увеличиваются примерно в 5 раз
за счет повышения производительности работников.
Профессиональный рост сотрудников осуществляется путем прохождения образовательных
программ, повышающих осведомленность в протекании бизнес-процессов в различных сферах,
уровень владения знаниями бухгалтерского учета и законодательства, международных норм ведения бизнеса и др.4
С целью привлечения молодых талантливых
и высококвалифицированных специалистов в организацию им предоставляют возможность пройти
обучение на своих производственных площадках.
Наличие программы стажировок очень выгодно
для компаний. Договор на обучение стажера заключается на 3 месяца на полный рабочий график. Стажировка является неоплачиваемой. Она
предполагает обучение работника в процессе трудовой деятельности и выступает одной из форм
повышения квалификации. Сотрудник осваивает
нужные навыки, приобретает необходимые умения. К стажеру прикрепляется куратор, ответственный за его работу. Надбавок консультантукуратору к его заработной плате, как правило, не
полагается. После успешного прохождения стажировки и результативного написания экзаменационного теста (или собеседования) по итогам
стажировки сотруднику поступает предложение
о дальнейшем сотрудничестве. Таким образом,
организация “растит” для себя необходимый человеческий капитал, устраивая на стажировку
успешных студентов ведущих вузов и предоставляя им практические знания, опыт. Также данная
система наставничества способствует успешной
адаптации сотрудника. Куратор же, в свою очередь, развивает профессионализм, реализовывая
функцию наставничества. Программы стажировок имеют как положительные, так и негативные
стороны. Рассмотрим некоторые из них.
Плюсы для обучаемого стажера заключаются в следующем:
- помощь и поддержка в течение всего процесса стажировки;
- лучшее понимание всесторонней деятельности организации;
- развитие личных качеств (уверенность в
себе, самоуважение, особенно по мере повышения профессионального уровня и способностей);
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- развитие навыков и умений за счет усвоения чужого опыта;
- ускорение развития карьеры (быстрая
адаптация и вхождение в профессию стимулируют развитие карьеры);
- уменьшение вероятности конфликтов (куратор помогает вникнуть в тонкости работы и
отношения в коллективе);
- снижение психологического напряжения
(появляется чувство защищенности).
Куратор приобретает такие навыки, как:
- активное участие в развитии своей команды;
- повышение авторитета и статуса в команде;
- рост личной удовлетворенности за счет
успешного выполнения функций;
- личное саморазвитие (получение новых
знаний, навыков и умений в процессе выполнения
своих функций).
К приобретениям организации можно
отнести:
- более подготовленные кадры;
- повышение культурного уровня организации;
- более эффективную подготовку руководящих кадров;
- формирование положительного отношения
к обучению;
- уменьшение времени, необходимого для
адаптации нового сотрудника.
Однако, как показывает практика, половина
набранных стажеров увольняются в процессе
своего испытательного срока. Основная причина
увольнения - неоплата их стажировки. Сотрудники несут затраты и на проезд, и на питание, и на
другие потребности за счет иных источников
средств. Несмотря на желание получить ценный
опыт с дальнейшим трудоустройством, многих не
устраивает вышеописанная ситуация. В основном
мотивация у стажеров теряется после 1-1,5 месяца прохождения стажировки из-за повторения
аналогичных задач для набора опыта. Первый
месяц стажеры проходят тренинги, на которых
узнают много нового и выполняют практические
задания. На втором месяце испытательного срока тренинги заканчиваются и стажер закрепляет
полученные знания.
Выявляется еще одна проблема: кураторы
тратят время на обучение прикрепленных к ним
стажеров, из-за чего падает объем их работы по
проектам. Следствием такой политики является
недополучение доходов за невыполненные про-

екты, что, в свою очередь, также способствует
увольнению сотрудников.
Таким образом, программу стажировок в
организациях не всегда можно назвать высокорезультативной.
Ни одна система управления не может успешно функционировать, если не разработана
эффективная модель (система) мотивации, так как
именно мотивация подталкивает конкретного работника и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей. Для полного понимания сущности мотивации перейдем к определению этого понятия.
Мотивация - это совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы
деятельности и придают этой деятельности направленность на достижение определенных целей. Проецируя данное определение на процесс
управления человеческим капиталом в организациях, можно констатировать, что мотивация - это
процесс побуждения конкретного сотрудника и
всего коллектива к активной деятельности для
удовлетворения своих потребностей и для достижения поставленных организацией целей. Следует добавить, что мотивированный сотрудник это сотрудник, которому работа приносит удовольствие, а не является тяжким бременем. Для такого сотрудника характерна привязанность к рабочему месту и чувство удовлетворенности занимаемой должностью. Объем усилий, которые
готов затратить человек, выполняя свою работу,
определяется вышеупомянутыми факторами.
Система мотивации - это комплекс мероприятий, цель которых - стимулирование персонала
не только непосредственно к работе, но и к особенной старательности, к повышению творческой инициативы, к получению высоких личных и
профессиональных результатов.
Грамотно разработанная система мотивации
оказывает огромное влияние и на рост производительности труда, и на развитие предприятия в
целом5. Для поддержания мотивации сотрудников с целью результативности их работы в организациях применяется как материальное, так и
нематериальное стимулирование.
К материальному стимулированию относят
премирование, различные формы вознаграждения,
бонусов за проделанную работу, например вознаграждение сотруднику месяца, подарок на день
рождения сотрудника. При начислении бонусов
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следует учитывать, что все структуры организации, так или иначе, связаны между собой, и поощрение только одной из них может демотивировать другую6.
Формы нематериального стимулирования это: сотрудник месяца (выбор- лучшего сотрудника месяца, вручение грамоты, поздравления от
коллектива); корпоративная культура; футбол (например, аренда футбольной площадки в спорткомплексе “Лужники” один раз в неделю в определенное время); новогодний корпоратив; бесплатный транспорт (утром и вечером в определенное
время); условия труда (например, офис может
быть оборудован кухней); развитие карьеры (выдвижение новых задач, назначение ответственным
за проект, участие в переговорах); акцентирование внимания сотрудников на общих целях и миссии организации); и пр.
Таким образом, для успешной деятельности
любой организации необходимо использовать
методы как материального, так и нематериального поощрения. Несмотря на то, что существующие на сегодняшний день механизмы мотивации труда персонала далеки до идеала, они продолжают активно применятся на практике7.
В заключение хотелось бы сказать, что политика фирмы в области использования человеческого капитала направлена на обеспечение оптимизации баланса процессов обновления и поддержания количества персонала, его квалифицированного состава в соответствии с потребностями и возможностями организации. Следует заметить, что сбалансированность может нарушаться, например, под воздействием требований,
установленных законодательством, или трансформации рынка труда.
Не секрет, что задача руководства каждой
организации - сохранить наиболее квалифицированных специалистов. Особенно этот вопрос актуален в условиях кризиса. Руководство компаний разрабатывает механизмы и процедуры, сконцентрированные на сохранении потенциала кадрового состава, а также способствующие совершенствованию и развитию деятельности персонала по скорому выводу предприятия из кризисного состояния.
Резюме. Пр-оведенное исследование человеческого капитала и экономического эффекта от
его использования для организации позволяет
сделать следующие выводы. От обеспеченнос-

ти организации персоналом и эффективности его
использования зависят объем и своевременность
выполнения всех работ, качество продукции и/или
предоставляемых услуг и, как результат, объем
производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Важнейшим фактором эффективной работы
организации является своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, что способствует
обширному диапазону их теоретических знаний,
практических умений и навыков. Между квалификацией работника и эффективностью его труда
существует прямая зависимость, т.е. развитие
человеческих активов обеспечивает рост производительности труда. При этом необходимо эффективно использовать человеческий капитал,
уделяя внимание развитию сотрудников путем их
обучения, материальному и нематериальному стимулированию трудовых ресурсов, благоприятному
климату внутри организации, комфортным условиям труда. Основные задачи управления человеческим капиталом организации заключаются в
обеспечении роста ценности данного капитала, взаимодействия между различными его элементами,
а также эффективности инвестиций в человеческие активы.
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Основное внимание уделено изучению проблемы интеллектуального капитала применительно к макроэкономике. Проведена конкретизация понятий интеллектуального капитала населения государства и
его руководящего состава. Рассмотрено три сферы функционирования интеллектуального капитала в
макроэкономике (сфера государственного управления, сфера экономического развития и сфера макроэкономических отношений), и определено его решающее влияние на экономические процессы и
отношения в государстве.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, индивидуальный и коллективный интеллектуальный капитал, бюджетная политика, денежно-кредитная политика, экономическое планирование и прогнозирование, инновация, интеллектуальное предпринимательство.

В настоящее время теория интеллектуального капитала в экономической науке получила
стремительное и интенсивное развитие. Вопросы трактовки его понятия, оценки и функционирования в воспроизводственном процессе, вопросы интеллектуальной собственности и получения
интеллектуального дохода относительно подробно рассмотрены в научной литературе.
Современная концепция интеллектуального
капитала представляет собой своеобразный синтез подходов и научных мнений, разработанных
в трудах как отечественных ученых (А.И. Добрынина 1 , С.А. Дятлова 2 , С.М. Климова 3 ,
А.В. Корицкого4, М.М. Критского5, С.А. Курганского6, Б.Б. Леонтьева7, Р.И. Цвылева8, Е.Д. Цыреновой9 и др.), так и зарубежных исследователей (Дж. Минцера, М. Мэлоуна, Т. Стюарта10 ,
Л. Туроу, К. Тейлора, Л. Эдвинссона и др.)
Значительное внимание в научной литературе
уделяется проблемам интеллектуальной ренты, в
частности, в трудах В.А. Мещерова11, И.В. Скобляковой12, Ю.В. Яковца13, А.В. Латкова14, Н.А. Комолевой15, С.Н. Угримовой16, З.В. Кузьминой17,
З.Н. Замалетдиновой18 и др.
В исследовательских работах затрагиваются отдельные вопросы влияния интеллектуального капитала на экономический рост19, формирования его экономических и институциональных интересов20, его воспроизводства в инновационной

экономике21, формирования и использования его
в экономике инновационного типа22 и др.
Вместе с тем проблема интеллектуального
капитала и его использования в экономике остается неизученной с точки зрения макроэкономического анализа, применительно к экономике государства в целом, поэтому в данной работе считаем возможным предпринять попытку рассмотрения проблемы интеллектуального капитала в
общих чертах в рамках макроэкономических явлений и процессов.
Прежде всего, отметим, что в научных трудах встречается выделение индивидуального и коллективного интеллектуального капитала. На уровне
личности интеллектуальный капитал называют
персонифицированным интеллектуальным капиталом, его термин впервые был употреблен
Р.И. Цвылевым23. А отдельно интеллектуальный
капитал организации и интеллектуальный потенциал персонала выделяет Л.И. Лукичева24.
Таким образом, индивидуальный интеллектуальный капитал - это капитал человека, а коллективный интеллектуальный капитал - это капитал объединения множества людей, начиная с
уровня отдельных фирм и заканчивая уровнем
государства.
Отсюда можно предположить, что интеллектуальный капитал государства представляет собой совокупность интеллектуальных капиталов
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проживающего в нем населения. Однако решающее влияние на экономическую политику государства оказывает совокупность интеллектуальных капиталов руководящего состава государства
и в особенности интеллектуальный капитал его
главы.
Для макроэкономики применим термин коллективного интеллектуального капитала образованной и развитой части населения государства
(горизонтальный подход к исследованию) и интеллектуального капитала его руководящего состава (вертикальный подход). Они постоянно взаимодействуют, при этом значимость влияния последнего постепенно возрастает. С помощью данного интеллектуального капитала принимаются
важнейшие макроэкономические решения, влияющие на дальнейшее развитие страны.
Приступая к рассмотрению вопроса функционирования интеллектуального капитала в макроэкономике, по нашему мнению, можно выделить три сферы его функционирования:
1) государственное экономическое управление (бюджетная и денежно-кредитная политика,
экономическое планирование и прогнозирование);
2) экономическое развитие (экономический
рост, предпринимательство);
3) макроэкономические отношения (интеграция, глобализация).
Рассмотрим каждую сферу более подробно,
начиная с государственного экономического управления.
Управление экономикой государства осуществляется с помощью взаимодействия и слаженной работы интеллектуального капитала руководящего состава органов власти: министерства управления финансами, министерства экономического развития, инвестиций и торговли, центрального банка, федеральных служб (налоговой, службы по финансовым рынкам, службы по тарифам
и торговле, антимонопольной службы и др.), государственных контрольных учреждений (счетной палаты, службы государственного финансового контроля и др.).
В сфере государственного управления воздействие интеллектуального капитала представлено
интеллектуальными решениями по определенным
направлениям законотворчества, бюджетной и
денежно-кредитной политики, а также государственных программ и прогнозных планов экономического развития. В современной макроэкономике растет цена (ответственность) таких решений,

а следовательно, прогрессивно возрастает роль и
значение интеллектуального капитала.
Бюджетная политика опирается на сравнительный и “план-факторный” анализ статей расходов и доходов бюджета в целях балансировки
указанных статей в заданных параметрах, что
требует существенных коллективных затрат интеллектуального и умственного труда.
В отношении денежно-кредитной политики
применение интеллектуального капитала выражается в четкой и взвешенной работе финансовых
аналитиков Центрального банка, своевременном
проведении валютных интервенций (либо изменения ставки рефинансирования) с целью поддержания курса национальной валюты, обеспечения
стабильной инфляции, занятости и экономического
роста. Влияние принимаемых решений данного
инструмента на экономику достаточно сложно
переоценить.
Экономическое планирование и прогнозирование являются результатом проведения интеллектуальной аналитики хода реализации планов
(программ), составления и мониторинга актуальных планов и концепций с учетом современных
экономических условий и акцентов правительственного курса, а также формирования долгосрочных приоритетов деятельности государства
в области социально-экономического развития.
Как видим, планирование, прогнозирование, так
же как моделирование и мониторинг, выступают
интеллектуальной умственной деятельностью,
требующей высокого уровня IQ и специфического опыта.
Переходя к рассмотрению сферы экономического развития, отметим, что в современной глобальной экономике интеллектуальный капитал постепенно превратился в важнейший фактор экономического роста. По словам А.В. Корицкого,
“именно эта форма капитала определяет главные
тенденции экономического роста”.25 Отметим, что
здесь речь идет об экономическом росте не просто крупных компаний, но государств и их объединений. А в сфере экономического развития отдельной страны влияние интеллектуального капитала
влечет за собой диверсификацию и модернизацию
экономики, внедрение инноваций, развитие интеллектуального предпринимательства.
Диверсификация экономики и курс Правительства Российской Федерации, направленный
на ее модернизацию, содержат в своей основе
развитие новых передовых и высокотехнологич-
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ных отраслей (IT-технологии, машиностроение,
робототехника, органическая химия, военное производство, инновационные кластерные структуры) с дальнейшей экспортной ориентацией и переориентацией экспорта с сырьевых отраслей на
сельскохозяйственные и промышленные отрасли.
Однако проведение данного курса в настоящее
время происходит относительно пассивно, и сдвиги по качественным параметрам экономического роста недостаточны.
Вместе с тем, несмотря на негативные прогнозы, в литературе встречаются и оптимистичные мнения о том, что Россия обладает высоким интеллектуальным потенциалом и может
совершить экономический прорыв за счет активного развития наукоемких предприятий26. Ведь
по мнению экспертов, в связи с тем, что интеллектуальный потенциал России оценивается примерно в 400 млрд долл., а, по статистическим данным, на Россию приходится около 12 % численности всех ученых мира27, можно предполагать,
что имеющийся интеллектуальный научно-исследовательский и развивающийся интеллектуальный предпринимательский и научный потенциал
позволил бы России через определенный период
времени все-таки войти в группу стран - экономических лидеров.
Наряду с указанным специфика современного
экономического роста развитых стран - в значительной доле инноваций. В общем виде инновации - это реализованные в экономике результаты
научного прогресса. Многие инновации представляют собой усовершенствование производства
при помощи распространения практики рационализаторских предложений, командных соревнований, улучшений рабочего процесса и т.д. В любом случае, все инновации служат результатами
умелого применения интеллектуальных решений.
Экономическое развитие тесно связано с институтом предпринимательства, а в экономике
инновационного типа - с интеллектуальным предпринимательством. Субъектом деятельности
интеллектуального предпринимательства является индивид как обладатель интеллектуального и
предпринимательского капиталов.
Интеллектуальная предпринимательская
деятельность стремительно распространяется в
современной экономике и имеет характерные
особенности: возможность создавать благоприятные условия для своей деятельности; сложность и многогранность связей; идентификацию

служащих со своей компанией; значимость интеллектуального развития персонала; снижение издержек и повышение эффективности производства
по сравнению с конкурентами; повышение качества товаров, работ и услуг28.
Следует согласиться с мнением С. Квятковского о том, что в настоящее время развитие интеллектуального предпринимательства идет по
двум направлениям. Во-первых, собственники
интеллектуального капитала включаются в экономическую деятельность самостоятельно. Основу этого направления составляет коренное изменение традиционной роли собственников интеллектуального капитала под влиянием социальных
и политических реформ, роста привлекательности предпринимательской деятельности, которые
становятся вровень с другими видами экономической и общественной деятельности во многом
благодаря современным технологиям связи и
удаленного доступа. Во-вторых, сфера предпринимательства все более “интеллектуализируется” в основном благодаря повышению профессиональной подготовки, росту общеобразовательного уровня и расширению кругозора29.
Вместе с тем в сфере макроэкономических
отношений на современную общественную и экономическую жизнь все большее влияние оказывает институт глобализации, как доминирующее
направление международного общественного
развития, в том числе интеллектуальная глобализация. В ее рамках происходит комплексное
развитие интеграционных процессов - международных форм организации производства и сбыта. Институт интеграции представляет собой расширенное взаимодействие и кооперирование интеллектуальных ресурсов, капиталов и потенциалов множества людей, что приводит к появлению
глобальной интеллектуальной интеграции.
В настоящее время интеллектуальная интеграция проявляется в том, что компании расширяют сеть своих филиалов и устраивают масштабное обучение сотрудников и клиентов: проводят
видеомастер-классы, вебинары и скайп-консультации, тем самым максимально распространяя
свои знания (товары) и предоставляя возможность своим сотрудником работать в наиболее
удобных для них условиях (система работы через удаленный доступ и фрилансерство), - а также в упрощении сбыта своей продукции напрямую покупателям благодаря интернет-технологиям сетевого маркетинга.
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Проявлением интеграции также служат создание государством институциональных структур
(инновационные кластеры), условий для развития
start-up-компаний, ярмарок и встреч представителей науки с инвесторами с целью расширения возможностей внедрения инноваций и организации
новых производств и современный обмен опытом
в научной среде (международные он-лайн-конференции, интернет-форумы, электронные журналы).
Вместе с тем влияние глобализации на распространение знаний и использование интеллектуального капитала происходит за счет всеобщей
доступности экономической информации за счет
современных технологий связи и транспорта в
рамках общей тенденции к созданию единого,
планетарного финансово-информационно-интеллектуального пространства.
Наряду с указанным, коллективный интеллектуальный капитал различных стран, воздействуя
на их экономическое развитие, косвенным образом подталкивает экономические кризисы и
подъемы в этих странах, что, в свою очередь,
влияет на цикличность мировой экономики в целом. К экономическим кризисам приводит возрастающая интеллектуальная рента, влекущая
перераспределение фиктивных доходов при недостатке действительной стоимости, а к экономическим подъемам ведут модернизация экономики, развитие наукоемких отраслей и экспорт высокотехнологичной продукции.
Таким образом, в современной экономике интеллектуальный капитал оказывает одно из решающих влияний на макроэкономические процессы
и отношения. Являясь основным движущим механизмом макроэкономических отношений, интеллектуальный капитал пронизывает их по горизонтали (интеллектуальный капитал населения государства) и вертикали (интеллектуальный капитал
его руководящего состава). Выступая важнейшим
фактором экономического роста для государств и
их объединений и фактором развития макроэкономических явлений и процессов в государствах и
между ними, интеллектуальный капитал в конечном итоге определяет экономическое состояние
различных государств и благосостояние проживающего населения. При этом с течением времени
его влияние все более возрастает.
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Предпринята попытка систематизации внутренних эндогенных факторов, способных стимулировать
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В развитых странах одна из причин роста
числа проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) - отсутствие бюджетных ограничений и доступность долгосрочных кредитов по
низким процентным ставкам. В России дефицит
консолидированного бюджета и высоки ставки по
кредитам, соответственно, доступность инвестиций ограничена, хотя заинтересованность государства в привлечении частных инвестиций для инфраструктурных проектов возрастает. Стимулирование привлечения инвестиций возможно за
счет расширения таможенных и налоговых льгот
и различных преференций при строительстве и эксплуатации инфраструктурных проектов с использованием механизма государственно-частного
партнерства.
Кризисное состояние российской экономики,
дефицит бюджета, инфляция и необходимость
поддерживать финансирование социальных программ привели к сокращению инвестиционной программы страны. Объем российских инвестиций
в основной капитал сокращается третий год подряд, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спад составил 8,4 %.
Как свидетельствуют данные доклада о мировых инвестициях, подготовленного Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
“в прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций в мире вырос на 36 % и составил
1,7 трлн долл. При этом в странах с переходной
экономикой поток сократился на 54 % из-за геополитических конфликтов и падения цен на сырье. Наибольшее сокращение потоков инвестиций было отмечено в России - на 92 %”1. То есть

становится ясно, что в ближайшей перспективе
на зарубежные инвестиции России рассчитывать
не приходится и необходима максимальная мобилизация внутренних источников с использованием механизма государственно-частного партнерства. Таким образом, внешние (экзогенные)
источники привлечения инвестиций в массе попали под санкции, и непонятно, когда они могут
быть сняты. На первый план выходит мобилизация внутренних (эндогенных) источников привлечения инвестиций в воспроизводственный процесс.
В системе эндогенных факторов можно выделить несколько блоков, связанных с различными аспектами поиска и привлечения частных инвестиций для обеспечения экономического роста. Все они взаимосвязаны, и максимальный эффект может быть достигнут при системном использовании эндогенных факторов.
Прежде всего требуется усилить роль государства в следующих направлениях: формирование правового поля и исполнение принятых законов; системная борьба с коррупцией; действие механизма реальной конкуренции, что сможет подтолкнуть модернизацию производства на инновационной основе.
Необходимо усилить правовое поле государственно-частного партнерства. Следует отметить, что первый федеральный закон о государственно-частном партнерстве прямого действия
появился в России только в 2016 г. Оценивая в
целом положительное значение появившегося
Федерального закона “О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в

Экономика и управление народным хозяйством

отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (далее - ФЗ-224), отметим, что для
его запуска необходимы подзаконные акты. Дело
в том, что в ФЗ-224 не прописана система рисков, не ясны размеры компенсаций частным партнерам при расторжении проекта по вине государства, следовало бы обозначить и систему штрафных санкций.
Принципиальным дополнением в подзаконных
актах должно стать разъяснение об условиях
участия иностранных инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В Законе
прямое участие иностранных инвесторов в проектах государственно-частного партнерства исключается. Иностранные инвесторы могут косвенно участвовать в соглашениях о партнерских
отношениях и только в рамках консорциума с отечественными организациями (или создаваемыми
ими российскими юридическими лицами). Это не
только противоречит мировой практике, но и лишает проект возможностей новейших технологий.
В принятом ФЗ-224 в перечень объектов соглашений о государственно-частном партнерстве
не попали такие объекты ЖКХ, как водоснабжение и теплоснабжение. Более того, в Законе исключены из числа частных партнеров хозяйственные общества и товарищества, находящиеся под
контролем Российской Федерации, что противоречит положению Гражданского кодекса. В Законе имеются и другие проблемные постановки,
в частности, касающиеся нарушения конституционных прав муниципалитетов.
Важная роль государства проявляется в
обеспечении системного подхода при разработке проекта. Так, при реализации проекта государственно-частного партнерства в случае его провала частный инвестор теряет свой капитал и
может разориться (условно: нет спроса на продукцию или некачественная стройка, требующая
кардинальной переделки, и т.п.). Государство при
такой ситуации теряет свою долю в дивидендах
и свой престиж (невыполнение, к примеру, социальных обязательств). Чтобы избежать форсмажорных обстоятельств при выборе проекта и
проведении госзакупок, необходимо использовать
метод “целостного мышления”, т.е., помимо первичных затрат, учитывать стоимость услуг, эксплуатационные расходы по содержанию объектов, что позволяет минимизировать затраты, особое внимание должно быть уделено организационным затратам. Затраты на организацию госу-

дарственно-частного партнерства достигают 510 % от “капитальных затрат для больших проектов”2 .
Исключительно важна роль государства в
обеспечении проектов государственно-частного
партнерства финансовыми ресурсами. Речь идет
о гарантии выделения бюджетных средств для
участия в крупных инфраструктурных проектах,
но главное - это выполнение взятых обязательств. Как показали исследования, проведенные в Институте экономики Российской академии наук по анализу выполнения бюджетами всех
уровней своих обязательств по инвестированию
создания инфраструктуры для Особых экономических зон, наблюдается постоянное недофинансирование средств из бюджета и, соответственно, невыполнение резидентами взятых обязательств по финансированию своих инвестиционных проектов.
Для снижения рисков и стабилизации финансовой устойчивости партнеров целесообразно
создание целевого фонда для поддержки проектов государственно-частного партнерства. Участие в таком фонде наряду с государством и бизнесом могли бы принять различные финансовые
организации типа паевых инвестиционных фондов,
страховых фондов и др. Учитывая опыт Фонда
развития промышленности, который кредитует
бизнес под 5 % годовых на 5 лет, следует отметить, что такую же ставку может себе позволить
и Фонд кредитования проектов государственночастного партнерства.
В Южной Корее финансирование проектов
государственно-частного партнерства, осуществляющихся за счет заемных средств, поддерживает фонд гарантированного кредитования инфраструктуры. Он финансируется правительством
и осуществляет также гарантированные выплаты и банковские займы. Речь идет о гарантии
минимального дохода, размер которого не превышает лимит 200 млн долл.3
Важным эндогенным фактором стимулирующего характера, способствующим привлечению
частного капитала в развитие инфраструктуры
ГЧП и разработки современных технологий, выступает система налоговых преференций.
Сложившаяся в России налоговая система в
определенной мере стимулирует привлечение
инвесторов, но она характеризуется большим количеством обременений, касающихся почти всех
налогов. Так, по налогу на прибыль льготы пре-
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доставляются для технико-внедренческих зон
только в том случае, если ведение технико-внедренческой деятельности оговорено в соглашении и только в пределах зоны, что приводит к удорожанию продукции, входящей в кластер, часть
производства которого расположена вне зоны.
Обременение, касающееся налога на имущество, связано с тем, что созданное в результате
деятельности резидента имущество не может
использоваться для другой деятельности вне
зоны. Такая деятельность подпадает под общее
налогообложение.
Нет четкости и с льготами по транспортному налогу. Региональные власти такие льготы
предоставляют, а Налоговый кодекс такие льготы не предусматривает. Это приводит к тому, что
суммы налоговых и таможенных льгот существенно ниже сумм, которые заплатили резиденты российских Особых экономических зон (ОЭЗ)
всех типов. Так, по данным Счетной палаты, с
2006 г. по январь 2016 г. Особые экономические
зоны России перечислили в бюджеты всех уровней 40,0 млрд руб. налоговых и таможенных платежей. Одновременно за счет льгот, предоставленных федеральными, региональными и муниципальными властями сэкономлено 22,6 млрд руб.
налоговых и таможенных платежей4. Льготы составили 56,5 % общей суммы реальных платежей. Учитывая напряжение с инвестициями для
формирования инфраструктуры и необходимость
привлечения частных и иностранных инвестиций,
следует сумму превышения налоговых и таможенных платежей над суммой предоставляемых
льгот концентрировать в целевом фонде, используя его поддержки проектов государственно-частного партнерства.
Учитывая недостающую стимулирующую
функцию налоговых льгот, правительство расширило полномочия регионов по предоставлению
инвесторам льгот по налогу на прибыль. Как известно, в соответствии с Налоговым кодексом
для резидентов ОЭЗ действует общепринятая
схема распределения прибыли: 18 % - в региональный бюджет и 2 % - в федеральный бюджет.
По вновь принятому положению, если инвестиции компании в развитие региона составят “от 50
до 500 млн руб., а производимая продукция принесет доход, то местные власти могут снизить
компании налог на прибыль с 18 % до 10 %. При
этом ставка 2 %, идущая в федеральный бюджет, обнуляется”5 .

Снижение налога на прибыль - важный фактор стимулирования привлечения инвесторов при
учете решения инфраструктурных проблем, рисков и др., но опять вводятся обременения. Ведь
для того, чтобы производимая инвесторами продукция принесла доход, следует учесть массу
факторов, связанных с ее реализацией, и зачастую это не прямая функция инвестора. Необходимо учитывать имеющийся мировой опыт и, в
частности, Китая. Доля китайских зон техникоэкономического развития в ВВП достигла 5 %, в
привлечении иностранных инвестиций - 18 %, в
экспорте - 10,1 %6. К общим основам налоговой
политики Китая, направленной на привлечение
частных инвестиций в индустриальное развитие,
относились существенные льготы по всем видам
налогов, включая подоходный. Платежи по налогам привязаны к получению прибыли. Первые
несколько лет налоги не начисляются, затем несколько лет взимается 50 % обычной налоговой
ставки. При этом, если инвестор вкладывает свыше 5 млн долл., он освобождается от подоходного налога, так же как и иностранный инвестор,
который предоставляет свою технологию. Стимулирование привлечения инвестиций дало возможность китайским особым зонам создать условия для привлечения не только инвестиций, но
и технологий, что позволило им стать инструментом технологической модернизации страны.
Вследствие отсутствия ответственности регионов по инвестированию создания ОЭЗ обязательства региональных бюджетов перед ними
оказались невыполненными на 41,7 %, а это более 45 млрд руб. Следует отметить, что и федеральный бюджет не выдерживает своих обязательств по финансированию ОЭЗ. Так, в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 г.
№ 357 “О федеральном бюджете на 2011 г. и на
плановый период 2012 и 2013 гг.” на все ОЭЗ в
2011 г. было выделено 15,7 млрд руб., в 2012 г. и
2013 г. инвестиции составили по 6 млрд руб.7
Существенным эндогенным фактором при
реализации проектов государственно-частного
партнерства выступает уровень подготовки кадров. Это проявляется:
- в недооценке роли и недопонимании механизма действия ГЧП региональным и муниципальным управленческими звеньями;
- в недостатке профессионально подготовленных менеджеров и консультантов, способных охватить весь процесс, связанный с подготовкой и
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реализацией проектов государственно-частного
партнерства. Вообще, без фундаментального решения вопроса подготовки кадров широкое использование механизма ГЧП будет затруднено.
России необходим специализированный институт,
ибо в настоящее время нет ни одной отрасли и
сферы, где бы ни были востребованы специалисты по государственно-частному партнерству.
Проведенное сотрудниками ИЭ РАН анкетирование резидентов ТВЗ показало, что при наличии льгот по налогу на прибыль только 38,9 %
резидентов воспользовались ими, по налогу на
имущество - 40 %, по транспортному налогу 14,9 %, льготами по земельному налогу и арендной плате воспользовались, соответственно, 17 и
19 % резидентов. Связано это не только с большим количеством обременений по налогам, но и
с недостатком квалифицированных кадров, владеющих спецификой налогообложения в сфере государственно-частного партнерства8 .
Наряду с использованием механизма государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в России развиваются и другие
варианты поддержки промышленности и развития территорий. Так, подписан в 2016 г. первый
специальный инвестиционный контракт9 (СПИК),
базирующийся на Федеральном законе “О промышленной политике в РФ” (2014 г.). Этот закон,
как известно, гарантирует стабильность в отношении изменений в проектах и в налоговой нагрузке. Причем, по мнению авторов, “предмет
специального инвестиционного контракта гораздо шире, чем в случаях с соглашениями о государственно-частном партнерстве. Теперь власти могут предоставить инвестору любые преференции из числа предусмотренных законодательством, но не предоставляют имущество или деньги. Инвестор в свою очередь может принять на
себя любые обязательства социально-экономического характера, что является дополнительным
аргументом для получения льгот как из федераль-

ного бюджета, так и регионального”10. При этом
инвесторы попадают под обременения, их вклад не менее 750 млн руб. собственных средств в
сочетании с созданием высокопроизводительных
рабочих мест и производством высокотехнологической экспортно-ориентированной продукции.
Опыт использования специальных инвестиционных контрактов в Китае, Венгрии и других странах говорит об эффективности СПИК.
1
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Особенностью современного этапа функционирования государственного сектора в экономически развитых странах является существенная
трансформация отношений собственности и управления в отраслях производственной инфраструктуры, имеющих признаки естественных
монополий и включающих производственную,
транспортную и социальную инфраструктуру. До
последнего времени инфраструктурные объекты,
на долю которых приходится значительная часть
инвестиций и занятого населения в развитых странах, оставались, как правило, объектами государственной собственности и прямого государственного финансирования. В условиях дефицита бюджетов всех уровней приоритет отдается принципам управления, ориентированным на сокращение доли государственных расходов в инфраструктурных объектах и сфере предоставления общественных услуг. Эффективной формой такого сотрудничества становится институт партнерства
государства и частного сектора, который принято называть “государственно-частное партнерство” (ГЧП)1 .
По мнению специалистов в сфере инвестиционной деятельности, ГЧП направлено на повышение эффективности рыночных отношений как
внутри страны, так и в сфере международного
сотрудничества и может рассматриваться в качестве альтернативы приватизации экономических объектов2. Ими выделяются некоторые особенности ГЧП, отличающие данный способ со-

трудничества от других форм экономических отношений государства и частного бизнеса3:
- длительные, сроком от 10 до 20 лет, а в случае концессии - до 50 лет, действия договоров о
сотрудничестве;
- уникальность проектов, которые создаются с учетом особенностей функционирования
объектов производственной, транспортной или
социальной инфраструктуры;
- финансирование проектов, осуществляемое
за счет совместного использования государственных и частных инвестиций в объемах, установленных договором о сотрудничестве;
- заключение каждого контракта или концессионного соглашения на конкурсной основе, когда победителем объявляется претендент, предложивший наиболее эффективный вариант партнерских отношений, обеспечивающий достижение максимальной эффективности проекта для
всех участников с учетом наличия их противоречивых интересов;
- обеспечение такого распределения ответственности между партнерами, при котором государство берет на себя выполнение следующих
функций:
• определяет цели и конечные результаты
реализации проекта с позиций общественных и общегосударственных интересов;
• устанавливает натуральные, стоимостные
и временные ориентиры проекта и показатели его
социально-экономической эффективности;
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• осуществляет финансирование проекта.
Частный партнер в таких проектах участвует в его софинансировании и обеспечивает выполнение текущей оперативной деятельности,
связанной:
- с разработкой технико-экономического обоснования;
- обоснованием бизнес-плана проекта;
- проектированием;
- строительством;
- эксплуатацией;
- проведением ремонтно-профилактических
работ;
- управлением;
- соблюдением трудового и природоохранного законодательства;
- предоставлением сертифицированных, качественных услуг потребителям.
Наиболее распространенными как в мировой,
так и в российской практике являются такие формы ГЧП, как операторский контракт, аренда, концессия, контракт жизненного цикла4. По оценкам
экспертов, три вида концессионных соглашений сегодня являются наиболее распространенными в
инфраструктурных отраслях мировой экономики5:
- на действующие объекты производственной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- на создание новых объектов или модернизацию морально или физически устаревших;
- на передачу объектов государственной собственности в оперативное управление частным
компаниям.
В пределах указанных выше видов возможны различные сочетания прав и правомочий сторон соглашения. Проекты ГЧП специалисты идентифицируют следующим образом6:
СЭП (строительство - эксплуатация/управление - передача). Инфраструктурный объект создается с участием собственных и заемных средств
частных инвесторов, которые получают право эксплуатации объекта в течение срока, необходимого для
полной окупаемости вложенных в него частных инвестиций и получения прибыли, обеспечивающей конкурентоспособность проекта по сравнению с альтернативными вариантами долгосрочного инвестирования. По истечении срока концессии объект передается собственнику, который определяет варианты его
дальнейшего использования, в том числе вариант продления концессии на следующий срок.
СВЭП (строительство - владение - эксплуатация/управление - передача). По такой схеме

осуществляются концессии в дорожном хозяйстве
путем создания платных участков автодорог на
период, который должен обеспечить рентабельность проекта, которая, в свою очередь, зависит
от интенсивности движения потока автотранспорта и тарифов оплаты проезда для различных категорий автомобилей. В современных условиях
в России срок окупаемости проектов составляет
от 8 до 15 лет, а срок концессионного соглашения от 20 до 25 лет. Эти параметры определяют участки автомобильных дорог, которые могут переводиться в платный режим.
СПЭ (строительство - передача - эксплуатация /управление). По такой схеме осуществляются операторские контракты на содержание участков автомобильных дорог, реализованных ранее
в форме концессионного соглашения. Преимуществом таких контрактов является снижение издержек и рост качества обслуживания для специализированных фирм, имеющих опыт такого
вида деятельности.
СВЭ (строительство - владение - эксплуатация/управление). Такой вариант ГЧП возникает
в случаях эксплуатации промышленного объекта, который фактически является монопольным
пользователем транспортных услуг, а срок увязывается со сроком эксплуатации объекта.
СЭОП (строительство - эксплуатация/управление - обслуживание - передача). Такой механизм
реализуется в проектах жилищно-коммунального
хозяйства при передаче с муниципального баланса
частным инвесторам объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других видов услуг
для населения. Проект может быть пролонгирован
при выполнении сторонами своих обязательств и
отсутствии нареканий со стороны населения.
ПСВЭП (проектирование - строительство владение - эксплуатация/управление - передача),
когда частный партнер берет обязательства не
только по строительству, но и по проектированию
объекта. Такие проекты позволяют оптимизировать затраты на стадии капитального строительства и могут применяться для крупных проектов,
имеющих фиксированный срок ввода их в эксплуатацию, например проведение Олимпиады или
Чемпионата мира по футболу.
ПСФЭ (проектирование - строительство - финансирование -эксплуатация/управление) включает
в себя специальный механизм финансовой ответственности частного партнера при проектировании,
строительстве и эксплуатации объекта. Такие про-
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екты принято называть контрактами жизненного
цикла (КЖЦ), которые наряду с концессиями находят широкое применение в транспортной инфраструктуре, и в частности в дорожном хозяйстве.
Создание объектов ГЧП от имени государства могут осуществлять профильные министерства и ведомства, в также специально образованные для этих целей агентства. В России для
сферы дорожного строительства создана государственная компания “Автодор”, занимающаяся созданием и эксплуатацией автомобильных
дорог, строящихся на принципах ГЧП. В ее задачу входит перевод на платную основу участков
автомобильных дорог, для которых интенсивность
движения и плата за проезд обеспечивают окупаемость и рентабельность проекта для частных
инвесторов. В последнее время предпочтение
отдается КЖЦ-проектам, поскольку в условиях
кризиса они предоставляют для инвесторов существенное снижение рисков по сравнению с концессией. Частные инвестиции в дорожное строительство для проектов, создаваемых ГК “Автодор” в течение ближайшего десятилетия, предполагается довести до 4-5 % от величины ВВП,
а соотношение государственного и частного финансирования в них приблизить к величине 35:65.

Еще одной закономерностью ГЧП является
привлечение к партнерству иностранных инвесторов. Эта практика начинается со времен Ивана Грозного и в значительной мере продолжается в настоящее время. Развитие форм и механизмов международного взаимодействия осуществляется по направлениям, изложенным ниже:
1. Делегирование государством функций и
задач по применению ГЧП бизнес-партнерам
осуществляется не только в случае масштабных
проектов, но и в случае средних, но необходимых
для развития регионов, c реализацией их на региональном и муниципальном уровне.
2. Инициатива по созданию ГЧП остается в
руках государства, которое может осуществлять
перемещение полномочий по их управлению на
разные уровни компетенции.
3. Региональным властям необходимо обеспечение благоприятного инвестиционного климата.
4. В России взаимодействие бизнеса и государства в форме ГЧП недостаточно развито, что
требует определения базовых принципов и форм
реализации, которые в настоящее время активно
развиваются в следующих направлениях:
- концессионные соглашения;
- контракты жизненного цикла;

Сравнительная характеристика КЖЦ и концессионных контрактов
Параметр
Концессионный контракт
Контракт жизненного цикла
Срок действия
~10-25 лет
~30-35 лет
Мотивация
Зарабатывать доход любой ценой,
Создать качественную дорогу
эксплуатируя объект по более высоким с условием бесплатного
тарифам
проезда
Надежность входных
Зависит от конъюнктуры рынка. Очень Гарантируется государством
денежных потоков
опасная схема при длительных сроках
и зависит от качества работы
для подрядчиэксплуатации автодороги
подрядчика по содержанию
ка/концессионера
автодороги
Качество поддержки
Среднее, ибо нет мотивации на подВысокое, ибо оплата проезда
объекта
держку высокого качества обслуживаесть функция качества, провения
ряемого по очевидным параметрам объекта
Выгода для государства
Только краткосрочная, так как дорога
Долгосрочная, за счет эффекобходится дешевле. В долгосрочной
тивной работы транспорта
перспективе развитие экономики стаги экономического развития
нируется дополнительными условиями прилегающих к магистрали
монополиста-концессионера
регионов
Публичное восприятие
Платные услуги, в том числе автодоро- Бесплатная, качественно
ги, воспринимаются российскими грапостроенная дорога воспринижданами негативно
мается позитивно населением,
проживающим на прилегающих территориях
Дополнительные затраты
До половины собираемых средств
Дорога бесплатна для ее польна обслуживание системы
за проезд идет на обслуживание систе- зователей
оплаты
мы сбора средств за проезд
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- операторские контракты;
- инвестиционные соглашения на предпроектной стадии.
Несмотря на то, что имеется большое число схем реализации проектов ГЧП, применительно к транспортной инфраструктуре наибольшее
распространение получили модели концессионных
соглашений7 и контрактов жизненного цикла. Важным стимулом повышения эффективности ГЧП
могут стать, по мнению авторов, контракты жизненного цикла. Их внедрение в практику позволит по-новому взглянуть на экономические взаимоотношения государства и бизнеса.
КЖЦ представляют собой контракты, которые заключается на конкурсной основе в соответствии с положениями Федеральной контрактной системы (ФКС) между органами государственной власти и инфраструктурным провайдером. Коренное отличие концессионных контрактов от КЖЦ заключается в том, что входные
денежные потоки при концессиях образуются за
счет использования платных тарифов и полностью зависят от рыночной конъюнктуры, прежде
всего от стабильного развития региональной экономики и изменения потребительского спроса на
такой вид услуг со стороны населения. При КЖЦ
возврат денежных средств гарантируется государством, что резко уменьшает риски снижения
реальных доходов в процессе эксплуатации автодороги. При таком подходе как для инвесторов, так и для инфраструктурного провайдера
очень важны оптимальные сроки строительства
и дальнейшей эксплуатации построенной автодороги. Концессии и контракты жизненного цикла

имеют ряд существенных отличий. В таблице
содержится их сравнительная характеристика.
Сравнительный анализ параметров концессионного контракта и КЖЦ, представленный в таблице, позволяет сделать вывод о целесообразности внедрения в практику реализации проектов
государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре контрактов жизненного цикла (КЖЦ).
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Изложен авторский подход к классификации нестандартных форм трудовых отношений, который предполагает использование дополнительного критерия “новизна формы”. Показано, что в настоящее время отсутствуют полноценные представления о типовом разнообразии нестандартных форм трудовых
отношений, налицо дефицит исследований, рассматривающих положительные аспекты неформальности. С учетом этого выделены и проанализированы такие нестандартные формы трудовых отношений,
которые обладают положительными свойствами применительно к субъектам труда, а именно: аутсорсинг, фрилансинг, инсорсинг, краудсорсинг. Предложены варианты их упорядочения относительно
потребностей и запросов организации, рассматривающей возможность их использования в своей
практике.
Ключевые слова: трудовые отношения, нестандартные формы трудовых отношений, новые формы
трудовых отношений, аутсорсинг, краудсорсинг, инсорсинг, фрилансинг.

Введение
Становление инновационной экономики приводит к появлению новых, актуальных для нее форм
экономических отношений. Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых,
одним из результатов данного процесса является
значительное расширение спектра используемых
форм взаимодействия экономических агентов, играющих нетипичные для традиционной экономики
роли1 . Подобная тенденция проявляет себя и в
сфере трудовых отношений, которая отражает развитие экономической парадигмы и определяется
под ее влиянием. Однако если успешные примеры
инноваций в экономике быстро ассимилируются
* Работа проведена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания вузам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект
№ 2378 “Инновационные методы управления экономикой и формирования человеческого капитала в развитии социально-экономических, трудовых и предпринимательских отношений”.

практикой в силу значительного экономического
эффекта, то нововведения в системе трудовых отношений из-за ее значительной инертности и консерватизма не находят значительного распространения, несмотря на их прогрессивность и способность удовлетворить интересы различных субъектов труда. Во многом это обусловлено сдерживающим влиянием традиционных институтов трудовых отношений. Согласно традиционным представлениям отечественной теории и практики все многообразие нетипичных форм трудовых отношений,
отличных от классической, капиталистической
формы, относится к категории нестандартных, неформальных форм. В одной совокупности в данном случае объединяются как неформальные трудовые практики, ухудшающие положение некоторых субъектов труда, так и прогрессивные формы
трудовых отношений, направленные на удовлетворение запросов и интересов участников. Подобная ситуация снижает возможности как изучения,
так и управления нестандартными взаимодействиями субъектов труда.
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Для устранения указанной проблемы, фокусировки научного взгляда на типовом разнообразии
нестандартных форм трудовых отношений нами
был проведен соответствующий анализ, результаты которого представлены в данной статье. Прежде чем рассмотреть возможные варианты классификации нестандартных форм трудовых отношений, необходимо конкретизировать сущность
категории “формы трудовых отношений”.

циально-экономические отношения в сфере (по
поводу) трудовой жизнедеятельности. Определяя
сущность трудовых отношений, их целевую направленность, она конкретизирует, что трудовые
отношения - это отношения между участниками
общественной практики (преобразовательной деятельности) по поводу ее социально-целевой направленности, социальных результатов, формирования и изменения условий и способов трудовой
жизнедеятельности3. С данной точкой зрения на
Понятие и сущность категории
сущность трудовых отношений трудно не согла“формы трудовых отношений”
ситься, именно это определение мы будем испольВ силу того что нас интересуют формы та- зовать в качестве базового в нашей работе.
кой категории, как “трудовые отношения”, необСледует отметить, что рядом авторов для
ходимо определить существенные признаки, по характеристики различных форм отношений,
наличию которых можно судить о ее наличии.
складывающихся на рынке труда между работСодержание первого компонента категории - никами и работодателями, используется понятие
“отношения” и ее соотношение с категорией “формы занятости” в качестве базового. Однако
“связь” достаточно подробно рассмотрены в ра- мы согласны с суждениями И.Д. Котлярова, в
боте О.С. Елкиной2. Соглашаясь с предложенной работах которого показано, что в рамках поняданным автором трактовкой, считаем, что отно- тия “формы занятости” смешиваются такие явшения - это всегда связь субъектов, имеющая ления, как формы трудовых отношений и формы
определенную направленность. Но в чем же тог- организации труда4. Это приводит к размыванию
да специфика именно трудовых отношений? На исследовательского фокуса, вносит неразбериху
что они направлены?
в круг решаемых проблем, при том, что данные
Сразу же необходимо отметить, что трудо- явления различаются принципиально. Поэтому,
вые отношения являются определенной разновид- признавая обобщающее значение понятия “форностью общественных отношений. В философс- мы занятости”, используемое в зарубежных и
кой энциклопедии под общественными отноше- отечественных работах5 , в нашем случае мы
ниями понимаются многообразные связи, возни- будем рассматривать именно формы трудовых
кающие между социальными группами, класса- отношений.
ми, нациями, а также внутри них в процессе их
С учетом рассмотренных подходов под форэкономической, социальной, политической, куль- мой трудовых отношений мы предлагаем понитурной жизни и деятельности. Соответственно, в мать существенные признаки, которые позволяшироком смысле, трудовые отношения можно ют судить о данной категории, к таковым были
определить как комплекс экономических, соци- отнесены:
ально-психологических, правовых взаимоотноше- область отношений - трудовая деятельний субъектов различного уровня, которые реа- ность;
лизуются в процессе трудовой деятельности.
- системность отношений (т.е. наличие у них
Однако, как известно, трудовые отношения об- общих системных свойств, субъектов, обладаюладают рядом особенностей, отличающих их от щих конкретными интересами, целей, уровней,
общественных отношений, поэтому такого упро- элементов и т.п.);
щенного представления недостаточно для пони- реализация отношений в общей социальномания возможного типового разнообразия форм экономической среде, которая предполагает натрудовых отношений.
личие определенных форм вознаграждения за
Проведенный нами анализ показал, что у оте- труд.
чественных ученых различные подходы к пониСледует обозначить важную деталь: анализ
манию сущности трудовых отношений. Классик подходов к понятию трудовых отношений покаотечественной экономики труда Г.Я. Ракитская, зал, что некоторые формализованные представкоторая впервые ввела в научный обиход данное ления об их сущности не отражают объективной
понятие в нашей стране, понимает под ними со- действительности, не соответствуют актуальным
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реалиям экономики, исключают нестандартные
формы из предметного поля трудовых отношений. Так, согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения представляют собой отношения,
основанные на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником
за плату трудовой функции, о подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, соглашениями и трудовым договором6.
Видится, что данная законодательная трактовка ограничивает трудовые отношения лишь
уровнем отношений “работник - работодатель”,
исключает из концептуального поля исследования другие стороны трудовых отношений, например, реализуемые на уровне личности и на уров-

классификации трудовых

Рис. 1. Основания классификации
форм трудовых отношений

не рынка труда. Кроме того, эта формализованная точка зрения не отражает целого пласта отношений, который может быть с полным правом
причислен к трудовым. Несмотря на активное использование работодателями нетипичных форм
трудовых отношений, действующее законодательство не затрагивает подобные инновации и формально относит их не к трудовым отношениям, а
к гражданским (регулируемым Гражданским кодексом РФ)7. Таким образом, разнообразные проявления новых, нестандартных подходов к трудовым отношениям находятся вне правового поля,
что ослабляет возможности их регулирования со
стороны государства, снижает защищенность
субъектов труда от произвола друг друга. Как
обстоит дело с решением этого вопроса в научных работах?
Классификация форм трудовых отношений
и противоречия на их стыке
Обзор подходов к трудовым отношениям показывает, что они охватывают обширный круг
участников, процессов и связей между ними, как
результат, они включают в себя различные виды.
Нами был проведен анализ подходов к классификации трудовых отношений, в рамках обобщения были консолидированы ключевые основания,
по которым могут быть классифицированы различные формы трудовых отношений (рис. 1).
В каждом из выделенных классификационных признаков могут быть идентифицированы соответствующие формы трудовых отношений. Они
представлены в табл. 1.
Как видно из таблицы, формы трудовых отношений значительно разграничиваются по различным основаниям. В силу происходящих изменений в характере труда появляются новые формы, которые не укладываются в действующие

Таблица 1. Классификационные признаки и формы трудовых отношений
1. По расположению координирующего органа по отношению к источнику трудовых отношений
Координирующий орган
Координирующий орган расположен Координирующий орган распределен
расположен в организации
за пределами организации
по сети исполнителей
2. По устойчивости трудовых отношений
Устойчивые отношения
Неустойчивые отношения
3. По характеру взаимодействия участников во времени
Стабильные
Дискретные
Разовые
4. По степени формализованности отношений
Формальные
Неформальные
5. По уровню специализации исполнителей
Специализированные исполнители
Универсальные исполнители
6. В зависимости от новизны трудовых отношений по отношению к действующей практике
Классические (традиционные) формы
Новые (нетрадиционные) формы
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возможностями государства

Рис. 2. Содержание основных противоречий, накапливающихся
в системе трудовых отношений в настоящее время

классификации. Именно поэтому нами было предложено использовать дополнительный критерий
разграничения традиционных и нетрадиционных
форм трудовых отношений.
Ключевая проблема состоит в том, что традиционные и нестандартные формы трудовых
отношений продолжают существовать одновременно, а в силу значительных различий между
ними в процессе активного внедрения новых форм
происходит обострение противоречий в сфере
трудовых отношений. С учетом проведенной нами
актуализации комплекса противоречий, выделенных в работах Е.Н. Байковой8 и Н.В. Боталовой9,
считаем, что в настоящее время идет процесс
их активного накопления и усиления в трудовых
отношениях (рис. 2).
На практике сущностные противоречия сглаживаются, нивелируются в организации с использованием различных приемов и способов: системы социального партнерства, мер по улучшению
условий и охраны труда, контролируемого роста
заработной платы, модернизации производства,
незначительных и постоянных изменений в системе социальных гарантий и др. В какой-то мере
они способны сгладить проблемы на некоторое
время, но так как ключевые противоречия между новыми и традиционными формами трудовых
отношений не устраняются, они продолжают на-

капливаться в скрытой форме. Становление инновационной экономики, происходящее в настоящее время в нашей стране, усиливает изменения
трудовых отношений, способствует накоплению
и проявлению обозначенных противоречий.
Новые формы как особая разновидность
прогрессивных форм трудовых отношений
Как было показано ранее, формы трудовых
отношений характеризуются большим разнообразием, многие из них не подпадают под формализованную характеристику, используемую в трудовом законодательстве, значит могут быть отнесены к категории нестандартных форм. Следует отметить, что в последнее десятилетие появилось большое количество работ отечественных ученых, в которых исследуются нестандартные формы занятости и трудовых отношений.
Одно из ключевых исследований - работа коллектива авторов под руководством В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова, в которой заостряется внимание на том, что “нестандартная занятость” выступает обобщающим понятием, которое включает в себя множество различных способов взаимодействия субъектов труда друг с
другом10. Это усложняет проблему их исследования, так как затрудняет формулирование общих
подходов к управлению прогрессивными, новы-
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ми формами трудовых отношений. Отметим, что,
несмотря на фундаментальность обозначенной
исследовательской работы, предложенная в ней
классификация форм нестандартной занятости
была основана на внешних признаках, кроме того,
разного порядка и разной природы и практически
в неизменном виде транслировалась в последующих работах других авторов11. На наш взгляд,
вопрос классификации нестандартных форм занятости и трудовых отношений наиболее подробно
рассмотрен в работах Е.Я. Варшавской 12 ,
О.В. Вередюк13, И.Д. Котлярова14 .
Очевидно, что, используя понятие “новые формы трудовых отношений”, мы всегда имеем в виду
такие формы, которые являются антитезой “старых,
традиционных форм”, включаемых в классическую
модель капиталистического наемного труда. С точки зрения Толкового словаря Даля, “новое” - противоположно старому, прежнему, прошлому; недавно
созданное, сделанное; другое, иное, не то, что было
прежде15. Однако с учетом огромного количества
изменений в современном мире, которые затрагивают самые разные аспекты явлений, достаточно сложно выделить из большого числа “новых качеств” те
из них, которые выступают содержательными, ключевыми для нашего исследования.
Ключевым критерием выделения классических форм трудовых отношений является то, насколько они институционализированы, нормализованы, внедрены в практику; в свою очередь, новые формы - те, которые не стали еще общепризнанной практикой, не подвержены нормативному
регулированию в связи с отсутствием соответствующих институтов.
В отечественных научных работах традиционно используется понятие “неформальные” формы трудовых отношений, но в самой семантике
слова “неформальные” заложена негативная коннотация (неформальный - не признанный - бесформенный). Как показывает практика, многие
из используемых в настоящее время форм трудовых отношений по своей сути прогрессивны,
основаны на использовании современных технологий. Для подчеркивания их положительного значения для общества предлагаем в контексте нашей работы использовать характеристику “новые” наряду с “неформальные”, для отражения
положительного значения для субъектов труда.
Мы считаем, что ключевыми характеристиками нового в трудовых отношениях являются те
из них, которые затрагивают сущностные сторо-

ны содержания и характера труда. Тогда новые
формы трудовых отношений отличаются от классических, традиционных в первую очередь пятью
критериями, такими как:
- характер распределения доходов и рисков
между работником и работодателем;
- рациональная модель взаимных обязательств
и гарантий субъектов трудовых отношений;
- специфика оформления отношений и иной доступ к средствам производства и собственности;
- возможность субъектов труда влиять на
минимизацию издержек взаимодействия;
- отсутствие нормативного регулирования со
стороны формальных и неформальных норм и
правил взаимодействия субъектов труда (их неинституционализированность).
В то же самое время для новых форм характерны общие, ключевые характеристики, которые
позволяют отнести их к одному предметному
полю трудовых отношений, а именно:
- область отношений - трудовая деятельность;
- системность отношений (т.е. наличие у них
общих системных свойств, субъектов, обладающих конкретными интересами, целей, уровней,
элементов и т.п.);
- реализация отношений в общей социальноэкономической среде, которая предполагает наличие определенных форм вознаграждения за
труд.
Исходя из выделенных нами критериев, под
новыми формами трудовых отношений следует
понимать такие отношения между участниками
общественной практики, которые реализуются в
процессе трудовой деятельности с учетом их интересов, связанных с наличием новых, ранее не
используемых подходов к их осуществлению, с
особым характером распределения доходов и
рисков, определенными обязательствами и гарантиями, позволяющими минимизировать издержки взаимодействия и до сих пор не урегулированными в общественной практике.
К новым не по времени их возникновения, но
по природе осуществления можно отнести такие
формы, как: аутсорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг, инсорсинг, сдача персонала в аренду и т.д.
Прежде чем перейти к более подробному
рассмотрению новых форм трудовых отношений,
произведем разграничение понятий “новые формы трудовых отношений” и “инновационные формы трудовых отношений” в силу того, что они
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Рис. 3. Соотношение категорий “нестандартные
формы трудовых отношений”, “новые формы
трудовых отношений”, “инновационные формы
трудовых отношений”

используются как синонимы, в то время как таковыми не являются.
В нашей работе мы не будем использовать
категорию “инновационность” для характеристики новых форм трудовых отношений. Под новым
принято называть то, что ранее не существовало, не имело аналогов, инновационное же, помимо того что уже предполагает что-то новое, также обладает и дополнительными качествами, такими как: товарность, рыночная востребованность, статус интеллектуального труда и др. Ряд
характеристик инновационного ограничивает данное понятие и не позволяет использовать его применительно к тем формам трудовых отношений,
которые уже получили распространение в практике. Именно поэтому, по нашему мнению, необходимо ограничить употребление категории “инновационное” применительно к трудовым отно-

шениям. Повторимся, ключевая причина, по которой мы отказываемся от него, состоит в том,
что, когда инновации становятся достоянием многих, они теряют статус инновационности, превращаясь в новое.
Соотношение между категориями “нестандартные формы трудовых отношений”, “новые формы
трудовых отношений”, “инновационные формы трудовых отношений” представлено на рис. 3.
Таким образом, мы видим, что инновационные
формы входят в общую совокупность новых форм,
которые, в свою очередь, являются частью нестандартных форм трудовых отношений, той, которая в
силу положительного значения для субъектов труда имеет перспективы дальнейшего развития.
Становление новых форм трудовых отношений, которые разнообразны по своим характеристикам, можно рассматривать как проявление
одного и того же запроса на трансформацию модели взаимодействия между работником и работодателем, по-разному реализованного в разных
экономических контекстах. Одно из ключевых
направлений совершенствования организаций последнего времени - оптимизация, отказ от непрофильных функций, которые не приносят потребителю и организации ценность, но выполнение которых необходимо для существования и развития организации. С этой целью все усилия организация должна прикладывать к профильным направлениям, остальные же функции должны быть
переданы на сторону, внутрь (перераспределение
между работниками и подразделениями организации), массовому сообществу, либо организация
может просто отказаться от их реализации.
С учетом используемой в работе методологии, выделенных особенностей новых форм трудовых отношений, определяющих специфику их
реализации, нами были определены следующие

Новые формы трудовых отношений

Очные формы трудовых отношений

Инсорсинг

Аутсорсинг

Заочные формы трудовых отношений

Free-lance (фрилансинг)

Краудсорсинг

Рис. 4. Разграничение новых форм трудовых отношений в зависимости от формата их осуществления
(очный/заочный)
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базовые виды новых форм трудовых отношений
(рис. 4).
Как видно из рисунка, большая часть из них
связана с использованием информационных дистанционных технологий и предполагает заочное
участие работников.
Кроме того, в ходе исследования нами были
выявлены возможные направления перемещения
функций и персонала, их осуществляющего, в ходе
реализации новых форм трудовых отношений, они
представлены на рис. 5.
Осуществленный нами контент-анализ научных работ, посвященных исследованию измене-

сделать вывод, что обозначенные формы по своим характеристикам соответствуют выделенным
ранее критериями новых форм трудовых отношений. Все эти понятия представляют собой неологизмы и происходят от слияния двух английских
слов: базового корня “sourcing” (sourcing - передача ресурсов) и корня, уточняющего направление передачи: out - за, in - в, crowd - толпа.
Возможные направления перемещения функций и персонала, их осуществляющего, в зависимости от направленности перемещения функций относительно организации и уровня специализации исполнителя приведены в табл. 2.

Использование организацией потенциала внешней среды ТО
для улучшения своей деятельности, передаются функции
генерации стратегических решений
Массовое сообщество
Краудсорсинг
Фрилансинг

Профес. сообщество

Новые
формы
ТО

Организация

Инсорсинг

Аутсорсинг

Передача во внешнюю среду процессов и функций,
которые не создают ценность для клиента,
а значит, не могут быть трансф. в прибыль

Использование организацией потенциала внутренней
среды ТО для улучшения своей деятельности, функции
консолидируются внутри организации

Рис. 5. Направления перемещения функций и персонала, их осуществляющего,
в ходе реализации новых форм трудовых отношений

ний в системе трудовых отношений, позволяет
резюмировать, что наиболее актуальными для
ученых и востребованными практикой, являются
такие формы трудовых отношений, как: аутсорсинг, фрилансинг, инсорсинг и краудсорсинг. Проведенное нами сопоставление дает возможность

С учетом выделенных направлений мы считаем необходимым разделить новые формы трудовых отношений на два вида:
- эндогенные новые формы трудовых отношений - предполагающие реализацию трудовых
функций внутри организации силами работников;

Таблица 2. Возможности перемещения функций в рамках использования сорсинг-технологий
Уровень
специализации
исполнителя
Низкая
Высокая

Направление перемещения функций
Внутри организации
Оффсорсинг - отказ от выполнения этих
функций вообще
Инсорсинг - передача функций исполнителю
внутри организации, в рамках особой
методологии

За пределы организации
Краудсорсинг - передача функций массовой
общности людей с помощью технологий
коллективного взаимодействия
Аутсорсинг/фрилансинг - передача функций
специализированному исполнителю за
пределами организации
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Рис. 6. Взаимосвязь эволюции форм разделения труда и трудовых отношений

- экзогенные новые формы трудовых отношений - реализуемые за пределами организации
силами сторонних специалистов. Несмотря на то,
что экзогенные формы трудовых отношений предполагают передачу трудовых функций из организации во внешнюю среду, они не лишаются содержательных характеристик труда.
Авторские трактовки выделенных нами форм
отношений субъектов труда включают в себя следующие:
Аутсорсинг - это особая форма трудовых отношений, при которой заказчик передает по договору обязанность выполнять определенные трудовые функции сторонней организации, которые
будут реализовываться ее работниками по стандартам, установленным заказчиком.
Фрилансинг - форма трудовых отношений, при
которой профессионал определенной квалификации, не состоящий в штате организаций и не включенный в традиционные трудовые отношения,
самостоятельно реализует свои услуги на рынке
различным клиентам, не являясь субподрядчиком единственного заказчика.
Инсорсинг - форма трудовых отношений, при
которой трудовые функции распределяются по
особой методологии и технологии на подразделение или на отдельных работников для их реализации внутри организации.
Краудсорсинг - это форма трудовых отношений,
при которой определенные трудовые функции передаются неопределенному кругу лиц, организованному через компьютерные сети для совместной деятельности, на основании публичной оферты.
Появление новых форм трудовых отношений
можно также связать с эволюцией разделения
труда, которая в значительной степени влияет на
общество и происходящие в нем процессы. Данная взаимосвязь представлена на рис. 6.
Таким образом, возникновение новых форм
трудовых отношений является проявлением естественного развития трудовых отношений в связи со становлением инновационной экономики.
Рядом отечественных авторов уже были сделаны попытки обосновать трансформацию трудовых отношений, например, Е.В. Нехода говорит о

необходимости модернизации социально-трудовых отношений, которая должна выражать новое
качество социализации субъектов трудовой деятельности, под социализацией трудовых отношений ученый понимает в первую очередь гуманизацию труда16, однако, с нашей точки зрения, происходящие в настоящее время трансформации в
обществе, в том числе в системе трудовых отношений, связаны с экономическими причинами.
Считаем, что использование новых форм трудовых отношений на практике в конечном итоге
может привести к снижению противоречий, накопившихся в системе трудовых отношений, которые были выделены в работе ранее, а также повысить эффективность реализации труда в современных условиях. Они в большей степени учитывают интересы всех сторон, способны удовлетворить сущностные потребности работника,
повысить изменчивость организации (которая в
рамках инновационной экономики является важнейшим условием выживания и развития), адаптируют рынок труда к новым требованиям
субъектов трудовых отношений.
Если рассматривать новые формы трудовых
отношений на уровне отдельного работника, то
видно, что, с одной стороны, на него могут передаваться предпринимательские риски, с другой создаваться условия для получения дополнительных доходов, более комфортабельного ведения
трудовой деятельности и самореализации. Для
организации новых форм трудовых отношений
позволяют увеличить эффективность деятельности как работников, так и всей компании. Для
рынка труда новое - то, что уже начинает оказывать влияние на характер процессов и отношений
на нем, но что до сих пор не формализовано, не
институционализировано.
Заключение
Подведем итоги проделанной работы. С учетом анализа различных подходов к выделению видов трудовых отношений нами была актуализирована их классификация. В работе было предложено
использовать дополнительный критерий классификации трудовых отношений, который связан с вы-
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делением новых и классических форм трудовых
отношений. Также нами были предложены ключевые критерии классификации новых форм трудовых
отношений, с учетом которых предложено авторское видение понятия “новые формы трудовых отношений”, под которыми понимаются такие отношения между участниками общественной практики,
которые реализуются в процессе трудовой деятельности с учетом их интересов, связанных с наличием новых, ранее не используемых подходов к их
осуществлению, учитывают интересы субъектов
труда, обладают особым характером распределения доходов и рисков, гарантируют определенные
обязательства и гарантии, позволяющие минимизировать издержки взаимодействия и до сих пор полностью не внедренные в практику. Было проведено
сопоставление категорий “нестандартные формы
трудовых отношений”, “новые формы трудовых отношений”, “инновационные формы трудовых отношений”, обосновано разграничение новых и инновационных форм трудовых отношений. Были выделены наиболее распространенные в практике нестандартные формы трудовых отношений, которые
соответствуют критериям “новых форм”, среди них:
инсорсинг, аутсорсинг, фрилансинг, краудсорсинг.
Представлена их эволюция в рамках идеи эволюции форм разделения труда, как ключевого фактора эволюции экономики и общества.
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Представлены основные моменты стратегического инновационного процесса. Предложена модель
реализации стратегических инноваций, с подробным описанием каждого элемента. Обоснована необходимость внедрения стратегических инноваций, поскольку они интегрируют и пронизывают все изменения и виды инноваций в рамках поиска новых концепций ведения бизнеса.
Ключевые слова: инновации, стратегические инновации, стратегический инновационный процесс,
бизнес-модель, отраслевой форсайт, управляемый инновационный процесс, стратегическая согласованность.

Стратегические инновационные системы
помогают выявить новые источники доходов,
создать прорывные стратегии роста, определить
новые инновационные продукты, услуги и бизнесмодели, чтобы стимулировать новые деловые
отношения и переосмыслить текущую управленческую практику. Инновации помогают организации заглянуть за пределы установленных границ бизнеса и участвовать в открытом творческом поиске возможностей1.
Какой бы ни была инновация, она определяется будущими потребностями рынка и реализуется через соответствующий инновационный проект. Именно инновации являются составляющими научно-технического прогресса и позволяют
оживить экономику в период ее депрессии и сохранить конкурентоспособность в период нормального функционирования.
Инновационная деятельность как сфера конкуренции производителей выступает основой инновационной конкуренции, характеризуется рядом
особенностей по формам и методам, но не по
смыслу. Эти особенности связаны, прежде всего, с получением и использованием ресурсов, необходимых для разработки и реализации инноваций, с коммерциализацией результатов, организацией и финансированием инновационных процессов2 .
По факту возникновения выделяют следующие инновации:
- реактивные - направлены на выживание
мелких и средних изобретений и доминируют на
стадиях распространения и стабильного развития
компании;

- стратегические - носят упреждающий характер и нацелены на получение значительных конкурентных преимуществ в перспективе. Подробнее остановимся на стратегических инновациях.
Сила инноваций имеет два аспекта. Во-первых, сочетаются нетрадиционные и традиционные подходы к разработке стратегии, разворачивается практика отраслевого форсайта, лучшего
понимания клиента как основы или дополнения к
традиционной модели, где это необходимо. Вовторых, креативное мышление сочетается с практической деятельностью, творчески исследуются долгосрочные возможности и подходы к реализации инноваций, оказывая измеримое влияние
на бизнес3.
Стратегический инновационный процесс посредством структурированного творческого процесса формирует портфель качественного нового роста бизнеса и возможностей. Структура управляемого инновационного процесса организует
и облегчает взаимодействие внешних факторов
создания ценности компании и ее внутреннюю
организацию4. Данный процесс можно охарактеризовать как открытый, исследовательский и
пытливый, с применением творческого мышления и видения будущих технологий. Все элементы процесса происходят последовательно, сам
процесс нелинейный, творческий и гибкий, обеспечивает сведение воедино всех параметров инновационной стратегии в реальном времени. На
рис. 1 представлена дорожная карта стратегического инновационного процесса.
Отраслевой форсайт обеспечивает четкое
понимание сложной движущей силы изменений в
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Рис. 1. Дорожная карта стратегического инновационного процесса

отрасли, включая новые тенденции и альтернативные сценарии. Ключевые технологии и компетенции, оценка внутренних возможностей с учетом
организационных компетенций и активов могут
быть использованы для создания ценности для
клиентов, в том числе технологий, интеллектуальной собственности и стратегических отношений.
Стратегический инновационный процесс включает в себя и многие аспекты структуры компа-

нии, ее организационную готовность действовать
и ее потенциал для эффективной реализации.
Многие компании имеют, на удивление, смутное представление о новых тенденциях, редко выходят за собственные границы и слабо понимают,
что действительно движет их операционной средой и как она может развиваться5. Форсайт является подходом, который исследует тенденции, факторы в одной или нескольких отраслях. Когда ком-
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Рис. 2. Модель реализации стратегических инноваций

Новые рынки
Новые взаимоотношения

Новые бизнес-процессы

Устойчивые инновации

Экономика и управление народным хозяйством

пания выходит за свои ограничения, сразу резко
повышается ее способность создавать прорывные
стратегии. Лучше всего это достигается в управляемой группе рационализаторов, способных исследовать, рассуждать и сотрудничать в рабочей
среде.
Указанный процесс затем объединяет команду внешних провокаторов, отраслевых экспертов
для внедрения новых перспектив и выводов, для
совместного исследования потенциала роста возможностей, новых продуктов и услуг и инновационной модели. Искра вдохновения приходит, когда
различные точки зрения на будущее обнадеживаются и громко обсуждаются6.
Через отраслевой форсайт организации удается разработать эксклюзивный план будущего,
что позволяет определиться с участием и руководством стратегии.
На рис. 2 отражена модель реализации стратегических инноваций, основными элементами которой являются:
- управляемый инновационный процесс, сочетание нетрадиционных и традиционных подходов
к стратегии бизнеса;
- стратегическая согласованность, при этом
необходимо заручиться внутренней поддержкой,
выбирая для вовлечения основных заинтересованных сторон в процесс сотрудничества, что акцентирует внимание вокруг набора совместно выработанных целей;
- отраслевой форсайт - глубокое понимание
новых тенденций;
- понимание клиента - формулировка потребности клиента;
- ключевые технологии и компетенции - привлечение корпоративных активов;
- организационная готовность - способность к
принятию управленческих решений;
- дисциплинированная реализация - переход от
вдохновения к делу.
Стратегическая согласованность между основными заинтересованными сторонами в организации, или стратегическое соответствие. Это подход для взаимодействия руководства компании в
разработке общей концепции. Руководству компании важно выбрать кросс-функциональную команду, которая будет дальновидной, энергичной, где
лидеры, вдохновленные и вдохновляющие людей,
будут стремиться к новшествам.
Понимание клиента. Большинство компаний
желают видеть себя как клиентоориентированную

организацию, но часто недостаточно понимания
поведения, восприятия и потребностей клиентов.
Участие клиентов в разработке продукта, как правило, состоит из традиционных фокус-групп и вебобследований, а это не что иное, как определение
реакции клиентов на внутреннюю концепцию продукта. Есть огромные возможности для привлечения клиентов, поставщиков и других внешне заинтересованных сторон как подлинных партнеров
в инновационном процессе. Понимание клиента качественный подход, который использует выводы в поведении, восприятии и потребностях нынешних и потенциальных клиентов, привлекая их
как настоящих партнеров в инновационный процесс.
Данный подход применяется не только к клиентам,
но и к поставщикам, инвесторам и т.д.7
Ключевые технологии и компетенции. Твердое понимание основных технологий и концепции
обеспечивает прагматический фон, на котором
творческие идеи могут быть оценены и сформированы в практические инвестиции - достойные
возможности. Даже если организация обладает
глубоким пониманием потребностей клиентов и
будущих тенденций, превращать идеи в решительные действия очень сложно, когда нет способности построить и применить по своей сути технологию. Чтобы по-настоящему использовать ключевые компетенции стратегических инноваций, необходимо рассмотреть технические и эксплуатационные возможности, как неотъемлемую часть
успеха организации и обеспечение конкурентных
преимуществ. Такие компетенции могут включать
в себя: уникальные отношения с поставщиками и
партнерами, бренд, организационную скорость и
маневренность, инновационные методы ведения
бизнеса или запатентованные технологии. В крупных организациях с несколькими подразделениями одна группа может иметь разработанные собственные рабочие процессы, ценные компетенции
и лучшие практики, которыми стоит поделиться.
Для того чтобы быть жизнеспособными, краткосрочные и долгосрочные инновации должны иметь
тесную связь с ключевыми компетенциями.
Организационная готовность - это способность к внедрению инновационных идей и стратегий. Даже с самым вдохновенным видением, инновационными продуктами и адекватным финансированием компания просто может не быть в состоянии эффективно реализовать инновации. Прежде чем инвестировать время и деньги во вновь
выявленные возможности, необходимо оценить
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организационную готовность по двум параметрам.
Культурная готовность - степень, в которой компания культурно и философски готова принять инновации, учитывая такие факторы, как инновационное мышление, склонность к сотрудничеству,
стили принятия решений, уровни бюрократии, внутренняя борьба за власть и политические программы. И второй параметр - это склонность к действию - способность организации действовать в
зависимости от таких факторов, как организационная и технологическая инфраструктуры, эффективные бизнес-процессы и практики, имеющиеся
финансовые ресурсы, простота реализации необходимых вспомогательных технологий, и доступные, квалифицированные сотрудники для конкретных проектов.
Дисциплинированная реализация. В контексте
стратегических инноваций термин “реализация”
включает в себя широкий набор видов деятельности, которые требуют поддержки и участия организации: переход к реализации конкретных проектов и программ; разработка, проектирование и создание прототипов; пробный маркетинг; разработка новых бизнес-процессов или создание новых
организационных структур; подбор и обучение персонала; создание сопутствующих материалов; установление обратной связи для непрерывного совершенствования8 .
Реализация стратегических инноваций зачастую имеет серьезные последствия с точки зрения
оперативных и структурных бизнес-процессов.
Например, новые усилия в области развития продукта могут открыть больше системных проблем
и вызовов. Когда организация дополняет последними штрихами свой реестр инновационных идей для
новых продуктов, стратегии роста, новых рынков,
вводит новые программы для запуска или новый
бизнес-процесс, то она оказывается в критической точке перехода от генерации идей к управлению инновационным процессом9.
Таким образом, модель внедрения стратегических инноваций требует высокого уровня элементов, навыков внедрения и мышления, проектного подхода к управлению и понимания организационных приоритетов. Различные индивидуальные
навыки и установки необходимы на разных этапах
стратегического инновационного процесса. Несмотря на очевидную энергию и энтузиазм, проявляемый компаниями на этапе инновационной
инициативы, существует множество причин, по
которым реализация инноваций не осуществляет-

ся. Поэтому для успешной реализации стратегических инноваций, во-первых, требуется стратегическая согласованность: если все прошло хорошо на начальном этапе, у данного процесса будет
создан прочный фундамент для поддержки со стороны заинтересованных сторон организации10. Вовторых, важны рычаги реализации, если они не
работают; это замедляет время выхода на рынок
и тормозит дальнейшее развитие передового опыта. В-третьих, в течение стратегического инновационного процесса необходимо поддерживать видимость, передавать результативность и прогрессивность деятельности, обеспечивая тем самым
приверженность и участие руководства и всех заинтересованных сторон. Стратегические инновации - это открытый путь исследований, экспериментов, принятия решений, действий, результатов
и обучения.
1

Варламов С.А. Стратегические инновации как
элемент ключевых факторов успеха организации //
Экономические науки. 2014. № 1 (110). С. 69-72.
2
Хансевяров Р.И. Современные конкурентные
факторы бизнеса в условиях формирования инновационной экономики // Экономические науки. 2015.
№ 5 (126). С. 37-40.
3
Гордеева Т.М. Стратегические инновации в современной экономике // Глобализация и наука: проблемы и перспективы : сб. ст. Междунар. науч.-практ.
конф., 7 февр. 2014 г. Уфа, 2014. С. 71-74.
4
Лизунова Ю.А. Проблемы управления стратегическими инновациями // Новая наука: Опыт, традиции,
инновации. 2015. № 6. С. 234-236.
5
Румянцев А.А. Стратегические инновации - инструмент технологического прорыва в экономике //
В мире научных открытий. 2010. № 4-10. С. 105-107.
6
Сураева М.О. Организационно-экономические
механизмы развития инновационного потенциала //
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 11 (97). С. 100-104.
7
Сураева М.О., Титов А.Б. Перспективы инновационного развития и модернизации экономики России
// Вопросы экономики и права. 2013. № 1. С. 97-102.
8
Стратегические инновации: комплексный подход
к созданию конкурентных преимуществ путем инноваций в бизнес-модели компании / С.А. Титов [и др.] //
Фундаментальные исследования. 2015. № 10-1. С. 193197.
9
Румянцев А.А. Стратегические инновации - инструмент технологического прорыва в экономике // В
мире научных открытий. 2010. № 4-10. С. 105-107.
10
Хорева Л.В., Шраер А.В. Факторы инновационного развития топливно-энергетического комплекса //
Креативная экономика. 2011. № 8. С. 125-131.

Поступила в редакцию 02.06.2016 г.

Экономика и управление народным хозяйством

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
© 2016 Севостьянова Елена Николаевна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: Panda63d@mail.ru
Систематизированы теоретико-методологические подходы, раскрывающие сущность и структурные
компоненты человеческого капитала, обоснована его роль в обеспечении инновационного развития
компании.
Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, инновационная деятельность, эмоциональный интеллект.

В современных условиях управление человеческим капиталом выступает основным фактором
инновационного развития организации. Принципиальная особенность инновационной деятельности
состоит в том, что ее развитие и эффективность
зависят не только от современного оборудования,
материалов, но и от человека как носителя знаний, умений, творческой и бизнес-энергии. Человеческий капитал является доминирующим активом организации, обеспечивающим выживание и
развитие инноваций в компании1.
Организации признают, что создание новых
процессов, продуктов и процедур крайне важно
для производительности труда и роста экономики. Инновационный потенциал компании находится в знаниях, навыках и способностях своих сотрудников. Организационные связи и поддержка
руководителей и лидеров играют решающую роль
в повышении мотивации сотрудников, а также в
разработке и внедрении инноваций, а мобилизация человеческого капитала выступает как главный барьер на пути инновационного развития.
Одна из ключевых проблем, которая становится предметом многочисленных дискуссий по
теме инноваций, связана с понятием управления
человеческим капиталом2. Способность человека к инновационной деятельности зависит от нескольких факторов: индивидуальных, групповых,
организационных. Важно четко разграничить понятия “инновации” и “творчество”. Творчество
касается исключительно создания новых и совершенно оригинальных идей. Инновации более широкое понятие, поскольку охватывает применение
новых идей, обязательно предполагает влияние
на окружающих. Инновационный потенциал вы-

ходит за рамки индивидуального творчества и определяет, в какой степени сотрудник готов внедрять и поддерживать инновации. Сейчас много
известно об индивидуальных, групповых и организационных характеристиках, поддерживающих
инновационное развитие, но, как правило, отсутствует всеобъемлющая структура, которая помогала бы нанимать, развивать, управлять и сохранять прогрессивных людей3.
В нашей статье мы попытаемся раскрыть основные аспекты инновационного процесса, рассмотрим роль человеческого капитала и самого работника, а также условия работы, необходимые для
активизации инновационной деятельности. Инновационная деятельность является сложным, интерактивным процессом, на его реализацию влияет то,
как мы интерпретируем и используем имеющиеся
ресурсы.
Существует множество факторов, влияющих
на инновационную деятельность сотрудников. На
макроэкономическом уровне это государственная
политика, образование, рынок труда. Система образования является самым мощным фактором влияния на инновации4. Способность организации приобретать, усваивать, преобразовывать и использовать внешние знания часто имеет решающее значение для инновационного процесса. Склонность
сотрудников к инновациям требует различных возможностей, включая когнитивную способность, личность, мотивацию, знания, поведенческие способности и эмоции, настроение. На рисунке представлена обобщающая схема основных ресурсов работника, влияющих на результаты инновационной деятельности. Ресурсы, расположенные внутри организации, проанализируем более подробно. Иннова-
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Рис. Структура накопления человеческого капитала для внедрения инноваций в организации

ции предполагают наличие у сотрудников нескольких компонентов на индивидуальном уровне.
Познание. Многие исследователи изучали связь
между инновационным потенциалом и интеллектом.
Творческие виды деятельности могут быть описаны в условиях начальной генерации идей или решений, далее проводятся обширные исследования этих
идей, если они многообещающие в плане оригинальности и полезности. Творческий подход подчеркивает, что генеративная способность является свойством нормативного человеческого познания5. Индивидуальные различия возникают из-за различий
в использовании и применении этих генеративных
процессов вместе с изощренностью памяти и знания в соответствующей области. Настроенное генеративное мышление является необходимым, но
недостаточным условием для инноваций. Очень
часто переоцениваются когнитивные способности
и принижается роль интеллекта.
Знания. Погружение в знания в определенной
области - это существенная предпосылка для инноваций. Знания отражают, сколько человек знает
о данной области. Если человек хочет сделать инновационный вклад, он не только должен работать
в системе, но и должен воспроизводить эту систему в своем сознании. Предметно-ориентированные
знания - это важнейший ресурс инновационной деятельности в организациях.
Мотивация. Высокий уровень мотивации необходим для инноваций и инноваторов и рассматривается как демонстрация преданности и полная поглощенность своей деятельностью. Мотивация
может быть важным посредником между стилем
руководства и творческой деятельностью, в то время как внутренняя мотивация явно выступает предпосылкой инноваций6.
Внутренняя мотивация особенно важна в задачах, которые требуют новизны. Позже, когда ин-

новационный процесс требует упорства и оценки
идей, внешние мотиваторы могут помочь новаторам проявить упорство в решении задач. Внешняя
мотивация усиливает у сотрудника чувство компетентности, не подрывая самоопределения. Внутренняя и внешняя мотивация выполняют разные функции, внутренняя - связана с работой над задачами,
внешняя - влияет на выбор задач и реализацию стратегии. Внешние вознаграждения, такие как заработная плата, не так важны, как некоторые аспекты
внутренней мотивации, а вот стремление к интеллектуальным изменениям, любопытство, повышение чувства мастерства, самовыражение потенциала играют ключевую роль в активизации инноваций.
Личность. Последовательный набор характеристик свидетельствует о связи между инновациями и личностью, это: творчество, любознательность, открытость, высокая энергия, высокое стремление к автономии, социальная независимость, высокая уверенность в себе. Открытость повышает
внутреннюю мотивацию сотрудника к новизне и
работает как мультипликативный способ получения
инноваций.
Поведение. Личная инициатива, которая положительно сказывается на инновационной направленности, определяется тремя основными гранями:
самозапуском, проактивностью и настойчивостью.
Самозапуск характеризуется конкретными условиями и целями, выходящими за рамки формальных
требований к работе. Проактивность предполагает, что сотрудник предвидит возможности и проблемы, но не реагирует, и готовится бороться с
ними, прежде чем они происходят. Все эти три аспекта усиливают друг друга. Личностная инициатива концептуализируется как совокупность активного поведения, и это напрямую связано с эффективной работой в организации. Практика показыва-
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ет, что сотрудник, будучи активным, также активно участвует в работе и способен на разработку
эффективных идей, а компании с проинициативным
климатом более инновационны и прибыльны. Инициатива может улучшить климатические условия
и способность организации решать инновационные
вопросы, поощряя самозапуск, проактивность и настойчивость сотрудников. Речевое поведение - это
готовность человека выступить с предложениями
по внесению изменений, это форма инициативы, играющая важную роль в обеспечении реализации
творческих идей. А для того чтобы сотрудники
были связаны и взаимодействовали друг с другом,
внутри и вовне организации важное значение имеют общение, интеграция в команду, навыки разрешения конфликтов и навыки решения проблем совместной работы.
Эмоции и настроение. Взаимосвязь между эмоциями, настроение и их связь с разными фазами инновационного процесса заслуживают особого внимания. Концепция эмоционального интеллекта определяется как способность точно воспринимать, оценивать и выражать эмоции; возможность генерировать
чувства, когда они облегчают мысли; умение понимать эмоции и эмоциональное знание; способность
регулировать эмоции в целях достижения эмоционального и интеллектуального роста. Эмоциональный интеллект подчеркивает склонность сотрудников к участию в инновационном процессе.
Поддерживающая и стимулирующая рабочая
среда повышает генерацию идей и инноваций. Созданию благоприятной среды способствуют поддерживающая практика управления и лидерства, конструктивная оценка и обратная связь, поддержка и стимулирование сотрудников7. Расторопность, способность фирмы одновременно вести разведку и эксплуатацию требуют комплексного набора индивидуальных и организационных характеристик, таких как
доверие, дисциплина, гибкость, поддержка лидеров
и т.д. Очень часто лидеры - это харизматичные личности, умеющие вдохновлять своими речами, зажигать и удерживать внимание аудитории.
Таким образом, существует множество различных методов и мероприятий, способствующих привлечению, подбору, развитию, управлению и сохранению прогрессивных людей. Для того чтобы извлечь выгоду из инноваций, организация должна
быть нацелена на инновационные программы в конкретных областях, а не на принятие общей политики, направленной на максимизацию инновационно-

го потенциала8. Роль рабочей среды в формировании инноваций может оказывать различное влияние на сотрудников. Руководитель должен быть гибким в своих подходах и использовать различные
стили руководства в соответствии с этапами инновационного процесса. Для привлечения прогрессивных людей должны быть разработаны и внедрены
соответствующие стратегии. При выборе кандидатов недостаточно только опыта - необходимо различное сочетание характеристик, связанных с инновациями, включая мотивацию, потому что различные этапы инновационных процессов требуют
разных навыков. Потенциально инновационным сотрудникам, выявленным в процессе выбора, нужно
предоставить адекватные возможности и дополнительные навыки в полной мере реализовать свой
потенциал. Мероприятия кадровой фокусировки на
оказание комплексных планов развития и рекомендаций по созданию широкого роста карьеры оказывают положительное влияние на склонность индивида к инновациям.
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Актуальность. В условиях глобальной нестабильности и трансформаций внешней среды
крупные промышленные предприятия (КПП),
чтобы эффективно функционировать, развиваться и реагировать на изменяющиеся реалии хозяйствования, должны постоянно быстро меняться,
а для этого необходимо понимать, как они устроены. Еще И.В. фон Гете утверждал: “Человек не
владеет тем, чего не понимает”1. Для решения
данной проблемы еще в 1987 г. американским
ученым Дж. Захманом была введена научная
категория “архитектура предприятия” (АП), которая сегодня становится важнейшей организационной инновацией как в управлении в целом, так
и в стратегическом менеджменте в частности.
Использование концепции АП позволяет снижать
все виды затрат при проведении изменений предприятий. Классическое определение, представленное в одном из основных стандартов системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008,
определяет АП как описание основного устройства и связей частей системы2. В авторской интерпретации под АП понимается совокупность
моделей, отражающих основополагающие
компоненты предприятия (составные части,
выделяемые в рамках разных представлений
(структур) предприятия) и основные связи
между этими компонентами, а также связи
между компонентами предприятия и внешней

средой. Для практического применения концепции АП с целью совершенствования деятельности КПП необходимо четко идентифицировать
технологию ее разработки, т.е. внести конкретику в методы моделирования и описания АП.
Для разработки АП конкретного КПП требуется методология. Отечественные ученые
А.М. Новиков и Д.А. Новиков осуществили детальное исследование данной научной категории
и предложили краткое точное и емкое определение: “Методология - это учение об организации деятельности”3. В.Г. Чеботарев, А.И. Громов несколько расширяют это определение, подчеркивая, что методология моделирования это особое учение об организации моделирования как типа продуктивной деятельности4 .
Сейчас существует множество обобщенных методологий разработки АП, которые, согласно
ГОСТ Р ИСО 15704-2008, предоставляют
пользователю базовый набор указаний (инструкций) и являются поэтапной помощью при
моделировании. Эти указания могут быть представлены в виде текста, программных средств,
инструментов, блок-схем, иллюстраций и т.д.
Среди всего многообразия методологий разработки АП наиболее распространенными и проработанными являются: Zachman, TOGAF, GERAM,
FEAF, Gartner, EAP, Microsoft, SAM5. Методология разработки АП обязательно должна быть
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стандартной, так как разработки с опорой на стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) являются фундаментальными, стабильными и обоснованными с научной точки зрения. Стоит также отметить, что сегодня именно
наличие сертификата соответствия стандартам
серии ISO является для предприятия своеобразным пропуском в бизнес-элиту. На основе международных стандартов осуществляется разработка соответствующих государственных стандартов РФ. В стандарте комплексно описывается совокупность накопленных знаний в конкретной предметной области. Конечно, эти знания со
временем подвержены изменению, однако вершина знаниевой пирамиды, представленной в
стандарте, достаточно стабильна. Это позволяет пользователям, работающим с концепцией АП,
несмотря на разнообразие способов возможного
применения регламентирующего документа, переносить вершину знаниевой пирамиды из одного проекта в другой без больших трудностей.
Поэтому на основе анализа множества созданных за последние тридцать лет обобщенных разработок в области моделирования предприятий
нами в научном исследовании была взята за основу при проектировании АП единственная обобщенная стандартная методология GERAM (The
Generalised Enterprise Reference Architecture and
Methodology), которая представлена в стандарте
ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Данная методология
определяет все инструменты, которые применяются для проектирования, сопровождения и непрерывного (постоянного) инжиниринга любого
предприятия на протяжении всего жизненного
цикла его функционирования. Однако ключевые
положения методологии GERAM носят обобщенный характер и достаточно абстрактны, т.е. они
не адаптированы к специфике КПП. Поэтому для
их практического применения необходимо провести комплексное научное исследование, прежде
всего, для того чтобы сформулировать базовую
технологию моделирования АП, а затем, чтобы
создать авторские разработки для повышения
эффективности процесса проектирования АП
КПП. Фактически необходимо определить оптимальный способ конкретизации имеющихся в
международных и отечественных стандартах
системного проектирования указаний по разработке АП. При проектировании АП разработчику,
осуществляющему моделирование, и пользователю чрезвычайно важно провести анализ реаль-

ного мира и представить свое видение за счет
идентификации аспектов, имеющих непосредственное отношение к их конкретным требованиям (интересам). Кроме того, при моделировании предприятия различные заинтересованные
стороны (стейкхолдеры) должны иметь возможность концентрироваться на разных вопросах.
Поэтому при разработке АП для выделения определенной точки зрения на модель предприятия
и игнорирования остальных в стандартах системного проектирования вводится ключевое понятие
- представление модели предприятия. Стандарт ГОСТ Р ИСО 19439-2008 определяет представление (вид) модели предприятия как селективное отображение или восприятие модели предприятия, особо выделяющее некоторые определенные аспекты и игнорирующее
другие6. Базовый стандарт системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008, в котором изложена методология GERAM, выделяет четыре
обязательных представления модели предприятия: функциональное (ФП); информационное (ИП);
ресурсное (РП); организационное (ОП).
Важнейшим (первоочередным) из всех четырех исследуемых обязательных представлений
является ФП (тип модели предприятия, делающий возможным отображение и модификацию всех процессов предприятия, их поведения, функциональных возможностей, входов и выходов)7, так как именно оно определяет
всю совокупность сущностей предприятия (материал, ресурсы, информацию и управление), которые необходимы для выполнения функции, как
объекты предприятия8 . То есть ФП позволяет
идентифицировать все остальные представления
конкретного КПП и построить его целостную
модель с учетом специфики деятельности, являясь базисом при проектировании АП. Именно ФП
АП задает требования к проектам комплексной
автоматизации предприятия. Приведем авторскую схему сущности и взаимосвязи основных обязательных представлений АП КПП (рис. 1).
На схеме показано, что внешняя среда предопределяет стратегические ориентиры (бизнесмодель) конкретного КПП, которые, в свою очередь, влияют на все обязательные представления АП по методологии GERAM, т.е. на целостную модель предприятия. Все представления взаимосвязаны, однако первоочередным, как уже
было отмечено выше, является ФП, которое идентифицирует все остальные компоненты предпри-
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Внешняя среда (макро- и микросреда), в том числе
информация о требованиях заинтересованных сторон

1. Стратегические ориентиры КПП:
разрабатывать, изготавливать и реализовывать
инновационную продукцию
2.2 Информационное представление (ИП):
Информация и инфраструктура
(аппаратные и программные ср-ва)

3. Результаты
("Выходы"):

А) Продукция 1*
Б) Продукция N*

2. Функциональное
представление (ФП):
Деятельность
(функционирование)
А) ФО для получения
р-та "Продукция 1"
Б) ФО для получения
р-та "Продукция N"

2.1. Моделирование
бизнес-процессов:
БП1………БПN

2.3. Ресурсное представление (РП):
Люди, материал, оборудование, детали и т.д.
2.4. Организационное представление (ОП):
Структура управления (оргструктура)

Рис. 1. Сущность и взаимосвязь основных обязательных представлений АП
Примечание. * - полная формулировка для результата “Продукция 1” - “Продукция N” следующая: это
продукция, которую потребитель получил, оплатил и начал использовать.

ятия в рамках остальных представлений. Стратегические ориентиры КПП и АП (совокупность
всех представлений модели предприятия и выделяемых в их рамках составных частей) направлены на получение разнообразных (например,
различные виды продукции) полезных результатов (“выходов”), которые передаются во внешнюю среду и должны удовлетворять требованиям (интересам) заинтересованных сторон. Таким образом, от качества АП, прежде всего в
части ФП (деятельности КПП во всех функциональных областях (ФО)), зависит итоговый результат работы любого КПП. Поэтому проблема выбора оптимальной технологии разработки
ФП АП КПП представляется первостепенной и
чрезвычайно актуальной с научной и практической точки зрения. Без решения обозначенной проблемы невозможно проведение дальнейших исследований в области совершенствования разработки АП КПП. Для решения обозначенной проблемы предлагается осуществить научное исследование заделов и разработок в рассматриваемой предметной области.
Целью статьи является идентификация базовой технологии моделирования при разработке
ФП АП КПП путем исследования и анализа спе-

циализированных подходов и эталонных моделей
верхнего уровня.
Выбор базового подхода к разработке ФП
АП. Для построения ФП АП КПП, следуя логике дедуктивного метода, необходимо в первую
очередь, проведя анализ степени разработанности проблемы, выбрать оптимальный общий подход (концептуально-методологический базис),
который будет использоваться при моделировании. Величайший отечественный мыслитель
А.А. Богданов еще столетие назад утверждал,
что организационная система (комплекс) - это взаимодействие дезорганизационных и организационных процессов9, т.е. фактически подчеркивал
значимость ФП АП. Чуть позже, в 30-е гг. ХХ в.
в СССР было принято постановление в области
тяжелой и оборонной промышленности, по которому всю совокупность процессов цикла производства “от ворот до заказчика” необходимо
было документировать с использованием специализированных диаграмм (графиков) - “оргаграмм”. На них должны были быть изображены
взаимодействия (организационные связи) подразделений промышленного предприятия. Использование данного подхода существенно помогло при
организации производства за Уралом после пе-
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ребазирования производственных мощностей во
время Великой Отечественной войны. Начиная
с середины ХХ в. наблюдается бурный рост количества научных исследований в рассматриваемой области как в России, так и за рубежом. В
частности, в нашей стране активно развивалась
такая отрасль знаний, как научная организация
труда (НОТ), в основе которой лежали положения современного процессного управления, активные исследования велись также в США и Великобритании. Однако истинный расцвет процессного подхода, а значит и ФП АП, начался с
1980-х гг., когда “рынок потребителя” (заинтересованной стороны) одержал победу над “рынком производителя”. То есть потребители полностью стали определять параметры и цену товара, что вызвало необходимость разработки и
совершенствования ФП (перечня бизнес-процессов) для снижения издержек и повышения рентабельности предприятия, так как традиционные
методы управления оказались уже не очень эффективными. 10 С тех пор начались комплексные
научные исследования в области создания подходов к разработке ФП предприятия. Так как ФП
описывает деятельность предприятия (все или
часть функций КПП), оно включает в себя полный перечень взаимосвязанных, иерархически
сгруппированных бизнес-процессов и элементарных операций, которые осуществляются на КПП

и требуют ресурсов, времени и управляющих
воздействий для преобразования входов в результаты (выходы). Таким образом, понятие
“процесс” является одним из ключевых в осуществляемом научном исследовании. Согласно
современному стандартному определению под
процессом понимается совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов
деятельности, использующих входы для получения намеченного результата (выхода,
продукции, услуги) 11 . При этом бизнес-процесс - любой процесс деловой среды, под которой понимается сочетание внутренних и внешних факторов, способное оказывать влияние на
подход предприятия к постановке и достижению
своих целей 12 . Классики менеджмента
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури полагают, что бизнес-процесс - это последовательность предпринимательской активности;
множество взаимосвязанных задач или мероприятий, которые направлены на создание
конкретного продукта или услуги для потребителей13 . Под функциональной областью понимается группа бизнес-процессов. Вся совокупность бизнес-процессов предприятия и связей между ними образует сеть, которую обычно представляют в графическом виде. Приведем перечень задач, решаемых с помощью моделирования бизнес-процессов (рис. 2).

Рис. 2. Целевое назначение процессных моделей
Источник. Менеджмент процессов / Й. Беккер [и др.]. Москва, 2008. С. 54.
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Итак, понятие “действие” (функция, activity),
обозначающее наименьший определенный элемент работ (деятельности) и лежащее в основе
ФП АП, является для нас ключевым при моделировании КПП. Поэтому мы будем системно
использовать в научном исследовании функционально-ориентированный подход с элементами
объектно-ориентированного подхода. То есть мы
будем опираться на функциональное описание
предприятия и не будем заниматься подробным
описанием самих объектов (конструкции продукции, сырья, материалов, комплектующих, деталей, сборочных единиц и т.д.), однако для идентификации конкретных действий нам понадобится полный перечень объектов-результатов и модель их жизненного цикла.
На современном этапе различным подходам к
формированию ФП АП (разработке/выделению
полного перечня бизнес-процессов и их границ) посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей, в частности: М. Портера,
А.В. Шеера, Б. Андерсена, Д. Харрингтона,
В.Г. Елиферова, С.М. Ковалева, В.М. Ковалева,
А.Л. Новицкого, Т.Э. Болотиной, В.В. Репина,
С.И. Риб, И.В. Кремлевой и др. Кроме того, разработки в этой сфере осуществляют авторитетные
зарубежные и отечественные консалтинговые компании и крупные коммерческие предприятия.
Перед тем как привести существующие подходы к разработке ФП АП и проанализировать
их, сформулируем основные требования, которым
должен удовлетворять базовый подход:
1) простота. Подход должен быть доступен
как для понимания, так и для практического использования, поскольку излишняя сложность подхода с учетом специфики КПП может привести
к большим затруднениям при моделировании;
2) понятность. При использовании подхода в
процессе моделирования должна быть полная
прозрачность, т.е. ясность при осуществлении
всех действий;
3) доступность информации, необходимой для
моделирования. При использовании подхода не
должно быть существенных проблем при получении необходимой информации;
4) полнота выделения бизнес-процессов.
Подход должен позволять идентифицировать деятельность КПП максимально полно;
5) экономичность. Использование подхода не
должно требовать значительных материальных
затрат;

6) обоснованность. Подход должен быть четко обоснован с научной точки зрения, в частности,
он должен опираться на международные/отечественные стандарты системного проектирования.
На основе анализа научной литературы были
выявлены источники, в которых приводится наиболее полная информация по подходам к разработке ФП (выделению перечня бизнес-процессов)
предприятия. Это статьи С.И. Риб, И.В. Кремлевой “Различные подходы к выделению и описанию бизнес-процессов”14; А. Гончарова “Выделение бизнес-процессов организации: подход,
основанный на результатах процессов”15, Д. Хлебникова, А. Яцыны, Л. Савушкина “Матричная
модель предприятия”16 и книга Б. Андерсена
“Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования”17.
Кроме того, в ряде источников приводится
многообразная информация по специализированным авторским разработкам и отдельным вопросам в рассматриваемой области, в частности:
типовые модели бизнес-процессов условного
предприятия в системе Business Studio, разработанные “ГК Современные технологии управления”18; В.М. Ковалев, С.М. Ковалев “Технология
структуризации и описания организации - шаг за
шагом”19; Т.Э. Болотина, А.Л. Новицкий “Стандарты ISO 9000: идентификация процессов системы менеджмента качества”20 ; Г.Б. Евгенев,
Б.В. Кузьмин, В.И. Рубахина “Методы и средства управления жизненным циклом изделий машиностроения”21; А.И. Кузнецов “Методика проведения обследования бизнес-процессов компании”22; Н.А. Будагьянец “Принципы формирования бизнес-процессов”23; В.Г. Елиферов “Основы формирования сети процессов на фирме”24;
В.А. Купчинский “Принципы формирования подсистем управления в бизнес-системах, построенных по процессным принципам”25 и др. В них изложены в систематизированном виде научные
разработки по подходам к проектированию ФП.
На основании изучения научных источников
все частные способы к разработке ФП АП были
нами подразделены на три основных подхода (группы способов), которые представлены в табл. 1.
По результатам идентификации существующих подходов к разработке ФП АП КПП, их описания и проверки на максимально полное соответствие сформулированным требованиям можно сделать однозначный вывод, что в качестве
базового целесообразно выбрать третий подход
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Таблица 1
Подходы к разработке функционального представления АП
№
п/п
1

Подход
От модели
"как есть"

2

От аналогии
с другим
КПП

3

От специализированной
эталонной
(референтной) модели
(ЭМ)

Описание
У всех КПП есть "реальное устройство", однако качество описания модели этого устройства на всех предприятиях разное. Подход от модели "как есть" предполагает, что разработка ФП АП
(выделение/формирование полного перечня бизнес-процессов)
осуществляется "с нуля", от того состояния модели ФП АП, которая имеется у КПП на текущий момент. При применении данного
подхода может быть использовано множество способов проектирования ФП, изложенных в специализированной литературе, или
создан новый метод для нужд конкретного КПП. Есть несколько
вариантов возможных действий:
а) осуществлять разработку собственными силами;
б) пригласить консультантов.
При моделировании собственными силами у руководства КПП
может не хватить опыта и знаний, а найти и пригласить консультантов из консалтинговой компании, обладающих солидным
опытом, знаниями и имеющих в своем послужном списке осуществленные успешно масштабные проекты, очень непросто
Для применения данного подхода необходимо иметь максимально полную информацию о ФП АП аналогичного/ых КПП. Разработка ФП АП (выделение/формирование перечня бизнеспроцессов) будет базироваться на готовой модели, которая была
создана в результате успешно выполненного проекта на другом
предприятии со схожей спецификой деятельности, что и конкретный объект исследования. То есть для эффективного успешного
применения этого подхода необходимо найти лучшие отраслевые
решения (best practices), получить доступ к опыту ведущих КПП и
специалистов (бенчмаркинг). Примеры моделей ФП АП для
предприятий ООО "ИнТехПроект" (работы по монтажу, обслуживанию и проектированию инженерно-технических систем) и
ОАО "ABC" (производство и продажа автокомпонентов и алюминиевого профиля) приведены на официальном сайте системы
бизнес-моделирования Business Studio (компания "СТУ"), также
разработками в этой сфере занимается отечественная компания
ООО "Центр Спрут-Т". Существует несколько возможных источников получения моделей ФП АП (опыта, знаний):
а) коммуникация со специалистами других КПП по средствам
участия в конференциях, выставках, семинарах, профессиональных форумах и т.д.;
б) получение необходимой информации или взаимодействие со
специалистами других КПП через Интернет;
в) выезды на другие КПП, руководство и специалисты которых
готовы за деньги или бесплатно передать опыт;
г) привлечение на работу опытных профессионалов, владеющих
необходимыми знаниями и опытом с других КПП (headhunting).
Способы "А", "Б" и "В" достаточно хорошие, но обычно дают
возможность наметить только основные общие направления по
разработке ФП АП (укрупненная информация), так как не предоставляют исчерпывающей информации о модели другого КПП.
Способ "Г" применяется в основном крупными предприятиями,
которые, используя свои возможности, переманивают профессионалов более высоким окладом или возможностью получить
руководящую должность на новом месте. Этот способ достаточно
сложный в осуществлении, требует значительных затрат от предприятия и, кроме того, неэтичный
Данный подход предполагает использование готовой эталонной
модели (как правило, частной (типовой)) ФП АП верхнего уровня
(перечня бизнес-процессов), которая выделяет группы бизнеспроцессов жизненного цикла (ФО предприятия). Эти референтные модели можно идентифицировать несколькими способами:
а) в различных международных и отечественных стандартах, в
частности в стандартах Международной организации по стандартизации (ISO), в том числе и в отраслевых вариациях;
б) в разработках различных консалтинговых компаний, коммерческих и научно-исследовательских организаций, например, BCG
(Boston Consulting Group), APQC (American Productivity&Qality
Center) и т.д.
Сложности при поиске модели могут возникнуть только в случае
моделирования в условиях нетипового предприятия

Проверка на соответствие
требованиям
При применении подхода от
модели "как есть" возникают
многочисленные трудности, в
частности: сложность, недостаточная понятность, субъективность (высокая зависимость от
экспертного мнения руководства, владельцев или консультантов), высокие затраты и
проблематичность полного
выделения всей совокупности
бизнес-процессов, а также необоснованность с научной точки зрения

При использовании этого подхода возникает очень большая
сложность, потому что получение исходной информации для
моделирования сильно затруднено, так как препятствиями к
получению модели другого
предприятия является ее конфиденциальность (коммерческая, а в ряде случаев и государственная тайна). То есть
нужной информации нет в
открытых источниках.
Если модель (достаточно полные материалы) другого КПП
все же получится "достать", то
возникают значительные трудности при ее практическом
использовании (адаптации) при
моделировании, так как чрезвычайно сложно детально объяснить, обосновать и понять,
как она была получена

Рассматриваемый подход достаточно простой, понятный и
обоснованный с научной точки
зрения, так как опирается на
опыт и знания наиболее авторитетных организаций в данной предметной области. Кроме того, модель верхнего уровня (исходная информация)
имеется в открытом доступе,
что обеспечивает большую
экономичность при использовании подхода от ЭМ
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“от специализированной эталонной (референтной)
модели”. Первый и второй подходы обладают
существенными недостатками, значительно усложняющими их применение на практике и требующими сложной адаптации при осуществлении
моделирования на конкретном КПП. Таким образом, подход “от ЭМ”, нивелирующий недостатки других подходов, необходимо включить в комплексную технологию моделирования АП, которая используется в настоящем научном исследовании. Данный подход позволит создать ФП
АП, учитывая особенности КПП.
Для применения данного подхода необходимо провести анализ основных ЭМ и осуществить
выбор базовой модели для разработки ФП АП,
т.е. внести конкретику в выбранный подход.
Выбор базовой эталонной модели верхнего уровня для разработки ФП АП. На текущий момент в научных кругах не существует
однозначной точки зрения на трактовку категории ЭМ и ее применение на практике при моделировании. На основе анализа различной научной
литературы было выявлено, что в самом общем
смысле под ЭМ (reference model, master model,
моделью “как надо” (TO-BE), нормативной,
предписывающей), с авторской точки зрения,
понимается абстракция, представляющая
понятия и отношения между ними в определенной предметной области, в нашем случае
в сфере ФП АП КПП. При работе с ЭМ, в частности ФП АП, важнейшей категорией является
степень ее обобщенности (концепция уровней
общности). Под обобщением (generalization)
понимается продвижение от одной или нескольких определенных концепций к более общей концепции, которая представляет их
сходные параметры, характеристики или
важные свойства. Существует и обратный процесс, противоположный обобщению, - специализация (specialization), он проистекает из более
обобщенной концепции и двигается к чему-то
более определенному с конкретной целью26. Например, при хранении продуктов специализацией
за счет дополнения параметров будет определение показателей температуры и влажности для
хранения конкретного вида продукта.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 19439-2008 выделяет три уровня обобщенности ЭМ АП: а) обобщенный (родовой) уровень (generic level) - ОЭМ
(используется для моделирования и описания
любого предприятия, т.е. для дальнейшей разра-

ботки моделей на частных и обособленных уровнях, и содержит общие конструкции моделирования, минимум концепций, относящихся к конкретному классу (типу) предприятий;
б) частный, типовой уровень (partial level) ТЭМ (применяется в качестве базы (эталона) для
моделирования и описания определенного класса (типа) предприятий, например КПП, и представляет собой множество частных моделей,
включающих типовые структуры моделирования,
создаваемые на основе общих конструкций);
в) обособленный, конкретный уровень
(particular level) - КЭМ (используется для модели конкретного предприятия (результатов моделирования), которая отражает полный иерархический перечень бизнес-процессов)27. КЭМ проектируются на основе ТЭМ (приоритетный вариант), которые адаптируются к требованиям конкретных КПП или на основе ОЭМ, если соответствующих частных моделей из-за недостатка
необходимых знаний и опыта не разработано.
Все уровни взаимосвязаны. Так, типовой уровень - это специализация общего уровня, а конкретный уровень - это специализация типового.
Ниже на рис. 3 представлена авторская схема, отображающая возможный вариант классификации ЭМ предприятия по типам (уровням).
В рамках настоящего научного исследования и выбранного базового подхода к разработке
ФП АП рассматривается частный (типовой) уровень, позволяющий сконцентрироваться на специфике определенного класса предприятий - КПП
и создающий основу для моделирования КЭМ ФП
АП конкретного КПП. То есть базовый подход к
разработке ФП АП КПП основывается на ТЭМ
верхнего уровня, которая обобщает реальный
промышленный опыт различных предприятий по
всему миру. Эта модель верхнего уровня дает
комплексное понятное и наглядное представление о синтезе (взаимосвязи) различных групп
бизнес-процессов (ФО) КПП и их типологизации
(видах этих групп, сформированных по определенным признакам), являясь отправной точкой при
моделировании в условиях конкретного предприятия.
Существует несколько десятков ТЭМ для
разработки ФП АП КПП: BAAN, модель Шеера, APQC, модель Портера, IBL, ENAPS, OBM,
PRM, IRIS, n-процессные модели (8- BKG, 9-, 13-,
17-, 21-) и др., которые представлены в различных источниках. Все ТЭМ по основанию “Прин-

63

Экономика и управление народным хозяйством

ОЭМ (Конструкции)

Промышленные

Торговые

Сферы услуг

Крупные

Средние

Малые

Сельского
хозяйства

Стандарты проектирования (например,
ГОСТ Р ИСО 15704, 19439 и др.)

Прочие

По типу
(деятельность)

По тип у (ра змер)

Уровни:

ТЭМ

Машиностроение
Пищевая
промышленность

Прочие
По типу (отраслям,
секторам)

Процессы:
КЭМ КПП "N"
1.--------- 2.---------3.---------N.----------

Рис. 3. Типы эталонных моделей для разработки ФП АП КПП
Примечание. Классификация ЭМ по различным типам (уровням) обособленности может быть гораздо
более разнообразной. В частности, все ТЭМ КПП можно разделить по типу производства на частные модели
предприятий с дискретным типом производства (производство разделимых физически счетных номенклатурных позиций, изготавливаемых из отдельных компонентов) и с непрерывным типом производства, а ТЭМ предприятий отрасли машиностроения - на модели предприятий общего, среднего, тяжелого и точного машиностроения и другими способами.

цип классификации групп бизнес-процессов верхнего уровня” можно разделить на три основных
класса: по схожим функциям (виду/предмету деятельности, работам) - например, модель OBM; по
продукту/результату (последовательности действий
осуществляемых работниками для получения результата деятельности) - например, модели BCG,
21-процессная, Шеера; по добавленной ценности для
потребителя/клиента (по последовательному вкладу в изготовление конечного продукта для идентификации конкурентного преимущества) - например,
модели Портера, IBL28. Кроме того, все модели
можно упорядочить по возрастанию сложности (по
количеству элементов верхнего уровня и связей):
BCG, Портера, APQC, OBM, ENAPS, Baan, PRM,
21-процессная модель, Шеера, IRIS.
Необходимо идентифицировать базовую ТЭМ,
которая будет использоваться в дальнейшем как
важнейший компонент технологии моделирования
АП (разработки ФП) КПП. Для этого необходимо
сформулировать требования (критерии), которым

должна удовлетворять ТЭМ, и провести сравнительный анализ существующих моделей на соответствие
требованиям.
Представляется, что базовая ТЭМ должна
максимально отвечать следующему:
1) полнота. То есть отражены все основные
необходимые группы бизнес-процессов верхнего
уровня (ФО), приведена их четкая типологизация;
2) простота. Модель должна быть достаточно наглядной и воспринимаемой пользователями,
т.е. не быть излишне перегруженной и сложной,
но при этом и не быть примитивной;
3) понятность. ТЭМ должна показывать синтез всех ФО в понятной форме, т.е. четко идентифицировать, как они взаимосвязаны;
4) группировка ФО. ТЭМ должна четко классифицировать все ФО верхнего уровня (перечень
бизнес-процессов) по обоснованным взаимосвязанным группам;
5) специфичность (тип модели). ТЭМ должна обязательно учитывать специфику конкретно-
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Рис. 4. Модель PRM для разработки ФП АП
Источник. ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 “Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология”. Москва, 2014. С. 68.

го класса предприятий (объектов исследования) КПП;
6) стандартность. То есть ТЭМ должна обязательно быть изложена в международном/отечественном стандарте, быть одобренной Международной организацией по стандартизации
(ISO), так как разработки с опорой на стандарты
являются наиболее фундаментальными и научно
обоснованными.
Рассмотрим наиболее распространенные
ТЭМ, которые потенциально могут быть использованы в качестве базовой модели в настоящем
научном исследовании (см. рис. 4-13), осуществим их краткое описание и сравнительный анализ на соответствие требованиям для выбора
базовой модели.
Модель PRM (Perdue Reference Model) - это
типовая эталонная модель производственного
процесса, разработанная Университетом Пэрдью
(США) и изложенная в отечественном отраслевом стандарте Международной электротехничес-

кой комиссии ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 “Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология”. В основе этого стандарта
лежит соответствующий международный стандарт и стандарт общества по приборам, системам и автоматизации. ФО, расположенные над
пунктирной линией, требуют человеческого вмешательства (внешние сущности), а области, расположенные под пунктирной линией, могут быть
полностью автоматизированы.
Модель ENAPS - это модель, которая была
получена на основании выполнения специализированного проекта по сравнительному бенчмаркингу ТОРР, который запустил программу ENAPS
(Европейская сеть изучения перспективных показателей) для создания соответствующей европейской базы данных29. Этот проект управлялся
норвежской компанией NTNU/SINTEF (г. Трондхейм). Согласно данной модели все бизнес-процессы делятся на первичные - четыре группы (создающие ценность) и вторичные (поддерживаю-
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Рис. 5. Модель ENAPS для разработки ФП АП
Источник. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С.В. Ариничева ;
науч. ред. Ю.П. Адлер. Москва, 2003. (Серия “Практический менеджмент”). С. 26.

щие, вспомогательные), из которых потом выделяются процессы развития.
Модель Портера - одна из самых известных
ТЭМ, она базируется на цепочке создания ценности, предложенной М. Портером. Эта цепочка делит все функционирование предприятия на ключевые виды деятельности для изучения издержек и

конкурентных преимуществ, которые возникают
при работе на более высоком уровне, чем конкуренты. Модель делит все ФО на основные (обеспечивают операционный цикл производства и осуществляются последовательно) и вспомогательные/поддерживающие (сопровождают создание
продукта и функционирование предприятия).

Рис. 6. Модель Портера (русский перевод) для разработки ФП АП
Источник. Porter M. E. (1991) Towards a Dynamic Theory of
Strategy. Strategic Management Journal, vol. 12, Special Issue:
Fundamental Research Issues in Strategy and Economics, p 103.
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Рис. 7. 8-процессная модель BKG для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Модель OBM (Oracle Business Model) разработана одноименной ИТ-корпорацией, занимающейся
автоматизацией бизнеса. Модель ориентирована на
описание порядка действий, осуществляемых предприятием для получения результата. Модель может
применяться на крупном предприятии при внедрении системы ERP, сравнении бизнес-процессов “как
есть” и “как надо”. Деятельность предприятия расщепляется на области, нашедшие отражение в информационных решениях компании Oracle, т.е. модель позволяет привязать (адаптировать) деятельность конкретного предприятия к ИТ-средству.

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Модель BCG (8-процессная модель Boston
Consulting Group Profit Technology) разработана
всемирно известной американской консалтинговой компанией и применяется как основа в проектах по анализу, описанию и оптимизации совокупности бизнес-процессов предприятия. Модель
построена по принципу идентификации ключевых
объектов управления предприятия и разработки
совокупности процессов, позволяющих управлять
этими объектами. Результат применения модели
BCG - это объект управления, который приведен
в необходимое состояние.

Рис. 8. Модель OBM для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.
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Рис. 9. Модель Baan для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Модель Baan разработана одноименной корпорацией (Голландия, США), которая специализируется в области создания информационных
систем, таких как, например, ERP. На модели Baan
отображаются основные и управляющие бизнеспроцессы, а также совокупность материальных
и информационных потоков между ними. Модель
Baan используется для описания групп бизнеспроцессов верхнего уровня и соответствует традиционной DFD-диаграмме.
21-процессная модель - это специальная расширенная разработка, которая дает достаточно
подробную информацию о классификации групп
бизнес-процессов предприятия. Модель подразделяет все бизнес-процессы на управляющие
(8 групп), основные (5 групп) и обеспечивающие
(8 групп). Данная модель представляет собой наиболее полный вариант процессной классификационной структуры, разработанной Международной
бенчмаркинговой палатой (International
Benchmarking Clearinghouse, IBC) Американского центра производительности и качества
(American Productivity & Quality Center, APQC).
Модель может применяться для любого промыш-

ленного или сервисного предприятия, но не описывает взаимосвязи функциональных групп.
Модель APQC PCF - это специализированная инфраструктура классификации бизнес-процессов (Process Classification Framework), четко
идентифицирующая виды деятельности предприятия (12 групп: 5 - основных и 12 - управления и
поддержки). Эта модель разработана Американским центром производительности и качества
(American Productivity & Quality Center, APQC),
который является некоммерческим консорциумом. APQC был основан в США (г. Хьюстон) в
1977 г. для повышения конкурентоспособности
американских компаний по сравнению с японскими. Основателем консорциума была корпорация
IBM. Сейчас в APQC входят более 500 компаний по всему миру. APQC концентрирует передовой опыт и знания в сфере стратегического управления в различных отраслях. Модель первоначально использовалась для производственных
предприятий.
Модель профессора Шеера (разработчик
известного средства управления АП - ARIS) идентифицирует две группы основных бизнес-процес-
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Рис. 10. 21-процессная модель для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Рис. 11. Модель APQC (русский перевод) для разработки ФП АП
Источник. APQC Process classification framework (PCF): Version 7.0.4. 2016. April.
URL: http://www.apqc.org/pcf.
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Рис. 12. ТЭМ Шеера для разработки ФП АП
Источник. Шеер А.В. Моделирование бизнес-процессов : пер. с англ. Москва, 2000. С. 13.

сов, влияющих на конкурентоспособность и взаимодействующих как с поставщиками, так и с потребителями, - разработку нового изделия и логистику
(материально-техническое снабжение). Вокруг этих
групп процессов сосредоточены координирующие и
информационные процессы. Естественно, модель
достаточно обобщенная и предполагает возможную
дальнейшую детализацию процессов, например, по
типам клиентов или степени сложности.
Модель IRIS (International Railway Industry
Standard - международный стандарт железнодорожной промышленности) - это модель ФП АП,
соответствующая отраслевой версии стандарта
ISO 9001, разработанная специалистами консалтинговой группы ЗАО “ФИНЭКС Качество”.

Целью применения модели является создание
системы менеджмента качества (СМК), позволяющей осуществлять непрерывные улучшения
деятельности предприятия, в первую очередь,
повышая качество цепи поставок.
В научной литературе встречаются и другие,
менее распространенные эталонные модели.
Сводная характеристика основных ТЭМ,
претендующих на роль базового компонента технологии моделирования ФП АП КПП, представлена в табл. 2.
На основании проведенного сравнения существующих ТЭМ на соответствие сформулированным требованиям можно сделать однозначный
вывод, что в качестве базовой модели для раз-
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Рис. 13. Модель IRIS для разработки ФП АП
Источник. Воробьев А.А., Обухова Е.А. Требования IRIS: Новый взгляд на взаимосвязь процессов и ключевых показателей деятельности (KPI) // Новости стандартизации. 2009. № 3 (7). С. 57.
Таблица 2
Сравнительная характеристика ТЭМ для разработки ФП АП КПП
Модель
Требование
1. Полнота
2. Простота
3. Понятность
4. Группировка
5. Специфичность
6. Стандартность
ИТОГ

PRM

ENAPS

Портера

BCG (8-ми)

OBM

BAAN

IBC (21-пр.)

APQC

Шеера

IRIS

1
1
1
1
1
1
6

1
1
0,5
1
1
0
4,5

0,5
1
0,5
1
1
0
4

0,5
1
0
0
0,5
0
2

1
1
0,5
1
1
0
4,5

1
1
1
0
1
0
4

1
0,5
0
1
1
0
3,5

1
1
0,5
1
1
0
4,5

1
0
0,5
0,5
1
0
3

1
0
0,5
1
1
1
4,5

Примечание. 1 балл - модель полностью соответствует требованию; 0,5 балла - модель частично соответствует требованию; 0 баллов - модель не соответствует требованию.

работки ФП АП необходимо использовать ТЭМ
производственного процесса верхнего уровня
PRM, которая набрала максимальный балл, значительно опередив остальных “конкурентов”. Эта
модель позволяет оптимальным образом идентифицировать группы бизнес-процессов КПП и
их взаимосвязь на стратегическом уровне и обязательно должна быть включена в комплексную
технологию моделирования АП.

Таким образом, на основании проведенного научного исследования выявлено, что комплексная технология моделирования АП КПП должна включать в
себя следующие стандартные компоненты: методология - GERAM, базисное представление - ФП, базисный подход - “От специализированной эталонной
(референтной) модели (ЭМ)”, базисная ТЭМ - PRM.
Необходимость конкретизации базовой
типовой эталонной модели верхнего уровня.
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Для того чтобы избежать ошибки при моделировании и разработать максимально качественную
модель АП, которая будет полностью соответствовать моделируемой системе (КПП) и не будет абстрактной, необходимо осуществить дальнейшую КОНКРЕТИЗАЦИЮ базовой ТЭМ верхнего уровня PRM. Под КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ
(обособлением, particularization) понимается
процесс специализации, т.е. создания экземпляра, за счет которого более специфичные
компоненты модели можно вывести из более
общих30 . Данный процесс КОНКРЕТИЗАЦИИ
позволит перейти от базовой ТЭМ к КЭМ КПП
за счет декомпозиции ФО верхнего уровня. Таким образом, КОНКРЕТИЗАЦИЯ предполагает, что при использовании ТЭМ перечень бизнеспроцессов будет видоизменяться в зависимости
от стратегических ориентиров определенного
КПП и воздействующих факторов внешней среды, как ключевых условий разделения компании
по группам бизнес-процессов.
Фактически, опираясь на базовую модель
PRM, необходимо создать улучшенную работоспособную авторскую отечественную ТЭМ, которая будет являться основой для идентификации всех остальных сущностей АП конкретного
КПП и должна будет удовлетворять определенным требованиям. Эта модель будет содержать
конкретизированную целевую модель и детализированное формализованное описание процесса
жизненного цикла моделирования ФП АП КПП,
который позволит выделить укрупненные ФО, затем более детализированные области разных
уровней, затем отдельные бизнес-процессы (полный эскизный проект ФП АП).
Результаты исследования. В научной статье получены следующие результаты:
1. Обоснована актуальность концепции АП
и необходимость использования базовой стандартной методологии GERAM и функционального
представления при моделировании.
2. Изложена основная терминология по теме
научного исследования, и уточнены дефиниции
некоторых важнейших научных категорий, относящихся к разработке ФП АП КПП.
3. Идентифицированы подходы к разработке ФП АП (перечня бизнес-процессов) КПП, проведено их описание, сравнение на соответствие
сформулированным требованиям и выбор базового подхода “от специализированной эталонной
(референтной) модели”.

4. Приведены и кратко охарактеризованы
ТЭМ для разработки ФП АП КПП, осуществлено их сравнение на соответствие разработанным
требованиям, и обоснован выбор базовой частной модели верхнего уровня PRM.
5. Сформирована комплексная технология
моделирования АП, состоящая из стандартных
компонентов: методология GERAM, ФП, подход
“от специализированной эталонной (референтной)
модели” и ТЭМ PRM.
6. Доказана необходимость дальнейшей конкретизации базовой ТЭМ верхнего уровня PRM
для ее адаптации к условиям конкретного предприятия путем создания авторских разработок.
Направления дальнейших исследований.
Проведенное исследование позволило сформировать комплексную технологию моделирования
АП и выявить ряд важнейших проблемных вопросов, требующих дальнейшей планомерной научной работы, в частности:
- проблему разработки авторской отечественной улучшенной конкретизированной ТЭМ
ФП за счет модификации существующей базовой модели PRM, которая позволит повысить
эффективность моделирования АП на любом
КПП (предложение новой методики разработки
функциональной структуры предприятия, процесса жизненного цикла моделирования);
- проблему формирования комплексной технологии описания АП КПП (нотация + специализированное программное средство автоматизации) из имеющихся альтернатив, без которой невозможно осуществление качественного практического моделирования на базе ТЭМ;
- проблему апробации научно-практических
разработок на конкретном примере - определенном КПП для доказательства их эффективности;
- проблему наглядной интерпретации результатов апробации с использованием базовой технологии моделирования и описания АП.
Решение выявленных проблемных вопросов
по средствам осуществления дальнейших исследований позволит повысить качество работы с
концепцией АП при моделировании и успешно ее
применять в практической деятельности КПП,
существенно повышая эффективность их деятельности и конкурентоспособность.
Выводы. В рамках настоящей научной статьи была решена проблема разработки оптимальной технологии моделирования ФП АП КПП, которая является одной из важнейших в осуществ-
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ляемом исследовании. Кроме того, была приведена сопутствующая терминологическая база и
намечены направления дальнейших научных исследований, важнейшее из которых заключается
в создании специализированных авторских разработок в области конкретизации базовой ТЭМ
PRM для ее адаптации к условиям определенного КПП с целью выявления реальной структуры
и содержания бизнес-процессов. Итак, технология моделирования АП КПП должна базироваться на стандартных компонентах и опираться,
прежде всего, на разработку ФП и процессный
подход. Качественная разработка ФП АП - это
огромный резерв для повышения эффективности
и конкурентоспособности КПП.
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Обсуждаются методологические вопросы управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве.
Представляется развернутое описание земельных ресурсов страны как объекта управления. Важнейшим методологическим вопросом является определение целей, которые задаются государственной
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Методология - это наука о методах целенаправленного воздействия на определенный объект.
В нашем случае объектом являются земельные
ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, и
прежде всего земли сельскохозяйственного назначения. Поскольку выбор методов существенно связан с характеристиками объекта управления, кратко опишем земельные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве.
В сельском хозяйстве используется значительная часть земель сельскохозяйственного назначения, а также земли других категорий: земли
населенных пунктов, лесные земли и т.д.
“Землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. На
1 января 2015 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 385,5 млн га”1.
“...Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 196,2 млн га, несельскохозяйственные
угодья - 189,3 млн га. Несельскохозяйственными
угодьями являются земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными
объектами, а также земельными участками,
предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства”2.
Важно отметить, что более 26 % (101,4 млн
га) несельскохозяйственных угодий составляют
земли, предназначенные для северного оленеводства. Поскольку в России в хозяйствах всех ка-

тегорий, по данным Росстата, 89,08 тыс. голов
оленей, на одного оленя приходится более
1100 га пастбищ. Вообще, учет этих практически несуществующих пастбищ, которые относят
то к сельскохозяйственным угодьям (ведь это пастбища), то к несельскохозяйственным угодьям, источник большого числа ошибок и недоразумений в земельной статистике.
По данным на 1 января 2015 г. “значительная часть земель категории сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и
муниципальной собственности - 257,9 млн га
(здесь опять же учитываются 101 млн га оленьих пастбищ), или 66,9 % земель категории. В собственности граждан было 111,2 млн га (28,8 %
площади категории), в собственности юридических лиц - 16,4 млн га (4,3 %)”3.
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения с позиций управления земельными
ресурсами делятся на две группы: 1) государственные и муниципальные земли (257,9 млн га
или без оленьих пастбищ 156,8 млн га); 2) частные земли (127,6 млн га). Первыми можно управлять директивно-административными методами, а вторыми - главным образом, нормативно-экономическими. При этом наиболее важные
для сельского хозяйства посевные земли (примерно 75 млн га) находятся преимущественно в частном владении.
Относительно целеполагания. Цели задает
государственная земельная политика, определенная в “Основах государственной политики исполь-
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зования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы”4. В соответствии с этим
документом “целями государственной политики
по управлению земельным фондом являются повышение эффективности использования земель,
охрана земель как основного компонента окружающей среды и главного средства производства
в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности страны”5.
Цели определены достаточно полно, однако
задачи не раскрывают их. То есть выполнение
всех задач не приводит к достижению целей. Заметим, что цели содержат две противоречивые
подцели: повышение эффективности использования земель для достижения продовольственной
безопасности и охрана земель. Здесь, конечно,
нужно найти компромисс между эффективностью
и сохранением окружающей среды.
Перейдем собственно к методологии. Для
управления земельными ресурсами для достижения указанных целей могут быть использованы
следующие группы методов:
1. Законодательно-нормативные методы.
К настоящему времени сложилась определенная
законодательно-нормативная база управления
земельными ресурсами. Она включает следующие кодексы и законы: Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
№ 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, Федеральный закон от 18 июня 2001 г.
№ 78-ФЗ “О землеустройстве”, Федеральный
закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса”, Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую”; Федеральный закон от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ “О развитии сельского хозяйства”; Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре
недвижимости” и др. Эти законы сопровождаются
множеством подзаконных актов.
Несмотря на уже созданную и апробированную достаточно обширную законодательную базу,
законотворчество в земельной сфере набирает
силу. Достаточно сказать, что с 1 сентября
2014 г. введен практически новый Гражданский
кодекс, а с 1 марта 2015 г. - новый Земельный
кодекс. С момента принятия в него уже успели

внести 16 изменений (каждое - отдельным законодательным актом). “В Градостроительный кодекс
в 2014 году внесено 18 изменений, в 2015 году 7 изменений. В Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, регламентирующий полномочия органов
власти по отношению к земельным участкам, в
2014 году внесено 15 изменений и еще 5 изменений внесли в 2015 году. В результате создается
путаница, поскольку изменения часто носят непродуманный и несистемный характер. Так, ряд
новых положений Закона “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” вступают в противоречие с Градостроительным кодексом”6 .
2. Проектно-нормативные методы. Градостроительный кодекс определяет последовательность работ при планировании использования
земельных ресурсов. Сначала выполняется территориальное планирование, которое направлено
на определение назначения территорий исходя из
“совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан
и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Основными документами территориального планирования являются: схемы территориального планирования Российской Федерации,
схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений и городских округов”7.
Далее осуществляется градостроительное
зонирование. Его результатом является документ
“Правила землепользования и застройки”, который включает карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты, определенные для каждого участка. “Градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков”8 .
К настоящему времени территориальные
схемы субъектов Федерации и муниципальных
районов утверждены практически повсеместно.
“Генеральные планы сельских поселений утверждены на 91 %, около 17 000 генпланов из 18 658
(с учетом поселений, решивших не утверждать
эти планы). На середину 2014 г.: из 515 правил
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землепользования и застройки городских округов
утверждено 451; разработано 19 проектов (всего
утверждено и разработано 91 %); из 1696 правил
землепользования и застройки городских поселений утверждено 1344; разработано 144 проекта
(всего утверждено и разработано 85 %); из
18 658 правил землепользования и застройки сельских поселений утверждено 11 697; разработано
2168 проектов (всего утверждено и разработано
75 %)”9.
Таким образом, территориальное планирование и градостроительное зонирование в основном
выполнено. Однако поскольку градостроительные
регламенты для сельскохозяйственных угодий не
определены, планирование использования земель
сельскохозяйственного назначения пока не обеспечено.
3. Административно-распределительные методы. В настоящее время изменить категорию и разрешенное использование земельных
участков могут органы государственной власти
путем внесения изменений в градостроительные
планы и правила землепользования и застройки.
Полномочия органов государственной и муниципальной власти определены Градостроительным
кодексом, законами “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”,
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и др.
В отношении земель сельскохозяйственного
назначения в силу неопределенности процедур
изменения разрешенного использования земель
административно-распределительные методы
продолжают играть доминирующую роль. Так, во
многих регионах (особенно в Московской области) изменение разрешенного использования “под
дачное строительство” и “для ведения садоводства” сопровождалось весьма значительными
неформальными платежами и было важным, конечно, незаконным каналом обогащения чиновников уровня муниципального района. По закону
владельцы земельных участков в любой момент
могли изменить разрешенное использование “под
дачное строительство” и “для ведения садоводства” без дополнительных выплат. “Чиновники
регионального и районного уровня были весьма
обеспокоены таким ходом дел. Во-первых, поселения, действительно, отвели под садовые и дачные объединения явно избыточные площади. Вовторых, их действия прервали потоки неформальных платежей. Беда одна - все было сделано по

закону, и отменить уже утвержденные ПЗЗ трудно. Выход нашелся на испытанном пути, который
Всемирный банк остроумно назвал “непредсказуемостью интерпретации российского законодательства”. В России часто удается запустить
новую интерпретацию действующего законодательства, кардинально меняющую формальные
правовые институты без изменения законов и
нормативной базы”10.
“Решением указанной проблемы стала недавно распространившаяся интерпретация земельного законодательства относительно возможностей
изменения разрешенного использования сельскохозяйственных угодий. Она выглядит следующим
образом. В соответствии с Градостроительным
кодексом для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительное зонирование не осуществляется и виды разрешенного использования земельных участков не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены.
На этом основании в Московской области и в некоторых других регионах Генпланы и ПЗЗ поселений были фактически дезавуированы, то есть
их сочли не утвержденными в установленном
порядке. Решения во многих регионах вновь стали приниматься административными методами”11 . Последнее время набирает силу тенденция передачи наиболее важных функций по планированию использования сельскохозяйственных
земель на региональный уровень.
4. Надзорно-контрольные методы. Эти
методы дополняют методы планирования использования земель в контуре управления земельными ресурсами. Государственный земельный контроль в отношении земель сельскохозяйственного назначения осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Она имеет отделы земельного надзора в региональных управлениях, которые ведут основную часть работы. Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городских поселений
объектов земельных отношений.
Россельхознадзор осуществляет надзор на
землях сельскохозяйственного назначения за соблюдением выполнения в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ
“О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
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чения” “мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли; выполнения требований по предотвращению
самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения
с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами и т.д.”.
В ходе земельного контроля “органы местного самоуправления не могут присваивать функции специально уполномоченных органов государственного земельного надзора. Для этого существуют специальные методические рекомендации по порядку взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль,
и Россельхознадзора. Если государственный земельный надзор (п. 1 ст. 71 ЗК РФ) осуществляется за использованием и охраной земель, то
муниципальный земельный контроль - только за
использованием земель. Такой подход можно
объяснить тем, что контроль (надзор) за охраной
земель является разновидностью экологического контроля (надзора), который органы местного
самоуправления не осуществляют”.
5. Экономические методы. Эти методы
широко используются в развитых странах. У нас
же они используются пока недостаточно. Разницу в подходах можно проиллюстрировать следующим примером.
В США около 370 тыс. га ежегодно переводятся из земель для сельскохозяйственного использования в земли населенных пунктов и другие категории земель12. Собственность на земельные участки имеет в США абсолютный, а не
условный, как в России и многих других странах,
характер. Кстати, собственник владеет не только поверхностью земли, но конусом от поверхности к центру Земли, включая все содержащиеся
в конусе полезные ископаемые. Поэтому удержать фермера-собственника от изменения сельскохозяйственного использования его земельного участка на более выгодное промышленное или
жилищное строительство можно лишь экономическими методами. Для этих целей в США применяются два основных метода13:
- добровольное вступление фермера, являющегося собственником участка, в программу,
дающую право на льготное налогообложение
сельскохозяйственных земель с условием вып-

латы большого штрафа при выходе из программы и изменения разрешенного использования земель на строительство;
- продажа права застройки участка муниципальным или государственным властям (после
этого застройка, естественно, становится невозможной).
В нашей стране экономические методы используются эпизодически. Так, в Московской
области введена плата за изменение разрешенного использования земель. В качестве штрафа
за неиспользование земельного участка по назначению может применяться удвоение ставки земельного налога.
В целом, можно сделать вывод об отсутствии
комплексного, сбалансированного подхода к использованию вышеописанных методов. Используемые методы разных групп плохо взаимосвязаны и часто противоречат друг другу.
В современных условиях целесообразно использовать комплексный, методологически сбалансированный подход, состоящий в сочетании
следующих предложений:
1. В законодательной сфере следует поддержать регламентированный законопроектом
№ 465407-6 отказ от категорий земель и переход
к сельскохозяйственным зонам. При этом процедуры планирования земель, определенные Градостроительным кодексом, распространяются на
земли для сельскохозяйственного использования.
В то же время рекомендуется отказаться от содержащегося в законопроекте положения об отнесении к особо ценным сельскохозяйственным
землям всех сельскохозяйственных угодий. К
этой зоне следует отнести лишь действительно
ценные земли с высоким плодородием и бонитетом. Предлагается ввести первую и вторую сельскохозяйственные зоны по убыванию плодородия
и бонитета, а также зону несельскохозяйственных угодий.
Для особо ценных земель процедура изменения зоны должна быть строго регламентирована, примерно так, как в предложенном законопроекте. Для других сельскохозяйственных зон
перевод земельных участков в другие зоны должен быть достаточно прост и регулироваться
преимущественно экономическими методами.
После принятия данного законопроекта разумно ввести правило, по которому изменения в
земельное право вносятся не раньше чем один
раз в три года.

Экономика и управление народным хозяйством

2. В проектно-нормативной сфере необходимо провести сельскохозяйственное зонирование земель. Это большая и трудоемкая задача,
которая может быть решена только с использованием федеральных средств, выделяемых по
определенной программе.
3. В административной сфере предлагается перенести все процедуры по изменению сельскохозяйственных зон на уровень муниципального района с согласованием новых проектов с уполномоченным региональным органом, а для особо ценных земель еще и с уполномоченным федеральным органом.
4. Контрольно-надзорные функции целесообразно сконцентрировать на уровне поселений,
которые хорошо знают своих землепользователей и будут экономически заинтересованы в обеспечении рационального использования земельных
ресурсов.
5. Экономические методы должны играть
доминирующую роль в будущем комплексе мер
управления земельными ресурсами. Если земельный участок не используется по назначению в
течение года (а это определяет по результатам
сезонных работ и отчетов об урожае муниципальный контроль), сельское поселение увеличивает
земельный налог на 0,3 % кадастровой стоимости за первый год неиспользования, и далее на
1 % в год. Это будет наилучшим образом стимулировать использование земельного участка или
его продажу.
При изменении сельскохозяйственной зоны в
установленном законодательством порядке владелец земли начинает платить земельный налог

по новому кадастру с момента принятия уполномоченным органом решения об изменении зоны.
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Вопрос, освещаемый в статье, является на сегодняшний день недостаточно проработанным в теоретической и практической проекциях. Объектом исследования выступили поверхностные водные объекты, а предметом - их единая информационная база данных. Теоретико-методологическое значение
статьи заключается в разработке модели единой информационной базы данных, практическое - в минимизации негативного воздействия на поверхностные водные объекты.
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В условиях кардинального ухудшения экологической ситуации в Российской Федерации и снижения качества водных ресурсов по ряду параметров внимание многих ученых практически
всех без исключения регионов привлекает вопрос исследования поверхностных водных объектов1. Не является исключением здесь и Республика Татарстан, в которой 2016 г., согласно Указу
президента Р.Н. Минниханова от 4 декабря 2015 г.
№ УП-1162, был объявлен Годом водоохранных
зон.
Говоря о поверхностных водных объектах
Республики Татарстан, можно отметить, что их
совокупная площадь составляет 4400 км2, что
эквивалентно приблизительно 6,4 % территории
обозначенной республики. Состав и количественное распределение поверхностных водных объектов Республики Татарстан приведены на рис. 1.
Из рисунка можно увидеть, что видовое разнообразие поверхностных водных объектов в Республике Татарстан, отображенных на цифровых
топографических картах в количественном аспекте, обеспечивается за счет водотоков (13 640 ед.;

37,49 %), водоемов естественного (11 975 ед.;
32,91 %) и искусственного происхождения (5927 ед.;
16,29 %), на совокупную долю которых приходится более 85 % от общего количества распределения (36 384 ед.). Менее значительную
группу поверхностных водных объектов в количественном аспекте образуют родники (3656 ед.;
10,05 %) и болота (1184 ед.; 3,25 %) с совокупной долей чуть менее 15 %. Завершают перечень распределенных видов поверхностных водных объектов Республики Татарстан обводненные карьеры, на долю которых (0,01 %) приходится лишь 2 ед.
Ниже приведена детализация состава некоторых видов поверхностных водных объектов,
указанных на рис. 1:
- водотоки включают в себя реки, каналы и
ручьи;
- водоемы естественного происхождения
включают в себя озера;
- водоемы искусственного происхождения
включают в себя пруды, рыбопитомники и водохранилища2.
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Рис. 1. Состав и количественное распределение поверхностных водных объектов, частично или полностью
протекающих на территории Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 г.
Источник. Салихов И.Ф., Гильмутдинов И.И. Водоохранные зоны Республики Татарстан: права и обязанности каждого : справ.-информ. изд. Казань, 2016. С. 15.

Статус объекта

Далее отметим, что из более чем 36 000 поверхностных водных объектов, расположенных в
Республике Татарстан, в Государственном водном реестре учтено порядка 500 ед., что составляет лишь 1,4 % от их совокупного количества,
отображенного на цифровых топографических
картах с масштабом 1 : 25 000. Оставшаяся часть
Известные, но
неизученные водные
объекты

поверхностных водных объектов (а это более 98 %)
остается неизученной вообще. Если учесть, что
всего в Республике Татарстан расположено около 50 000 поверхностных водных объектов (т.е. в
1,37 раза больше, чем известных картографированных объектов), то доля изученности исследуемых объектов снижается до 1 % (рис. 2).

35884
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Рис. 2. Изученность поверхностных водных объектов, частично или полностью протекающих на территории
Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 г.
Источник. Салихов И.Ф., Гильмутдинов И.И. Водоохранные зоны Республики Татарстан: права и обязанности каждого : справ.-информ. изд. Казань, 2016. С. 39.
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Рис. 3. Ранжированный по уровню значимости перечень нарушений
в сфере использования поверхностных водных объектов, частично
или полностью протекающих на территории Республики Татарстан
в первой половине 2016 г.

Ситуация в значительной мере осложняется
тем, что изучение перечисленных выше видов поверхностных водных объектов осуществляется
по сотням параметров, большая часть значений
которых не является статическими (постоянными) величинами, а постоянно изменяется ввиду
воздействия комплекса внешних и внутренних
факторов.
Следовательно, можно сделать вывод о недостаточной изученности поверхностных водных
объектов в Республике Татарстан как таковых.
Отдельно подчеркнем, что все предпринимаемые в Республике Татарстан попытки как теоретического, так и практического изучения поверхностных водных объектов носят бессистемный характер и осуществляются профильными организациями (Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан) изолированно.
На практике все вышеуказанное в значительной мере затрудняет процессы выявления и доказательства правонарушений в отношении поверхностных водных объектов, которых, лишь по предварительным данным, на территории Республики
Татарстан в первую половину 2016 г. (I и II кварталы) совершено более ста с нанесенным экологическим ущербом более 300 млн руб.
В результате проведенного нами исследования выявленных нарушений в сфере использова-

ния поверхностных водных объектов, частично
или полностью протекающих на территории Республики Татарстан, в первой половине 2016 г. был
составлен их ранжированный по уровню значимости перечень*, приведенный на рис. 3. По рис. 3
поясним, что наиболее подавляющее большинство выявленных нарушений в обозначенной сфере регулировались следующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: 7.6, 8.12.1, 8.1 и 8.14.
Для комплексного устранения выявленных и
возможных нарушений в отношении использования поверхностных водных объектов Республики Татарстан мы предлагаем создать единую
информационную базу данных, модель которой
приведена на рис. 4.
Как можно увидеть, элементами модели являются: группы поверхностных водных объектов
(на рисунке - множество групп ПВО “M”); организации-аналитики, уполномоченные на проведение анализа субъекты (на рисунке - множество
“N”); пользователи информации о поверхностных
водных объектах (на рисунке - множество “K”);
информационный центр распределения данных
* Уровень значимости нарушений измеряется в
баллах и изменяется от 0 (минимальный уровень) до
10 ед. (максимальный уровень). Указанный уровень
баллов был присвоен нарушениям экспертным путем
исходя из количества фактов совершения нарушений в
рамках того или иного вида.

Экономика и управление народным хозяйством

Организацияаналитик
2

Группа ПВО
1

Пользователь
информации 1

Группа ПВО
2

Пользователь
информации 2

Организацияаналитик
1

Организацияаналитик
3

Пользователь
информации K

Группа ПВО
M

Пользователь
информации 3

Организацияаналитик
N

Группа ПВО
3

Рис. 4. Модель единой информационной базы данных использования
поверхностных водных объектов

(обозначен на рисунке кругом, обрамленным в
треугольник, что символизирует криптозащиту
данных).
Принципиальной, на наш взгляд, особенностью предложенной схемы является присутствие
двойного контура обратной связи, учитывающего баланс интересов всех заинтересованных в
получении информации субъектов.
Внедрение указанной инициативы даже на
уровне Республики Татарстан может позволить:
систематизировать имеющуюся у различных
организаций информацию по всем поверхностным
водным объектам; установить истинные причины совершенных правонарушений (этому будет
способствовать факт взаимосвязи большинства
водных объектов между собой); ускорить процес-

сы разрешения проблем, связанных в том числе
с возбуждением и доведением до логического
завершения уголовных дел.
Таким образом, для сохранения и улучшения
экологического состояния поверхностных водных
объектов в будущем целесообразно, на наш взгляд,
упорядочить процесс их использования за счет
централизации сбора, анализа и предоставления
характеризующей их информации.
1
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Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения должно осуществляться для
достижения целей земельной политики страны, которая в отношении сельскохозяйственных земель должна соответствовать агропродовольственной политике
России. В 2014 г. по инициативе Минсельхоза России
внесены изменения в основы государственной политики использования земельного фонда в Российской
Федерации до 2020 г. До указанных изменений основной программный документ в стране, определяющий
земельную политику, не учитывал такую категорию,
как сельскохозяйственные земли.
“Целями государственной политики по управлению земельным фондом являются повышение эффективности использования земель, охрана земель
как основного компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве
при обеспечении продовольственной безопасности
страны”1.
Основными задачами государственной политики по управлению земельным фондом являются:
“- создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных участков, включающих в себя учет общественных и
отраслевых потребностей, требования устойчивого
развития территорий, а также соблюдение гарантий
прав участников земельных отношений;
- обеспечение охраны природы и окружающей
среды, в том числе охраны земель и сохранения
объектов культурного наследия;
- сохранение и повышение качественного состояния земель;
- сохранение статуса особо охраняемых природных территорий как особо охраняемых земель в составе земельного фонда;

- обеспечение условий для повышения эффективности гражданского оборота земельных участков, в том числе направленных на защиту прав на
недвижимое имущество, а также для снижения административных барьеров и обеспечения налогообложения недвижимости”2.
В основе земельной политики указанный документ определяет “совершенствование порядка определения правового режима земельных участков
путем исключения из земельного законодательства
принципа деления земель по целевому назначению
на категории. Планируется отказаться от категорий
земель и перейти к определению правового режима
земельных участков на основании видов разрешенного использования в соответствии с документами
территориального планирования”3.
В настоящее время развитие данного направления реформирования представляет собой наиболее актуальный вопрос планирования земель сельскохозяйственного назначения. К текущему моменту
Правительством РФ внесен и подготовлен ко второму чтению законопроект № 465407-6 “О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части перехода от деления земель на
категории к территориальному зонированию”. По
имеющейся информации, законопроект будет принят
до конца 2016 г., поэтому анализ его положений представляется весьма актуальным4.
Определение правового режима использования
земель в законопроекте предусматривается путем
проведения территориального зонирования и исключения категорий земель.
Следует отметить, что категории земель присутствуют только в российском законодательстве.
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В европейских странах способ использования земель
устанавливается в соответствии с планом развития
территорий. При этом изменение способа использования не может быть проведено без изменения указанных планов.
В данной связи законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства понятие “категория земель”. С этим положением можно согласиться.
Наибольшие изменения касаются земель сельскохозяйственного назначения. В рамках действующего законодательства порядок установления и изменения видов использования сельскохозяйственных
земель не установлен. Границы земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий в настоящее время не определены. Предусмотренный законодательством институт особо ценных сельскохозяйственных угодий не работает. Критерии отнесения участков к таким землям не отражают их ценности как земель, предназначенных для
сельскохозяйственного производства.
Фактически в законопроекте предлагается расширить действие процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом, на земли сельскохозяйственного назначения, которые теперь будут называться зоной сельскохозяйственного использования.
Следовательно, в перспективе планирование использования сельскохозяйственных земель будет совпадать с планированием использования других земель,
определенным Градостроительным кодексом. То
есть для каждого сельского поселения будут сформированы генпланы и правила землепользования и
застройки, в которых будут определены сельскохозяйственные и другие зоны.
Сельскохозяйственная зона разбивается на особо ценные сельскохозяйственные земли и иные. К
особо ценным землям проект закона относит, главным образом, сельскохозяйственные угодья. В соответствии с законопроектом “субъекты Российской Федерации должны утвердить границы особо
ценных сельскохозяйственных земель”5. При этом в
границах таких земель законопроектом предлагается “устанавливать запрет на установление и изменение разрешенного использования на какие-либо виды
кроме сельскохозяйственного производства”6. Для
каждого участка сельскохозяйственной зоны будет
разработан сельскохозяйственный регламент, который включает в себя: 1) перечни видов разрешенного использования; 2) требования к образованию участков и предельные (максимальные и минимальные)
размеры участков; 3) “предельные (максимальные

и минимальные) параметры разрешенного строительства”; 4) требования по рациональному использованию и охране земель; 5) ограничения “использования земельных участков и объектов капитального
строительства”7.
Законопроектом предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить
разработку и утверждение сельскохозяйственных
регламентов. По мнению авторов законопроекта,
введение понятия “сельскохозяйственного регламента” и “требование о разработке сельскохозяйственного регламента в отношении всех сельскохозяйственных земель как документа” позволит ограничить произвольную застройку сельскохозяйственных
земель8 .
Законопроект вносит очень много сложностей в
процесс изменения границ зоны особо ценных сельскохозяйственных земель. Изменение общей площади
таких земель в субъекте Федерации должно согласовываться с Президентом или Правительством РФ.
Проект изменений в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальной
зоны сельскохозяйственного назначения до его утверждения подлежит согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. В случае, если проект изменений в правила землепользования и застройки предусматривает изменение границ территориальной зоны особо ценных
сельскохозяйственных земель, данный проект в указанной части также “подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса”9.
Подобные сложности и многочисленные запреты, так же как категории, не соответствуют практике развитых стран. Будем надеяться, что в этом плане законопроект будет изменен. В современном виде
он принесет больше вреда, чем пользы.
Ведущая современная тенденция развития земельного законодательства - его ужесточение. Но
владельцев необрабатываемых участков нельзя заставить “начать сельскохозяйственное производство
насильно карательными мерами. Владельцы земельных участков будут лишь имитировать сельскохозяйственное производство. При изменении экономических условий - уменьшении банковских процентных ставок, росте цен на сельскохозяйственную продукцию - владельцы сами позаботятся о выгодном
для них использовании земель”10. Там, где это выгодно (например, в черноземной зоне), за земли идет

83

84

Вопросы экономики и права. 2016. № 7

острая конкуренция. Если ужесточить правила изменения использования земель, то в нечерноземной зоне
будет прогрессировать запустение и бедность сельского населения.
Вторым актуальным вопросом выступает изъятие неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
В июне 2016 г. вышел закон, уточняющий процедуру
изъятия11, но в нем нет никаких радикальных новелл.
Быть может, это и к лучшему! В соответствии со
статьями закона земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть принудительно изъят в двух случаях:
1) если владелец использовал его способом,
“повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде”;
2) если владелец “в течение трех и более лет
подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению не использует его для ведения сельского хозяйства”.
Анализ алгоритма изъятия земель позволяет
сделать вывод о его низком потенциале. Прежде
всего, бросается в глаза отсутствие заинтересованности в этой процедуре у муниципальных органов и
органов государственной власти. Им фактически
предлагается приобрести неиспользуемый (следовательно, далеко не лучший по плодородию и расположению участок) примерно по 40-50 % кадастровой
стоимости (рыночная стоимость, как правило, примерно равна кадастровой). Для черноземной зоны
по такой цене можно приобрести очень неплохие участки. Приобретение по кадастровой стоимости в этих
областях довольно редкое явление. Закон может работать только при значительном превышении реальной стоимости возможной продажи кадастровой стоимости. Например, сейчас в Московской области
средняя цена участка 300 тыс. руб. за гектар, а средняя кадастровая стоимость - около 75 тыс. руб. за
гектар. В таких условиях желающие прибрести землю по кадастру найдутся12.
Работы по указанному алгоритму может с успехом вести частная некоммерческая или коммерческая организация на условиях аутсорсинга с уполномоченным органом государственной власти
субъекта Федерации. Если выбрать одну или несколько организаций, готовых провести эти работы,
то оплатить их услуги можно из средств, которые
поступят в бюджет субъекта в форме затрат на подготовку и проведение публичных торгов, проведение
кадастровых работ, оценку рыночной стоимости и

обследование участка на предмет плодородия. Сюда
же могут быть приплюсованы судебные издержки,
которые могут быть возложены на бывшего собственника судом и взысканы после продажи участка. Указанная организация будет заинтересована в
этой работе и может стать движителем всего процесса изъятия и продажи неиспользуемых земель.
Еще одним актуальным вопросом планирования
использования сельскохозяйственных земель является постановка на кадастр, регистрация в государственную или муниципальную собственность и предоставление в пользование по разным причинам не
стоящих в настоящее время на кадастре земельных
участков. Здесь можно выделить следующие направления действий:
1) Разграничение государственной и муниципальной собственности.
По данным на 1 января 2015 г., “значительная
часть земель категории сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и муниципальной собственности - 257,9 млн га, или 66,9 % земель
категории, в собственности граждан - 111,2 млн га
(28,8 % площади категории), в собственности юридических лиц - 16,4 млн га (4,3 %). В результате мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в собственности Российской Федерации зарегистрировано 8,7 млн га, из них предоставлено юридическим лицам в пользование 2,7 млн га и в
аренду - 1,5 млн га. В собственности субъектов Российской Федерации находилось 11,4 млн га, из них
6,6 млн га земель предоставлено юридическим лицам в аренду, в пользование - 1,1 млн га и гражданам
во владение и пользование - 0,3 млн га, в аренду 0,9 млн га. В муниципальной собственности зарегистрировано 7,3 млн га, из них предоставлено гражданам
во владение и пользование 90,7 тыс. га, в аренду 1246,3 тыс. га и юридическим лицам в пользование 321,4 тыс. га, в аренду - 2624,2 тыс. га”13.
Таким образом, 203,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения являются неразграниченной государственной собственностью. Даже если
учесть 101,5 млн га оленьих пастбищ, остается еще
более 100 млн га неразграниченных земель.
Указанные земли частично находятся в фондах перераспределения, площадь которого на начало 2015 г. была 46,1 млн га. Кроме того, во многих
регионах были созданы так называемые спецфонды. Во многих регионах сотни тысяч гектаров было
предоставлено сельским и городским поселениям
для выпаса скота, огородничества и других целей.
Права собственности на всех этих землях не опре-
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делены, кадастровых паспортов в большинстве
случаев нет, поэтому планировать их использование крайне затруднительно.
Можно предложить внести изменения в Закон
“О введении в действие Земельного кодекса” и определить, что все эти земли должны быть отнесены
к собственности субъекта Федерации. Первый шаг
в этом направлении был сделан 3 июня 2016 г., когда
были внесены следующие поправки в указанный закон: “В целях разграничения государственной собственности на землю к собственности субъектов
Российской Федерации относятся: …земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного
воздействия, водными объектами…”
Однако вопрос в определении не только собственника, но и пользователя указанных в законе земельных участков. Для лесополос и внутрихозяйственных дорог арендаторами должны стать землепользователи, использующие эти объекты. Здесь
можно применить введенную в тот же день и тем
же документом в Федеральный закон от 24 июля 2002
г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” новеллу: “Земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок до
пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим
в программах государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов”.
Стоит заметить, что практически все фермеры
и сельскохозяйственные организации получают по
договорам с регионами так называемую несвязанную поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с Государственной программой развития АПК. Следовательно, всем
им можно предоставить лесополосы и земельные
участки, занятые внутрихозяйственными дорогами,
без торгов. Думаем, получение ими государственной поддержки может мотивировать этих товаропроизводителей взять указанные объекты в аренду, поскольку они реально используют агролесомелиорацию и дороги в своем производстве.

2) Оформление невостребованных земельных
долей в собственность сельских поселений. Около
60 % невостребованных долей, а это около 15 млн га,
остались неоформленными и продолжают обрабатываться (если они вообще обрабатываются) незаконно. У большинства сельских администраций нет
средств и квалифицированных кадров для квалифицированного решения этого вопроса. Предлагается
внести в Закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” коррективы, которые позволят оформлять невостребованные доли в собственность районов и субъектов Федерации.
1
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2013 г. № 563-РМ.
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
© 2016 Сысоева Анна Александровна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: rust1978@mail.ru
Конфликты могут иметь положительные или отрицательные последствия для организации в зависимости от условий, создаваемых менеджером, от того, как он регулирует конфликтные ситуации. В статье
представлены наиболее распространенные положительные и отрицательные последствия конфликтных ситуаций и рассмотрены возможные способы их разрешения.
Ключевые слова: конфликты в организации, последствия конфликтных ситуаций, внедрение программ
обучения, способы разрешения конфликтов.

Конфликт может иметь разное происхождение и возникать между руководителями и подчиненными, между коллегами, между сотрудниками и клиентами. Конфликтные ситуации должны
быть или устранены, или использованы с выгодой. В процессе разрешения конфликтов многие
проблемы могут быть выявлены и решены путем ликвидации трудностей или барьеров и создания новых условий роста. Рассмотрим наиболее распространенные положительные и отрицательные последствия конфликтных ситуаций для
организаций.
Некоторые положительные эффекты конфликтных ситуаций состоят в следующем:
- предотвращение более серьезных конфликтов. Например, игровые проекты могут использоваться, чтобы смягчить отношения людей путем предоставления конкурсной ситуации, которая может сгладить напряжение между конфликтующими сторонами, а также иметь некоторую
развлекательную ценность;
- стимулирование поиска новых идей или решений. Когда две стороны, которые уважают друг
друга, сталкиваются с конфликтной ситуацией,
процесс разрешения конфликта может помочь в
прояснении обстоятельств и стимулировать поиск взаимоприемлемых решений;
- повышение групповой сплоченности и эффективности. Когда две или более стороны вступают в конфликт, производительность и сплоченность каждой из сторон, скорее всего, улучшится. В конфликтной ситуации положение оппонентов оценивается негативно и люди в группах ста-

новятся более сплоченными, что и приводит к увеличению производительности;
- определение силы или способностей. В конфликтной ситуации могут быть выявлены и измерены способности или силы сторон.
Негативные последствия конфликтов
включают:
- препятствия для спокойной работы;
- уменьшающуюся производительность;
- затруднения в процессе принятия решений;
- образование конкурирующих групп внутри
организации.
Общим результатом таких негативных последствий является снижение приверженности
сотрудников организационным целям и организационной эффективности.
Рассмотрим способы разрешения конфликта.
Когда две группы или отдельные лица находятся в конфликтной ситуации, они могут отреагировать одним из четырех способов:
- Вступление в спор и ссору. Это метод не
является выгодным, здравым или приятным для
решения конфликтной ситуации, поскольку предполагает агрессивную тактику и позицию либо выигрыша, либо проигрыша, это непозитивный подход.
- Переговоры. Это компромисс, который играет важную роль.
- Решение проблемы. Предполагает выявление и устранение причины конфликта для того,
чтобы сделать ситуацию снова нормальной. Однако это может быть нелегко. Не исключено так-
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же, что ситуация не сможет стать снова стабильной даже после разрешения выявленной причины
конфликта из-за своего оказанного влияния на ситуацию.
- Подход приспособления. Использует конфликт как ситуацию, а не как проблему и пытается разрешить ее через креативность, изобретательность, частично учитывая мнения всех работников. То есть при данном подходе необходимо акцент делать не на то, что какая ситуация
уже сложилась, а на то, что должно быть создано и, соответственно, задано правильное понимание позиций и ситуаций конфликтующих сторон.
Существует 5 стилей поведения в конфликтных ситуациях:
1. Соревнование, когда есть варианты только победить или проиграть. Это тип поведения,
когда отстаивается только одна точка зрения с
причинением потенциального ущерба другим. Соперничество или принуждение имеет высокую
степень заинтересованности, действуя в личных
целях, и низкую степень заботы о взаимоотношениях. Соревнование целесообразно в решении
конфликтов, которые не имеют разногласий или
когда нужно принять непопулярные, но необходимые решения.
2. Сотрудничество нацелено на нахождение
решения, которое может удовлетворить конфликтующие стороны. Оно основывается на готовности принять во внимание интересы другой стороны, защищая свои. Несогласия рассматриваются открыто и обсуждаются альтернативные варианты, чтобы прийти к наилучшему решению.
Поэтому данный метод предполагает высокую
степень сотрудничества и низкую степень конфронтации. Сотрудничество применимо, когда обе
стороны желают решить проблему и готовы работать вместе для достижения взаимоприемлемого решения. Совместная работа - стремление
удовлетворить потребности обеих сторон, следовательно, это лучший способ справиться с конфликтами.
3. Компромисс является обычным способом
разрешения конфликтов, особенно тогда, когда
конфликтующие стороны имеют относительно
равные права и независимые друг от друга цели.
Компромисс основан на убеждении, что должна
быть найдена золотая середина, чтобы урегули-

ровать конфликтную ситуацию не в ущерб личным целям, так же как и взаимоотношениям. В
процессе компромисса есть выгоды и убытки для
каждой из конфликтующих сторон.
4. Избегание, уклонение от конфликта. Предполагает, что конфликт - это плохо и он очень нежелателен. Он должен быть отложен или проигнорирован. Данная модель поведения имеет низкий уровень сотрудничества и конфронтации. Это
полезно, когда конфликты незначительны. Или когда необходимо выиграть время, чтобы все взвесить и обдумать.
5. Согласование включает в себя высокий
уровень сотрудничества и низкую степень конфронтации. Стратегия эта хороша, когда одна из
сторон соглашается, что может много потерять
и мало выиграть. Следовательно, она готова
учесть пожелания другой стороны.
После выявления причин конфликтной ситуации, необходимо усовершенствовать организационную деятельность, в том числе:
- установить цели;
- уменьшить неопределенность;
- минимизировать межличностные споры;
- совершенствовать стратегии, методы и правила;
- перераспределить имеющиеся средства или
добавить новые;
- улучшить коммуникации;
- изменить системы вознаграждения.
Менеджер должен:
- инициировать необходимые структурные изменения, в том числе перемещение или слияние
специализированных подразделений;
- выступать в качестве инициатора для решения конфликтов.
Также примирителем может быть назначен
человек, которого уважают конфликтующие стороны и который имеет навыки решения проблем,
для того чтобы разрядить конфликтную ситуацию.
Итак, какие действия требуются для минимизации конфликтных ситуаций?
1. Регулярно пересматривать должностные
инструкции и обеспечить, чтобы в соответствии
с ними роли работников не противоречили друг
другу и не противопоставлялись, а также чтобы
все поставленные задачи были выполнимы.
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2. Сознательно выстраивать отношения со
всеми подчиненными. Встречаться не реже одного раза в месяц с ними наедине в офисе. Спрашивать о достижениях, трудностях и проблемах.
3. Получать регулярные письменные отчеты о состояниях, которые описывают: достижения, текущие проблемы и нужды управления, планы на предстоящий период.
4. Проводить базовые тренинги: межличностных коммуникаций и управлений конфликтами.
5. Регулярно проводить совещания руководства со всеми сотрудниками. Например, каждый
месяц обмениваться новыми идеями, выслушивать инициативы по актуальным организационным
вопросам.

6. Рассмотреть создание анонимного ящика
предложений, в который сотрудники смогут вкладывать свои идеи, предложения по изменениям
и т.д.
1. Зеленский С.Ю., Чернов А.В. Методы профилактики конфликтов в компаниях // Молодой ученый.
2014. № 18. С. 364-366.
2. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Управление
конфликтами в организации и профилактика профессионального стресса работников // Вестник СамГТУ.
Серия “Экономические науки”. 2013. № 1 (7).
3. Щербаков И.Д. Конфликты в организации, причины их возникновения и способы разрешения // Экономика и менеджмент инновационных технологий.
2014. № 3.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМЫ
ТРАНСАКЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА
© 2016 Марущак Ирина Валерьевна
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400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 100
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Исследуется внутренняя структура трансакционной инфраструктуры как специализированного вида
рыночной инфраструктуры, обеспечивающего условия и ресурсы реализации трансакций. Предложено типологическое разделение трансакционной инфраструктуры на ее институциональную, организационную и информационную подсистемы, проанализированы дискуссионные моменты их системного определения.
Ключевые слова: трансакционная инфраструктура, трансакции, институты, информация, организация, методология.

Проблематичность выработки строгого определения организационной инфраструктуры
обусловлена конвенционально (негласно) сложившейся в экономической науке тенденцией расширительной трактовки термина “организация”, видимо берущей начало с широко известной книги
А. Богданова о всеобщей организационной науке
(тектологии). Согласно ее базовым постулатам
“не может и не должно быть иной точки зрения
на жизнь и мир, кроме организационной”1, поскольку вся “человеческая деятельность - от
простейших до наиболее сложных ее форм - сводится к организующим процессам”2, а дезорганизация трактуется как борьба альтернативных
(конкурирующих) организационных форм; таким
образом, “у человечества нет иной деятельности, кроме организационной”3. Безусловно, сейчас
такого рода монизм (т.е. сведение разнообразия
мира к единственному первоначалу) представляется малоубедительным; его объяснением может
служить тот факт, что организационному фактору здесь придается всеобъемлющее значение комбинирования (в шумпетерианском смысле)
всех видов ресурсов и упорядочения жизнедеятельности общества во всех ее аспектах. Не случайно, ретроспективно оценивая творческое наследие А. Богданова, Дж. Горелик пришел к выводу о том, что тектологию можно считать исторически первой версией общей теории систем4.
Если организационная структура соотносится с базовыми для анализируемой экономической системы видами деятельности, то организационная инфраструктура - со вспомогательными.

Возможно, более продуктивный путь определения организационной инфраструктуры - трактовка ее как отношенческой инфраструктуры
(relational infrastructure), включающей модели отношений субъектов различных сфер деятельности, в том числе соответствующие отношенческие ценности, формы партнерства, компромиссные соглашения (конвенции), порицаемые виды
оппортунизма и согласованные меры противодействия им и т.д.5 Если организационная структура
обеспечивает эффективность координации и субординации действий субъектов в рамках их базовых видов деятельности, создавая возможности для их конкуренции, то организационная (отношенческая) инфраструктура создает возможности их конструктивного сотрудничества, не отменяющего рыночного соперничества6, но созидательно дополняющего его партнерством в интересах сохранения и развития общего дела (базового вида деятельности).
Институциональная инфраструктура в связи
с быстрым ростом влияния и популярности институционализма в 2000-х гг. рассматривается
учеными несколько чаще организационной инфраструктуры, но ее трактовки крайне слабо согласуются друг с другом, что вызвано внутренней неоднородностью институциональной теории,
представляющей собой в большей степени “дерево институционализмов”, чем единую научную
систему7. Институциональную инфраструктуру
трактуют как “категорию инфраструктуры, охватывающую все сложившиеся на основе обычая
или установленные законодательно правила со-
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общества, а также определяемые государством
возможности и процедуры гарантии исполнения
и применения этих правил”8, основной функцией
которой (инфраструктуры) является непрерывное
“создание цепи промежуточных и вспомогательных, переходных институциональных форм”9. При
этом почти невозможно понять, чем институциональная инфраструктура отличается от соответствующей структуры.
Структуралистский подход к анализу институтов присущ и работам одного из ведущих неоинституционалистов, нобелевского лауреата
Д. Норта. Он специально подчеркивал: “Структура ограничений, которую мы накладываем для
упорядочивания... конкуренции, определяет правила игры”10, а согласно его классическому определению, “институты - это “правила игры” в
обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между
людьми” и тем самым “задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия”11. Но и Д. Норт не проводил явного различия между институциональной структурой и инфраструктурой, используя последний термин
крайне редко и лишь в качестве синонима первого12 .
Институциональная инфраструктура остается слабо очерченным и образным понятием: так,
его используют для обобщающей характеристики политического, экономического и социального
“климата” страны13, т.е. другого метафорического термина. В монографии, вышедшей в 2015 г.
в издательстве Массачусетского технологического института, проводится не вполне ясное различие между осязаемой (более ранний аналог физическая инфраструктура), неосязаемой (аналог - социальная инфраструктура) и институциональной инфраструктурой. К последней относятся различные “дополнительные правовые, экономические и социальные системы”14. Но ведь институциональная инфраструктура, очевидно, имеет неосязаемый характер, или же ее неосязаемость иного рода, чем у социальной инфраструктуры? К сожалению, этот риторический вопрос
лишь подчеркивает высокую категориальную
неопределенность данного вида инфраструктуры.
Под институциональной инфраструктурой
понимают “комплекс отраслей и сфер деятельности, осуществляющий макроэкономическое
регулирование экономики, поддерживающий близ-

кие к оптимальным макроэкономические пропорции развития национального хозяйства. В нее входят государственный аппарат экономического
регулирования, кредитно-финансовая сфера, учреждения, обеспечивающие управление народным хозяйством района, страны. Она формируется из организаций, регулирующих и направляющих экономику, вычислительных центров, учреждений финансово-кредитной системы”15 . В
этом эклектичном и местами парадоксальном
определении смешаны основные тенденции трактовки институциональной инфраструктуры, “разбросанные” по немногочисленным работам различных авторов. Во-первых, неясно, почему институциональная инфраструктура связывается
исключительно с макроуровнем, хотя впоследствии авторы противоречат сами себе, подчеркивая, что “институциональная инфраструктура
функционирует на разных уровнях хозяйственной
деятельности в границах... региона, сектора, предприятия”16. Во-вторых, в состав институциональной инфраструктуры относятся наряду с государственными органами самые различные учреждения (в том числе, по неясным причинам, даже
некие вычислительные центры), которые не выполняют функции регулирования экономики: так,
не вполне ясны регулятивные функции кредитнофинансовых учреждений, например, коммерческих банков или страховых компаний. В-третьих,
к институтам относятся как учреждения (организации), так и нормы, правила, правопорядки; в
результате авторы вынуждены дополнить свое
основное определение следующим: институциональная инфраструктура - это также и «совокупность узаконенных и выполняемых норм и способов поведения в их “конституционной действительности”»17 . Однако такое смешение субъектов и объектов затрудняет разграничение институциональной инфраструктуры и структуры, без
которого выделение соответствующей инфраструктуры не более чем жонглирование модной
терминологией.
Несмотря на сохраняющуюся убежденность
в том, что “формирование институциональной
инфраструктуры является задачей государства”18, в реальности круг субъектов, участвующих в этом процессе, и спектр конкретных форм
их участия достаточно широки. В частности,
П. Дэвид и М. Спенс указывают на растущую
роль коллаборативных норм, конструируемых на
контрактной основе. Такие нормы получили ши-
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рокое распространение, в частности, в области
передовых научных исследований, осуществляющихся в формате e-Science (на основе интероперабельной GRID-среды, т.е. сети компьютеров,
производящих совместные распределенные вычисления), поскольку взаимодействия такого рода
не могут быть урегулированы решением администрирующих субъектов. Создание институциональной инфраструктуры для e-Science требует
поступательного движения “снизу вверх”
(“bottom-up”) с постепенной формализацией возникающих в ходе коллаборации норм и практик
поведения19. Таким образом, формирование институциональной инфраструктуры реализуется
как “сверху вниз”, так и “снизу вверх”, а также
на пересечении этих процессов, в рамках частно-государственных партнерств.
Поскольку хозяйственная “деятельность всегда осуществляется не одиноким и изолированным
субъектом, а объединенными и координированными усилиями разных субъектов (индивидов и социальных групп), необходимым оказывается специфический тип активности... активности коммуникативной”20, которая также требует инфраструктурного обеспечения. Исследования в области информационной инфраструктуры явно испытывают негативное влияние ее техноцентричного понимания.
В соответствии с ним на микроуровне компьютеры
и их аппаратное обеспечение (компьютерная техника), коммуникационные технологии (комплекс
оборудования и программного обеспечения для передачи данных между элементами информационной системы), средства хранения данных и компьютерные сети в совокупности “обеспечивают совместный доступ к информационным ресурсам
внутри организации и составляют ее информационную инфраструктуру, или инфраструктуру информационных технологий”21, которая в рамках специфики конкретных организаций приобретает форму информационной архитектуры22. В такой трактовке информационная инфраструктура понимается сугубо
как техносистема и фактически отождествляется
с киберинфраструктурой23. В свою очередь, на макроуровне информационная инфраструктура выступает “совокупностью используемых обществом информационных технологий и технических систем,
реализующих эти технологии, а также совокупностью социальных институтов, обеспечивающих создание, эксплуатацию и модернизацию технических систем обеспечения информационного взаимодействия”24. Здесь технологическая интерпретация

несколько “разбавляется” своеобразной “примесью” в виде институтов, при этом их роль в функционировании и развитии информационной инфраструктуры остается на уровне общих фраз.
Кроме того, отрицательно на изучении информационной инфраструктуры сказывается превалирование среди экономистов ее структуралистской
трактовки, когда под ней понимают “систему
организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие информационного пространства и средств информационного взаимодействия. Эта система представляет совокупность информационных центров, подсистем, банков
данных и знаний, систем связи, центров управления, аппаратно-программных средств и технологий
обеспечения сбора, хранения, обработки и передачи информации”25. Совершенно справедливо отмечается, что “именно локализованный организационный подход в интерпретации информационной инфраструктуры общества стал отчасти причиной нарушения в понимании преемственности между информационной инфраструктурой “доинформатизационной” эпохи и информационной инфраструктурой
информационного общества”26.
До сих пор в российских официальных документах, докладах и аналитических работах наблюдается разграничение информационных и телекоммуникационных технологий и систем, в связи с чем Росстат проводит разделение между
информационной инфраструктурой (к которой относятся “системы и подсистемы, предназначенные для создания, хранения, обработки, поиска,
распространения информации”), коммуникационной инфраструктурой (под которой понимается
“сетевая инфраструктура, обеспечивающая передачу информации между территориально распределенными источниками и получателями”) и
информационно-коммуникационной инфраструктурой, которую предлагается рассматривать как
“совокупность информационной и коммуникационной инфраструктур”27.
Однако за рубежом понимание информационной инфраструктуры уже в конце 1990-х гг. потребовало системного, холистического подхода,
связанного с конвергенцией и интеграцией телекоммуникационных технологий и информационных систем. При этом исследователи предлагали перейти от изучения информационной инфраструктуры как целого (information infrastructure,
II) к анализу и регулированию специализированных информационных инфраструктур (information
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infrastructures, IIs). Если традиционные (корпоративные) информационные системы, формировавшие информационную инфраструктуру предыдущего поколения (II), характеризовались закрытостью, иерархической организацией и достаточной
стабильностью, то информационные инфраструктуры нового поколения (IIs) базируются на их
совместном использовании многочисленным сообществом пользователей в широких географических масштабах; они более открытые, гибкие
и гетерогенные (неоднородные) по составу28.
Итак, типологическое разделение трансакционной инфраструктуры на ее институциональную,
организационную и информационную подсистемы
по своей сути является сугубо аналитическим приемом высокой абстракции, так как в реальности эти
подсистемы функционируют лишь совместно, т.е.
имеют комбинаторную природу. Все трансакционные инфраструктуры тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, в связи с чем перспективным представляется переход от изучения отдельных видов
трансакционной инфраструктуры к ее системному
анализу как инфраструктурного комплекса и далее к осмыслению инфраструктурной экосистемы
трансакционных инфраструктур.
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The article is devoted to the new international treaty - The Trans-pacific Partnership (TPP). TPP is
essential codification and progressive development of international trade law. The basic approach to
accession to TPP is analyzed. Authors offer possible procedure of accession Eurasian economic union
to TPP.
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The article is dedicated to problems of legal protection of intellectual property in the frame of
pharmaceutical industry. The USA legal regulation on medicines patent protection is analyzed. The
examples of case law of the Russian Federation related to intellectual property rights protection in the
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pharmaceutical sphere are considered for the purposes of making suggestions improvement of national
legislative and regulatory framework in this field.
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This article focuses on the effective use of human capital in the organization. A brief description of the
human capital, identified the problems of its formation and use. The factors of effective activity of the
organization to work with the staff. Consider a firm policy on the use of human capital. Substantiates
the optimization balance the updating and maintenance of the number of personnel, its qualified staff
in accordance with the needs and capabilities of the organization. Propose concrete recommendations
to address existing quality assurance issues and improving the competitiveness of the organization’s
personnel.
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The main attention is given to studying the problem of intellectual capital in relation to macroeconomics.
The article gives a specification of the concepts of intellectual capital of the population of the state and
its management team. Consider three spheres of functioning of intellectual capital in macroeconomics
(public administration, economic development and macroeconomic relationships) and determined its
decisive influence on the economic processes and relations in the state.
Key words: individual and collective intellectual capital, fiscal policy, monetary policy, economic planning
and forecasting, innovation, intellectual entrepreneurship, integration, globalization.
There are three areas of behaviour, you must call intellectual capital in macroeconomics:
1) state economic management;
2) economic development;
3) macroeconomic relationships.
However there is the concept of individual and collective intellectual capital. Macroeconomics is applicable
to the term of the collective intellectual capital-educated and developed part of the state’s population (a
horizontal approach to the study), and intellectual capital of its senior staff (the vertical approach). The
intellectual activities of managers of state is to make good and coherent decisions on directions of monetary
and fiscal policy and public programs, and forecast economic development plans.
In the field of economic development the impact of intellectual capital involves the diversification
and modernization of economy, introduction of innovations, development of intellectual entrepreneurship.
In macroeconomic relations in the modern social and economic life is increasingly influenced by
the Institute of globalization as the dominant trend in international social development, including
intellectual globalization and intellectual integration (enhanced interaction and cooperation of intellectual
resources, capital, capabilities of many people).
Along with this, the collective intellectual capital of different countries by affecting their economic
development indirectly encourages economic recessions and recoveries in these economies, which in
turn affects the cyclicality of the world economy as a whole.
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The paper presents the author’s approach to the classification of non-standard forms of labor relations,
which involves using an additional criterion of “ novelty of form”. It is shown that there are currently
no complete idea of the typical variety of non-standard forms of labor relations, there is a shortage of
studies looking at the positive aspects of informality. With this in mind, these non-standard forms of
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The paper presents the main points of the strategic innovation process. The proposed implementation
model for strategic innovation, with a detailed description of each item. The necessity of introduction
of strategic innovation because they integrate and permeate all the changes and innovations in the
search of new concepts of doing business.
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In today’s economic climate the ability of an organization to innovate is considered a key success
factor. The performance of innovative activities depends on the organization’s ability to efficiently use
and to increase human capital and the application of complex of measures on development of professional
abilities and personal qualities of employees can be enhanced through improvement of the quality
management system of human capital. Organizations need to understand how to determine the
characteristics and behavior of progressive people, how to encourage and stimulate innovative work.
The article systemises theoretical and methodological approaches that reveal the nature and structural
components of the human capital and proved its role in ensuring innovative development of the company.
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The concept of enterprise architecture is a key factor for an organizational improvement and development
in the current conditions of global instability, which allows increasing the company’s competitiveness
and requires thorough analysis. The object of study is a functional view of enterprise architecture, and
the subject of study is reference models that can be used in its development.
Key words: enterprise architecture, functional view, reference model, large industrial enterprise.
References
1. GOST R ISO 9000-2015 “Sistemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozheniya i slovar’”
(2015) [Quality management System. Basic provisions and vocabulary]. Moscow.
2.GOST R ISO 15704-2008 “Promyshlennye avtomatizirovannye sistemy. Trebovaniya k
standartnym arhitekturam i metodologiyam predpriyatiya” (2010) [Industrial automated systems.
Requirements for standard architectures and methodologies of enterprise]. Moscow.
3. GOST R ISO 19439-2008 “Integraciya predpriyatiya. Osnova modelirovaniya predpriyatiya”
(2010) [Enterprise Integration. The model-based enterprises]. Moscow.
4. GOST R MEHK 62264-1-2010 “Integraciya sistem upravleniya predpriyatiem. Modeli i
terminologiya” (2014) [Integration of enterprise management systems. Models and terminology].
Moscow.
5. Andersen B. (2003) Biznes processy. Instrumenty sovershenstvovaniya / Per. s angl.
S.V. Arinicheva ; Nauch. red. Yu.P. Adler [Business process. Tools improvement. Per. from English.
S.V. Arinichev ; The editorship of Yu. P. Adler]. Moscow (Seriia “Prakticheskij menedzhment”).

English Version

6. Bekker J. i dr. (2008) Menedzhment processov [Management processes]. Moscow.
7. Bogdanov A.A. (2003) Tektologiya: Vseobshchaya organizacionnaya nauka [A tectology:
universal organizational science]. Moscow.
8. Vorob’ev A.A., Obuhova E.A. (2009) Trebovaniya IRIS: Novyj vzglyad na vzaimosvyaz’
processov i klyuchevyh pokazatelej deyatel’nosti (KPI). Novosti standartizacii [Requirements IRIS: a
New look at the relationship of processes and key performance indicators (KPIs). News standardization,
3 (7), pp. 51-63].
9. Evgenev G.B., Kuz’min B.V., Rubahina V.I. (2015) Metody i sredstva upravleniya zhiznennym
ciklom izdelij mashinostroeniya. Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti [Methods and means of
life cycle management of engineering products. System control, communication and security, 4,
pp. 198-216].
10. Meskon M.H., Al’bert M., Hedouri F. (1999) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of
management]. Moscow, pp. 134.
11. Novikov A.M., Novikov D.A. (2009) Metodologiya nauchnogo issledovaniya [Methodology
of scientific research]. Moscow.
12. Rib S.I., Kremleva I.V. (2004) Razlichnye podhody k opisaniyu biznes-processov. Metody
menedzhmenta kachestva [Different approaches to the description of business-processes. Methods of
quality management, 5, pp. 17-22].
13. Santo B.R. (2007) Teoriya upravleniya [Management science]. Moscow.
14. Chebotarev V.G., Gromov A.I. (2010) Evoliuciya podhodov k upravleniyu biznes-processami.
Biznes-informatika [The Evolution of approaches to managing business processes. Business Informatics,
1 (11), pp. 14-21].
15. Sheer A.V. (2000) Modelirovanie biznes-processov [Modelling of business processes] : Per. s
angl. Moscow.
16. Shteingart E.A., Burmistrov A.N. (2016) Obzor i sravnitel’naya harakteristika metodologij razrabotki
arhitektury predpriyatij. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki [Review
and comparative characteristics of methodologies for the development of the enterprise architecture. St.
Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 3 (245), pp. 111-129].
17. ENAPS (1997) Deliverable F3-4: A Set of Refined and Agreed Performance Indicators Defined
by Business Processes. ENAPS, Galway, Ireland.
18. Porter M.E. (1991) Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal,
vol. 12, Special Issue: Fundamental Research Issues in Strategy and Economics, pp. 95-117.
19. Budag’ianec N.A. Principy formirovaniya biznes-processov [Principles of forming business
processes]. URL: http://www.elitarium.ru/2010/10/04/principy_biznes_processov.html.
20. Goncharov A. Vydelenie biznes-processov organizacii: podhod, osnovannyj na rezul’tatah
processov [A separation of business processes: an approach based on the results of the processes].
URL: http://www.businessstudio.ru/procedures/business/vydelenie-bp/full/?print=1.
21. Eliferov V.G. Osnovy formirovaniya seti processov na firme [The basics of network formation
processes in the firm]. URL: http://hr-portal.ru/article/osnovy-formirovaniya-seti-processov-na-firme.
22. Kovalev S.M., Kovalev V.M. (2004) Tekhnologiya strukturizacii i opisaniya organizacii - shag
za shagom. Konsul’tant direktora [Technology of structuring and organization description - step by
step. Consultant Director, 8 (212), aprel’]. URL: http://www.hr-portal.ru/article/tekhnologiyastrukturizatsii-i-opisaniya-organizatsii-shag-za-shagom.
23. Kuznecov A.I. Metodika provedeniya obsledovaniya biznes-processov kompanii. Tekhnologii
korporativnogo upravleniya [Methodology of the survey the business processes of a company.
Technology corporate governance]. URL: http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469.
24. Kupchinskij V.A. Principy formirovaniya podsistem upravleniya v biznes-sistemah, postroennyh
po processnym principam [Principles of management subsystems in the business system, built on the
process principles]. URL: http://www.adventure-world.ru/node/1872.
25. Novickij A.L., Bolotina T.E.H. Standarty ISO 9000: identifikaciya processov sistemy
menedzhmenta kachestva. Metody menedzhmenta kachestva [Standards ISO 9000: identification of
the processes of the quality management system. Methods of quality management, 4]. URL: http://
www.interface.ru/home.asp?artId=1133.

105

106

Economic аnd Law Issues. 2016. № 7

26. Tipovye modeli biznes-processov predpriyatiya v sisteme Business Studio [The standard
models of the business processes of an enterprise in the Business Studio]. URL: http://
www.businessstudio.ru/procedures/models.
27. Tipovye processy i processnye modeli organizacij. BITEK (Biznes-inzhiniringovye tekhnologii)
[Typical processes and process models of organizations. BITEK (Business and engineering technology)].
URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.
28. Hlebnikov D., YAcyna A., Savushkin L. Matrichnaya model’ predpriyatiya [The Matrix model
of the enterprise]. URL: http://www.e-xecutive.ru/management/practices/339407-matrichnaya-modelpredpriyatiya.
29. Citaty izvestnyh lyudej, aforizmy [Quotes famous people sayings]. I.V. fon Giote. URL: http:/
/citaty.info/man/iogann-volfgang-fon-gete?page=16.
30. APQC Process classification framework (PCF): Version 7.0.4. 2016. April. URL: http://
www.apqc.org/pcf.
Received for publication on 06.06.2016

METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE
AND OF PLANNING THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2016 Ognivtsev Sergei Borisovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov
21, 1, Bolshoi Kharitonievskii pereulok, Moscow, 107078, Russia
E-mail: tzeldner@gmail.com
The methodological problems of the control of land resources in agriculture are under consideration in
this article. A detailed description of land resources as an object of management is delivered. The most
important methodological issue is the definition of the objectives that are set by the state land policy.
The article consistently describes the land control methods and notes the disadvantages of using each
method. To improve using of each group of methods the proposals are proved.
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The question which is taken up in article of authors is insufficiently worked in theoretical and practical
projections today. An object of a research surface water objects, and a subject - their uniform information
database appeared. Teoretiko-metodologichesky value of article consists in development of model of
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the uniform information database, and practical - in minimization of negative impact on surface water
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This article examines the internal structure of transaction infrastructure-as-a specialized type of market
infrastructure that provides environmental resources and conditions for implementation of the
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organizational and information subsystem, and also analyzed the discussion points of their system
definitions.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.
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