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Штапова И.С.

Интерес к экономическим аспектам поведения фирмы на различных типах рынков возник со времен начала промышленной революции, когда участились случаи проявления рыночной власти и неопределенности ее последствий. Особенно это относится к странам, позже
других перешедшим на путь промышленного развития, и потому придерживающихся протекционистской политики (США, Германия, Россия). Особенный интерес для них представляли
вопросы рыночной власти, хотя отношение правительства и общественности к этому вопросу
было различным.
Например, в России первый антимонопольный закон был принят весьма недавно – в 1991
году [1]. В Германии декартелизация промышленности была проведена после поражения во
второй мировой войне (хотя ещё в 1923 году правительством Штреземана было принято «Постановление против злоупотреблений экономическим господством»). А в США уже в 1890 году
вступил в силу первый антимонопольный закон, вошедший в историю как Закон Шермана.
В настоящее время вопросы организации отдельных рынков и отраслей, изучение деятельности фирмы в отрасли, особенно в сфере несовершенной конкуренции, изучает специальный раздел экономики «теория организации (экономика) промышленности» (industrial
economics).
Следует отметить, что и в ранних экономических исследованиях был проявлен интерес
к монополизации рынка, концентрации, конкуренции (Аристотель, А. Смит, А. Маршалл).
Однако переломным моментом для создания теории организации промышленности, как отдельной области экономической науки, принято считать 1933 год. Именно тогда вышли в
свет работы Д. Робинсон (Великобритания) и Э. Чемберлина (США), коренным образом изменившие отношение к монополистической конкуренции. До этого момента в теоретическом анализе использовались два типа рынка – монополия и конкуренция, несовершенная
конкуренция представлялась некоторым отклонением от конкурентного идеала. Э. Чемберлин создает теорию монополистической конкуренции, опираясь на работы Сраффы и
А. Маршалла.
В 50-е годы Э. Мейсон и Д. Бейн положили начало формированию первого подхода в теории организации промышленности (Гарвардская традиция), сформулировав методологию теории, известную как «structure–conduct–performance» (структура – поведение – результат).
Бейн также развил концепцию барьеров на вход. В рамках Гарвардского подхода функционирование отрасли зависит от поведения продавцов и покупателей, которое определяется
структурой рынка. Структура отрасли, в свою очередь, формируется под воздействием таких
условий, как технология и спрос на продукт. Цель исследований – проверка наличия влияния
определенных характеристик отраслей на конкурентные стратегии, положение фирм и покупателей на соответствующих рынках.
С конца 60-х – начала 70-х годов прошлого столетия появляется Чикагская традиция, которую связывают с именем Дж.Стиглера. Основная теория - теория цен, исследует проблему
экономического выбора, с которой сталкиваются производители и потребители, и рассматривает закономерности принятия оптимизационных решений, а не характеристику отраслей. Дж. Стиглер полагал, что микроэкономическая теория, используя эмпирические данные
о рынках, должна рассматривать не проблемы антитрестовской политики, а, прежде всего,
последствия государственных программ регулирования рынка. В рамках второй парадигмы
возникает теория квазимонопольных рынков (Демзец, Баумоль, Панзар, Виллиг), а также модели олигополии Курно, Бертрана, Эджуорта, Штакельберга [3].
В настоящее время наблюдается сближение как европейского и англо-американского направлений, так и гарвардской и чикагской традиций в теории организации промышленности. Как следствие – появление новой теории организации промышленности (вторая волна),
ярким представителем которой является Жан Тироль [2].
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Эта вторая волна интегрирована с неоклассической экономической теорией, более теоретична, основным объектом исследования является поведение фирм, обладающих рыночной
властью, а основной инструментарий исследования – теория бескоалиционных игр. Новая
теория игр соединила в себе подходы, предложенные в концепции трансакционных затрат
(Р. Коуз, О. Уильямсон), состязательности (У. Баумоль), принципа агента (Э. Фама), теории
общественного выбора.
О конкуренции и конкурентоспособности товаров написано и опубликовано достаточно
много научных работ, в каждой из которых даются те или иные определения. В отечественной и зарубежной литературе присутствует три подхода к определению конкуренции: как
состязательность на рынке (отечественная литература); как элемент рыночного механизма,
уравновешивающий спрос и предложение (классическая экономическая теория); как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка (современная теория морфологии
рынка).
С позиции последнего подхода выделяют четыре основных типа рынка (по степени убывания конкуренции): совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.
Совершенная конкуренция – состязание экономических субъектов на товарном рынке,
при котором ни у одного из них нет достаточно большой доли рынка, чтобы оказать влияние
на цену продукта. Так как модель совершенной конкуренции является теоретической абстракцией, то все реально существующие рынки в той или иной степени несовершенны. В реальной жизни не существует только чистой (совершенной) конкуренции или только крайнего
случая, «чистой» монополии при несовершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и
«чистая» абсолютная монополия – это две полярные рыночные ситуации, две крайности.
В Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» структура рынка определяется следующим образом: «структура рынка – совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число
хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели
рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной
и между народ ной торговли».
Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: численность продавцов, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые
продавцами на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации.
Оценить наличие и уровень конкуренции можно с помощью соответствующих показателей рыночной концентрации. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать
предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей. В настоящее время наиболее часто используются 11 показателей концентрации [4].
В практике российского законодательства в аналитических исследованиях используются такие показатели концентрации, как коэффициент рыночной концентрации и индекс
Герфиндаля-Гиршмана. Индекс концентрации показывает долю выпуска, приходящуюся на п
крупнейших фирм отрасли. Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации
(поставки) на данном товарном рынке. Наиболее известный показатель концентрации – индекс Герфиндаля-Гиршмана – рассчитывается как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке [7].
В зависимости от значений указанных индексов концентрация может быть оценена как
высокая, умеренная и низкая. Такой подход не позволяет дать однозначного вывода о типе
анализируемого рынка. Так, наличие высокой концентрации может указывать как на монополистический рынок, так и на олигополистический.
Кроме того, если использовать для аналитических исследований весь арсенал имеющихся показателей рыночной концентрации, то возможно получение противоречащих результатов оценки. Устранить указанную проблему можно, если использовать при оценке рыночной
структуры аппарат «нечетких множеств», что позволяет объединить подходы к типологии
рыночных структур и известные показатели рыночной концентрации. Большинство показателей концентрации точных границ определения не имеют, то есть их границы определения

попадают в область так называемых «нечетких» или «размытых» множеств [5]. В результате
расчетов для определения наиболее подходящего типа рынка можно использовать в качестве
количественной оценки либо обобщенное расстояние Хемминга, либо подход Беллмана-Заде.
Поэтому предложенный механизм совокупной оценки типа рыночной структуры позволяет
более точно с определенными числовыми характеристиками определить тип рынка.
В то же время оценка структуры рынка предполагает определение качественных характеристик. Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень
их преодолимости и открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.
Термин «барьеров входа» был впервые введен Д. Бэйном в 1956 году [6]. В настоящее
время под барьерами «входа-выхода» понимают совокупность факторов, которые либо препятствуют фирме организовать прибыльное производство на рынке, либо препятствуют выйти с рынка без существенных потерь.
Д. Бэйн предложил классифицировать отраслевые рынки в зависимости от входа следующим образом: легкий вход; слабо затрудненный (предоставляемый); сильно затрудненный
(сдерживаемый); блокированный.
Первый и четвертый тип «в чистом виде» практически не встречаются и представляют
собой теоретическую абстракцию. Так, первый тип характерен для рынка близкого к совершенной конкуренции, а четвертый тип – для рынка монополии.
На рынках второго типа некоторые фирмы имеют незначительные преимущества в отношении затрат, проявляющиеся в минимальном повышении цен по сравнению с издержками.
Однако в долгосрочном плане таким фирмам выгоднее допускать на рынок новые фирмы, чем
воздвигать входные барьеры. На рынках третьего типа ситуация иная: фирмам-лидерам выгоднее возводить входные барьеры и не допускать вхождение в отрасль новых фирм.
На наш взгляд, объединение количественного и качественного подходов к оценке рыночных структур позволит несколько расширить и уточнить типологию рынков.
Рассматривая в качестве количественной оценки структуры рынка возможные уровни
концентрации (высокий, умеренный, низкий), а уровни входных барьеров как качественную
характеристику, можно выделить при их различном сочетании двенадцать возможных позиций, отражающих тип рынка (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика типов рынка
Уровень концентрации

Уровень входных барьеров
блокированный

сдерживаемый

предоставляемый

легкий

Высокий

1

2

3

4

Умеренный

5

6

7

8

Низкий

9

10

11

12

Среди возможных сочетаний количественных и качественных характеристик две ситуации, видимо, будут являться теоретическими абстракциями (4, 9), поскольку весьма сложно
представить товарный рынок с блокированным входом и низкой рыночной концентрации,
или легким входом и высокой концентрацией продавцов. Тип первый традиционно будет относиться к рынку монополии, а двенадцатый – к рынку, близкому к совершенной конкуренции. Все остальные типы должны распределяться между классическим рынком олигополии и
монополистической конкуренции. На наш взгляд, рынок с высоким уровнем рыночной концентрации и сильно затрудненным входом, а также с умеренной концентрацией и блокированным входом можно отнести к категории «жесткой» олигополии. Типы третий и шестой
будут характеризовать рынок «расплывчатой» олигополии. Позиции 8 и 11 – достаточно
хорошо описывают поведение рыночных субъектов на рынке монополистической конкуренции. А позиции 7 и 10 – типологию рынков, между монополистической конкуренцией и олигополией, т.е. данная позиция весьма неустойчива и, при наличии благоприятных условий,
такие рынки могут трансформироваться в один из указанных выше типов.
Конечно, представленная типология весьма условна и отражает попытку структурировать подход к определению типа современных рыночных структур с учётом оценки качественных и количественных его оценок.
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ЩИПАНОВ Э.Ю.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В рыночной экономике доходы являются целью и связующей нитью всей хозяйственной
деятельности. Образуясь из валовой добавленной стоимости, создаваемой каждым экономическим агентом, доходы как платежи за ресурсы их собственнику, придают целесообразность
действиям участников производственного процесса.
При этом, как правило, в качестве основных факторов производства, в одинаковой степени принимающих участие в создании продукта и дохода, рассматриваются труд, капитал, земля и предпринимательские способности. Поэтому считается справедливым, что собственники каждого из них имеют право на получение соответствующей части созданного дохода, т.е.
на участие в распределении и использовании конечного продукта. В этой связи определение
меры доходности указанных факторов в конкретных экономических условиях представляет
одну из наиболее актуальных проблем, решение которой позволяет раскрыть механизм участия в создании валового национального дохода.
Трансформация отечественной экономической системы привела к тому, что в структуре
поступлений в пользу домашних хозяйств помимо абсолютно доминировавших ранее оплаты
труда и социальных трансфертов появились новые источники. Так, в бюджетах россиян стали
регистрироваться доходы от собственности, которые долгое время отечественной статистикой не выделялись в отдельную статью, поскольку в советский период отрицалась даже возможность их существования.
Причем значимость поступлений из этого источника для формирования располагаемых
ресурсов сектора домохозяйств постепенно возрастает: если в начале 90-х их доля в общем
объеме денежных доходов населения страны не превышала 2,5%, то по итогам 2005 г. она
составила 10,3%.
Вместе с тем следует отметить, что по-прежнему органами государственной статистики
игнорируется рентная составляющая доходов населения. Справедливости ради, необходимо
признать, что в отечественной статистической практике такой вид доходов населения никогда даже не упоминался, поскольку в течение десятилетий институт частной собственности на
землю полностью отсутствовал. В настоящее же время, по крайней мере с формальной точки
зрения, имеются все предпосылки для образования такого рода доходов.
Так, переход к рыночной системе привел к глубоким институциональным изменениям в
экономике, в том числе к становлению многообразия форм собственности и хозяйствования
в системе землепользования. В результате проведения реформ в аграрном секторе основная
часть сельскохозяйственных земель Российской Федерации была передана в частную собственность: право собственности на земельную долю получили 11,8 млн. работников села,
которым в общей сложности передано 115,9 млн. гектаров земли. При этом осуществлено не

только перераспределение земли в пользу граждан, но и юридическое закрепление земельной собственности, на законодательном уровне введена платность землепользования.
Безусловно, столь радикальные перемены в сфере землевладения не могли не сказаться
и на структуре поступлений в бюджеты некоторой части домашних хозяйств. Однако существующая методология сбора статистической информации о доходах населения не позволяет
произвести даже оценку рентных доходов, получаемых населением. С другой стороны, непрозрачность финансовых отношений между землевладельцами и землепользователями делает практически невозможным при рассмотрении данного вопроса использование информационных ресурсов налоговых органов.
Так, в ходе исследования нами установлено, что по состоянию на начало 2002 г. в Ростовской области 74% земельных долей были переданы в аренду. При этом юридически взаимоотношения собственников и землепользователей прописаны нечетко: значительная часть
земель передана в аренду без фиксирования рентных платежей, с привязкой их к результатам деятельности землепользователя. Таким образом, собственники сельскохозяйственных
угодий не имели гарантированной, жестко закрепленной контрактом арендной платы. В
результате, по официальным данным органов, осуществляющих мониторинг в сфере землепользования, не более 10% владельцев земли в Ростовской области получали ренту.
Более того, те рентные выплаты, которые все-таки причитались землевладельцам, зачастую осуществлялись в натуральной форме. В ходе изысканий нами было установлено, что
денежные выплаты арендной платы за пользование сельхозугодиями носили единичный
характер и могли рассматриваться как исключение из сложившейся практики. В такой ситуации оценка потенциальных доходов домашних хозяйств в виде земельной ренты может
существенно варьироваться в зависимости от цен на сельскохозяйственную продукцию, положенных в основу оценки.
Все выше изложенное обусловило ситуацию, когда сельскохозяйственные угодья, находящиеся в частной собственности, не рассматриваются как источник доходов сектора домашних хозяйств. Так, несмотря на то, что по состоянию на 2002 г. в Ростовской области
насчитывалось более 600 тысяч собственников значительных участков земель сельскохозяйственного назначения, в ходе осуществленной в том же году переписи населения указали
в качестве источника средств к существованию поступления от сдачи в аренду имущества
менее 44 тысяч жителей региона.
За прошедшие несколько лет ситуация в рассматриваемой сфере практически не изменилась, поскольку весь массив земельной собственности в соответствии с официальными
представлениями по-прежнему не приносит своим владельцам никаких доходов. По нашему
мнению, отсутствие регистрации в доходах сектора домашних хозяйств земельной ренты при
том, что объективные факты свидетельствуют о ее формировании, позволяет предположить
наличие ее проявлений в иной форме.
Здесь необходимо отметить, что распределение земельной ренты может осуществляться
в двух основных направлениях. С одной стороны, в условиях частной собственности на землю, землевладелец вместе с землей приобретает и право на присвоение ренты. Соответственно, в значительной части она должна передаваться домашним хозяйствам. С другой стороны,
земля представляет собой уникальный элемент национального богатства, который не может
приносить доход только определенной части общества. Поэтому особенность земли как производственного ресурса состоит в том, что она одновременно является объектом хозяйственного
использования и рентным источником получения дохода общества. В этой связи в настоящее
время весьма распространена точка зрения, в соответствии с которой справедливой является
социализация значительной части ренты и использование ее в интересах всего общества [6].
Опыт зарубежных стран показывает, что при социально-ориентированной рыночной
экономике за счет земли, как основного источника сбора налогов, который нельзя укрыть,
удовлетворяются практически все общественные расходы на поддержание инфраструктуры
поселений и их благоустройство, образование и здравоохранение. Учитывая размеры земельных ресурсов Российской Федерации подобный подход представляется весьма перспективным для развития отечественной системы землевладения и землепользования.
Применительно к современной российской действительности считается более адекватной промежуточная позиция. В соответствии с ней изъятие государством дифференциаль-
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ной ренты оправдано, если земля передана в собственность бесплатно. В случае же, если
земельный участок куплен по цене, равной капитализированной ренте, то владелец земли
становится и обладателем ренты [1].
По нашему мнению, и в том и в другом случаях имеет очень важное значение количественная оценка объема рентных доходов. В первом случае для получения адекватных
представлений о формировании располагаемых ресурсов сектора домашних хозяйств, а во
втором – для определения эффективности использования ренты в качестве фискального инструмента. Тем более, что независимо от форм собственности и хозяйствования землевладельцы должны платить обществу в лице государства ежегодно часть земельной ренты. В таком
случае рента может рассматриваться как ресурс для реализации государственной политики
в сфере землепользования.
В соответствии с существующими подходами система управления землепользованием
формируется двумя составляющими элементами: государственной и рыночной. При этом
рыночное саморегулирование, стимулирующее предпринимательскую активность и переход
земли к эффективным собственникам, обусловливается соотношением спроса и предложения, во-первых, на продукцию, производимую на земельных участках, а, во-вторых, собственно на землю как средство производства и приносящий рентный доход объект недвижимости.
В настоящее время действие рыночных регуляторов в сфере землепользования практически
ничтожно, что в значительной степени обусловлено противоречивым и непоследовательным
характером законодательной базы, определяющей основные параметры рынка сельскохозяйственных угодий.
В свою очередь методы государственного регулирования землепользования делятся на
прямые (административно-правовые по своему содержанию), и косвенные (экономические).
Первая группа регуляторов землепользования основывается на введении как определенных
административных запретов, так и обязательных для исполнения указаний, соответствующих целям и задачам государственного управления в этой сфере. Экономические методы
регулирования представляют собой целенаправленное косвенное воздействие посредством
инструментов бюджетной, инвестиционной, ценовой, налоговой, кредитной и социальноэкономической политики государства. Их применение призвано формировать в контексте
реализации целей государственной земельной политики мотивацию субъектов земельного
рынка как к эффективному использованию земли, так и к оптимизации сделок в сфере земельного оборота.
При этом основным элементом системы государственного экономического регулирования землепользования с позиции достижения его цели являются земельные платежи, под
которыми понимаются платежи в бюджет части прибыли, полученной предприятиями независимо от результатовхозяйствования, но связанной с использованием природных ресурсов.
В составе рентных платежей в сельском хозяйстве в настоящее время законодательно предусмотрены такие виды рентных регуляторов, как земельный налог, арендная плата, компенсационные платежи, а также платежи, представляющие собой стимулы за повышение почвенного плодородия или санкции за его снижение, экологическое загрязнение земель, за их
нецелевое использование.
Причем в системе управления землепользованием земельные платежи выполняют не
только регулирующую, но фискальную функцию. Именно поэтому все экономически развитые страны мира начинали развивать собственную экономику с налаживания земельных
платежей. Эта проблема является актуальной и для современных российских условий. Однако сам по себе факт многократного роста рентных поступлений в государственный бюджет,
регистрируемый на протяжении ряда последних лет, еще не является свидетельством благоприятного развития ситуации в этой сфере. В данном случае более существенным является
ответ на вопрос, насколько эффективна действующая система изъятия земельной ренты.
Как известно, основные принципы формирования экономической модели рентных отношений, основанной на использовании земельной ренты для общественных нужд, состоят в
следующем: рентные платежи должны являться одним из важных источников формирования бюджетных поступлений; масштабы изъятия ренты государством должны обеспечивать
предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота; система земельных платежей должна быть направлена на стимулирование рациональной специализации и эффек-

тивного использования сельскохозяйственных угодий; социализация ренты одним из своих
следствий должна иметь увеличение количества рабочих мест в аграрном производстве и
вообще в сельской местности.
Соответственно степень эффективности фискальной составляющей земельной ренты
может быть в первом приближении охарактеризована на основе оценки решения основных
стоящих перед ней задач.
В настоящее время наиболее выраженное действие фискальной функции проявляется в
отношении платежей (главным образом арендной платы и земельного налога) за земли поселений, занимающих всего лишь порядка 1% площадей в структуре земельного фонда Российской Федерации, но при этом обеспечивающих преобладающую часть налоговых поступлений за использование земель в консолидированном бюджете. В этом аспекте значительно
меньший фискальный эффект характерен для платежей за сельскохозяйственные угодья.
Среди исследователей этой проблематики имеют место различные точки зрения по поводу необходимых соотношений фискальной значимости земель различных категорий. Согласно одной из них, существующий подход государства вполне оправдан и связан с тем, что рассматриваемые соотношения соответствуют пропорциям конечного результата использования
земель различного назначения, в частности по соотношению производства ВВП на единицу
земельной площади [5]. По мнению других, существующая система земельных платежей экономически и социально несбалансированна, поскольку платежи за сельскохозяйственные
земли являются заниженными, а предоставляемые льготы по их внесению – излишними.
Сторонники последней позиции в качестве аргументации полагают необходимым учитывать ключевую социальную роль сельского хозяйства, как сектора отечественной экономики,
призванного обеспечивать продовольственную безопасность страны и формировать благоприятную среду жизнеобитания населения сельской территории. По нашему мнению подобного рода рассуждения являются абсолютно необоснованными. Так, на протяжении всего периода реализации рыночных реформ среднедушевые денежные доходы сельского населения
оказывались значительно ниже, чем у горожан, а уровень средней заработной платы занятых
в сельском хозяйстве позволял их однозначно позиционировать как наименее оплачиваемую
категорию наемных работников. Причем численность работающих в агропромышленном
секторе постоянно сокращается: только за 2000–2005 гг. этот показатель в целом по стране
сократился на 17,7%. Кроме того, существующий ценовой диспаритет наряду с незначительностью государственной поддержки и высоким уровнем налогового бремени ни позволяют
здесь обеспечивать нормальные условия и конкурентный характер производства.
В настоящее время часть земельной ренты необоснованно отчуждается из сельского хозяйства в другие отрасли и не может быть вложена обратно в землю, так как концентрируется у несельскохозяйственных землевладельцев и землепользователей. Вернув ее, можно в
значительной мере повысить потенциал и эффективность использования земель в сельском
хозяйстве.
Это тем более существенный вопрос, учитывая, что доля земель сельскохозяйственного
назначения, имеющих обременения и ограничения в использовании, по некоторым оценкам
достигает 15% от их площади. Поскольку сельские товаропроизводители несут дополнительные издержки производства, то часть их затрат должна перелагаться на сервитутных пользователей, как это практикуется в странах с хорошо развитым земельным законодательством.
В нашей стране в соответствии с Гражданским кодексом собственник земельного участка,
обремененного сервитутом, также вправе требовать от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, соразмерную плату. Однако на практике плата за сервитуты не берется.
Особо следует отметить значительное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий: в целом за 1990–2005 гг. площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 22,1 млн. гектаров. Столь существенные масштабы изъятия земель для несельскохозяйственных нужд обусловлены тем, что рассчитываемые в настоящее время по действующим
нормативным правовым актам убытки и потери сельскохозяйственного производства, возмещаемые землевладельцам и землепользователям, являются недостаточно обоснованными.
Таким образом, приходится констатировать, что земельные платежи в бюджетную систему Российской Федерации в настоящее время являются неэффективными. По мнению автора,
подобное положение в полной мере обусловлено неадекватностью существующим реалиям и
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особенностям системы распределения добавленной стоимости в сельском хозяйстве используемых подходов к определению размеров этих выплат.
В современной России декларируется, что все земельные платежи являются производными от земельной ренты. Однако, как отмечалось выше, в условиях отсутствия развитого рынка
земель сельскохозяйственного назначения получить достоверное представление о размерах
платежей собственникам сельхозугодий практически невозможно. В этой связи в целях установления основных параметров фискальной нагрузки соответствующими органами широко
применяется прием, основанный на осуществлении нормативных оценок.
Так, в середине 90-х в федеральном законодательстве и законодательных актах субъектов
Российской Федерации сформировалось понятие «нормативная цена земли», под которой понимался «показатель, характеризующий стоимость участка, определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости» [3]. При этом нормативную цену земли определяли кратным отношением ставок земельного налога. Очевидно, что
при таком подходе связь между земельными платежами и рентой даже не предполагалась.
В дальнейшем в ходе проведения государственной кадастровой оценки была получена кадастровая стоимость земельных участков, под которой понимается интегральная характеристика в системе земельного кадастра, отражающая ценность конкретного земельного участка с
учетом уровня социально-экономического развития территории. Применительно к сельскому
хозяйству земля теперь рассматривается как средство производства, а ее ценность стала определяться естественным плодородием с учетом экономической возможности давать доход.
Оценка земель проводилась с учетом их целевого назначения и функционального использования. При этом земли городских и сельских поселений, садоводческих, огородных и дачных
объединений оценивались на основе статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах недвижимости, а сельскохозяйственные угодья – путём капитализации расчётного рентного дохода по общему объему производства продукции растениеводства.
В свою очередь расчетный доход определялся суммированием дифференциального и абсолютного рентных доходов. Однако обе указанные составляющие также представляют собой
результат не столько количественных измерений, сколько экономических расчетов, причем
зачастую небесспорных. Так, при осуществлении оценки в целях «приближения к реальной
действительности» минимально необходимый уровень рентабельности в растениеводстве
был взят за период 1996-1998 гг. в размере 7%, тогда как в 2000-2002 гг. он превышал 41%.
Помимо этого величина удельного веса абсолютного рентного дохода в валовой продукции с
гектара сельскохозяйственных угодий, использованная в расчетах, оставила всего 1%, а срок
капитализации рентного дохода был принят на уровне 33 лет.
Рентный доход по субъектам федерации представляет собой расчетную величину, аккумулирующую скрытое влияние факторов плодородия, технологических свойств и местоположения земельных участков без вычленения каждого из них. Рента по местоположению и
технологическим свойствам участков на уровне каждого субъекта при дальнейших расчетах
принималась одинаковой – равной нулевому значению. При расчетах же рентного дохода
по объектам оценки в субъектах РФ базовые оценочные нормативы продуктивности и затрат
дифференцировались с учетом соотношения и отклонений индивидуальных и региональных
значений рентных факторов. Такая расчетная схема не позволяет определить долю каждого
рентного фактора в общем размере земельной ренты.
В результате в отдельных регионах наблюдались значительные колебания кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий, которые нельзя было объяснить только различиями
в уровне рентных факторов. Например, в Рязанской области размах колебаний кадастровой
стоимости по административным районам на первоначальном этапе достигал 75 раз, в то время как балла бонитета –1,8 раз, индекса технологических свойств – 1,1 раз, эквивалентного
расстояния – 3,5 раза. После частичного уточнения значений рентообразующих факторов, а
также после достаточно субъективных «экспертных» поправок, размах колебаний кадастровой стоимости сократился до приемлемых 3,5 раз.
В целом же по данным мониторинга из 50 субъектов федерации в 28 имели место значительные колебания кадастровой стоимости, что вызвало необходимость их субъективно-экспертного уточнения. Еще больше недостатков было выявлено на уровне сельскохозяйственных предприятий.
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Агабекян Р.Л., Голуб И.Н.

Направления государственного регулирования в
инновационных отраслях экономики
Государственное регулирование ориентировано преимущественно на создание и реконструкцию сферы обращения и финансов и не выработало еще механизмов координации отраслевых и региональных стратегий. В то же время развитие экономики страны зависит от уровня
развития отдельных отраслей, и отсутствие должного государственного регулирования приводит к неэффективной работе отдельных отраслей, сдерживающих экономический рост. Так,
например, для кардинального улучшения ситуации в отечественном машиностроении необходим комплекс мер по его развитию предполагающий расширение внутреннего рынка, активизацию инвестиционной деятельности естественных монополий с использованием оборудования отечественного производства, проведение модернизации действующих производств на
инновационной основе и создание новых, современных производства, в том числе и с участием
иностранных фирм. Кроме того, необходимо повысить производительность труда, обновить
номенклатуру выпускаемых изделий, обеспечить доступ для предприятий реального сектора
экономики к дешевым кредитным ресурсам, развить систему поставки оборудования на условиях лизинга, ускорить процессы внутренней структуризации отраслей и, наконец, обеспечить
поддержку экспорта российской продукции. Недостатки государственного регулирования по
перечисленным направлениям свойственны многим отраслям российской промышленности.
В связи с этим, в список приоритетов государственного регулирования попадает задача
изменения налогово-таможенной идеологии и ориентация на освобождение от таможенных
пошлин импортируемого оборудования, не производимого (или малодоступного) в России,

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

Таким образом была получена достаточно формальная оценка земельной ренты и на ее
основе цены сельскохозяйственных угодий. Безусловно, использованный при проведении кадастровой оценки подход соответствует содержанию рентных отношений, но некорректные
оценки самой ренты, положенные в основу его реализации, на наш взгляд не способствовали
формированию адекватной системы распределения дохода в сфере аграрного производства.
Так, согласно исследованиям за годы проведения земельных аукционов наблюдается значительное превышение кадастровой стоимости земли над ценами купли-продажи земельных
участков (рыночная цена достигает лишь 1–3% от кадастровой).
Все вышесказанное позволяет утверждать, что в настоящее время доходы в форме земельной ренты практически не получают ни собственники сельскохозяйственных угодий,
ни государство. Поэтому автор полагает, что декларируемая ныне сверхприбыль в агропромышленном секторе в первую очередь связана с неадекватным распределением добавленной
стоимости.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

16
которое необходимо для модернизации российской экономики и снижения общеэкономических издержек. Защита отечественных товаропроизводителей, как известно, отнюдь не идентична закрытию страны для импорта. И не только из-за того, что без импорта современных
станков и оборудования, не производимых у нас или производимых, но не сопоставимых по
качеству с зарубежными, нельзя осуществлять модернизацию промышленности. Импорт необходим и для поддержания конкурентоспособности наших товаров и по качеству, и по цене.
Так, в последнее время крайне обострилась проблема износа основных фондов. Она имеет отношение к подавляющему большинству отраслей промышленности, но прежде всего – к крупным компаниям, поддерживающим энергетическую и транспортную инфраструктуру страны.
В этой области действительно есть огромный спрос на капитал, но в текущих экономических
условиях его трудно реализовать, и не только из-за недоступности заемных средств, а в основном – из-за больших косвенных издержек по реализации проектов замены основных фондов. Существенная часть вводов основных фондов должна обеспечиваться импортным оборудованием, а современная внешнеторговая и таможенная политика государства препятствует
импорту производственного капитала. В результате, чтобы получить производственный капитал, необходимый для сохранения промышленного потенциала страны, промышленность
должна будет выплатить столь большие внешнеторговые налоги и пошлины, что они ставят
под вопрос выгодность замены изношенных основных фондов. И в нынешних условиях этот
вопрос решается не в пользу их обновления. Вместе с тем нужно регулировать импорт и по
масштабам, и по структуре в интересах развития отечественного производства. В этой связи
достойно поддержки предложение о снижении в 2–2,5 раза таможенных пошлин на отдельные виды зарубежной машиностроительной продукции и полной отмене таких пошлин на
оборудование, не производящееся в России. В целом ориентиром таможенной политики может стать дальнейший перенос пошлин с импортируемого производственного оборудования
на экспортируемое сырье и импортируемые потребительские товары. Это должно обеспечить
прирост внутреннего спроса на отечественные потребительские товары и облегчить расширение предложения такой продукции на внутреннем рынке.
Вместе с тем, например, ясно, что необходим запрет на импорт за счет бюджета всех неуникальных товаров и услуг, потому что бюджет в конце концов должен стимулировать своего налогоплательщика. В области импортного тарифа следует ориентироваться на повышение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей российской промышленности
за счет установления достаточно высокого уровня импортных пошлин, сохранение необходимых уровней тарифной защиты отраслей, являющихся слабо конкурентоспособными. Так,
например, с большими потенциальными возможностями является рынок энергетического и
транспортного машиностроения, а также машиностроения для газовой и нефтяной промышленности. Но продукция этих отраслей не обеспечена платежеспособным спросом. Внутренний рынок энергетического и транспортного машиностроения сегодня сведен до минимума
[4, с. 76]. Значительная часть инвестиционных программ естественных монополий должна
быть направлена на закупку продукции машиностроительных предприятий. Увеличенные
ставки импортных пошлин на производимую в России продукцию, административным образом заставит естественные монополии приобретать отечественную продукцию.
Российская таможенная система не полностью соответствует предъявляемым к ней требованиям, так же в части решения задачи стимулирования экспорта продукции, создания благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности. Необходим пересмотр политики в
области применения экспортных тарифов, что позволит повысить их конкурентоспособность
на мировых рынках и улучшить финансовое положение российских предприятий.
Сложившаяся за последние годы налоговая система в целом выполняет свою главную
функцию обеспечения государства необходимыми финансовыми ресурсами. В условиях фискального (в отличие от регулятивно стимулирующего) типа налоговой системы стремление
увеличить поступления в доходную часть бюджетов привело к чрезмерной налоговой нагрузке на предприятия. Так, отмененные правительством инвестиционные льготы предприятиям, более усугубляют финансовое положение отраслей. Амортизационные отчисления не
способны восполнить образовавшуюся потерю. Уровень налогового бремени реального сектора экономики (исключая экспортно-ориентированные отрасли) не позволяет финансировать даже простое воспроизводство. Поэтому особое значение имеют налоговые стимулы для

поддержания экономической конъюнктуры. При этом следует исходить из того, что грамотно
проведенное снижение налоговых ставок может привести к увеличению налоговых поступлений не только в будущем (за счет наращивания объемов производства и увеличения его
эффективности), но и в настоящее время (за счет снижения недоимок и общего сокращения
неплатежей). На наш взгляд, должны быть установлены такие ставки по основным налогам
и обязательным платежам, которые не подрывали бы собственную финансовую базу предприятий реального сектора для расширенного воспроизводства. При этом в случае инвестирования прибыли в основной и оборотный капитал льготы по налогу должны сводить ставку
налога к нулю. Такой режим налогообложения инвестиций предприятия должны иметь не
менее двух лет. Конечно, благоприятный налоговый режим не может компенсировать факторы, определяющие низкую конкурентоспособность российской экономики (технологическую
отсталость, макроэкономические проблемы, низкое качество государственных институтов и
корпоративного управления, непривлекательный деловой климат), но должен внести вклад в
повышение отдачи на вложенный капитал, подняв тем самым относительную инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность российской экономики.
Надежное энергоснабжение и транспортное сообщение всегда являлись обязательным
технологическим условием стабильности национальной экономики. Во многом, поэтому сферы электро-, тепло- и газоснабжения, а также железнодорожных перевозок превратились в
отрасли абсолютного доминирования крупных компаний, занимающих монопольное положение. Мировой и российский опыт показывает, что при любых обстоятельствах компании-монополисты больше заинтересованы в решении своих корпоративных проблем, чем в соблюдении общенациональных экономических интересов. Сегодня монополии, не подверженные
давлению конкуренции и рыночным спросовым ограничениям, мотивированы исключительно на рост издержек и цен, их растущие потребности в долгосрочном инвестиционном финансировании также покрываются за счёт увеличения тарифной нагрузки на потребителей
и практически не ведут к привлечению ресурсов российской финансовой системы. Несовершенство механизмов ценообразования на энергетические ресурсы и соответствующая неэффективность их использования воспроизводят низкую конкурентоспособность российских
товаров. В частности, рост цен на топливо и энергию стал существенно обгонять динамику
цен на конечную продукцию промышленности. Дальнейшее развитие этой тенденции может резко снизить возможности экономического роста. Поэтому государству необходимо
сохранять надежный контроль за формированием финансовой политики инфраструктурных
монополистов. Задача номер один этого контроля – удерживание цен на продукцию инфраструктурных монополистов в рамках коридора, который, с одной стороны, даст возможность
поддерживать экономический рост в стране, а с другой – позволит компаниям-монополистам самостоятельно развиваться. В этих целях государство должно задействовать весь спектр
инструментов рыночного, а при необходимости и административного регулирования.
Зарубежный опыт убеждает: определяющим фактором экономического роста, и модернизации национальной экономики является целенаправленная государственная инвестиционная политика при ведущей роли средств консолидированного государственного бюджета.
Главным источником инвестиций для отраслей промышленности в нашей стране по-прежнему служат внутренние средства предприятий. Однако тотальное самофинансирование – далеко не самый эффективный способ организации финансовой структуры экономики. С одной стороны, при этом предложение финансовых ресурсов не может адекватно реагировать
на спрос финансово-недостаточных экономических агентов, т.е. отрасли остаются относительно недофинансированными. С другой стороны, значительную часть свободных остатков
средств финансово-избыточных агентов невозможно задействовать для финансирования
экономического роста.
В условиях такого инвестиционного кризиса отрасли инвестиционного комплекса не
только оказались лишенными полноценного спроса, но и в существенной мере потеряли стратегические ориентиры своего развития. Функционирование в режиме выживания обусловило
деградацию их производственного потенциала как в количественном, так и в качественном
отношении. В самом тяжелом положении оказались подотрасли, составляющие технологическое ядро машиностроения, а также те, которые ориентированы на обеспечение воспроизводства фондов в отраслях обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.
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В настоящее время производственные возможности инвестиционного комплекса не в
состоянии обеспечить ввод прогрессивных фондов в подавляющем числе секторов отечественной экономики. В то же время необходимо подчеркнуть, что в настоящее время, несмотря
на всю важность инвестиций в основной капитал, по-прежнему приоритетным является обеспечение роста инвестиций в оборотный капитал. Именно наращивание оборотного капитала
является основной материальной предпосылкой высоких темпов экономического роста. Но
возможности «безинвестиционного» роста достаточно ограничены, и уже через 2–3 года все
свободные ресурсы могут быть задействованы. [5, с. 57] Следовательно, государственное регулирование должно способствовать значительному наращиванию инвестиций и ввода новых фондов в конкурентоспособных и имеющих устойчивый рынок отраслей, что возможно
путем перераспределения доходов сырьевого и передельного секторов. В мире, в частности,
практикуется изъятие и перераспределение в пользу приоритетных отраслей промышленности так называемой природной ренты, которая прежде всего представляет собой доходы от
реализации сырьевых ресурсов на мировом рынке.
Чрезвычайно важно побудить предприятия, имеющих «избыточную» ликвидность, к осуществлению инвестиционных проектов. Однако за рамками этих проектов в любом случае
будут оказываться предприятия, не связанные с экспортом продукции. Следовательно, необходимо задействовать потенциал «избыточной» ликвидности экспортно-ориентированных
отраслей для кредитования других отраслей реального сектора экономики. Следует отметить,
что хотя в настоящее время, кредиты в реальном выражении и имеют тенденцию к росту, в
целом банковская система еще не готова к масштабному расширению кредитования предприятий. Недоступность кредита для предприятий реального сектора, как по уровню ставок,
так и по срокам, связана с высокими микроэкономическими (потенциальной неокупаемостью проекта, под который выделяются кредитные ресурсы) и макроэкономическими рисками
(темп инфляции и обменный курс рубля). Соответственно действия государства по увеличению кредитования реального сектора экономики должны быть направлены на снижение и
хеджирование этих рисков. Кроме этого целесообразно рассмотреть правило возмещения из
бюджетных средств процентных ставок по кредитам, взятым на обновление производства, а
также на экспортные контракты и развитие системы лизинга.
Для обеспечения стабильного экономического роста и производства конкурентоспособной продукции абсолютно обязательным является ресурсосбережение как процесс рационализации использования ресурсов в народном хозяйстве на основе внедрения научно-технического прогресса, оптимизация хозяйственных связей и пропорций, применения
прогрессивных форм управления. Организационные мероприятия, способствующие решению этой проблемы, могут быть осуществлены только на уровне предприятия, а потому являются сугубо внутренним делом. Другое дело, если ресурсосбережение является приоритетом государственной политики в сфере экономики. Рациональное использование ресурсов
на всех стадиях общественного воспроизводства как фактор экономического роста страны,
повышения национального благосостояния, обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения должен являться одним из важнейших направлений государственной
экономической политики. В создавшейся ситуации особого внимания требует вопрос оценки
эффективности ресурсосбережения и ее составляющих для последующего их учета при разработке сценариев реализации целевых программ в этой области. Прогнозирование вероятных эффектов рационального использования ресурсов, а динамике при различных вариантах
последовательности реализации мероприятий позволит судить о показателях эффективности и приоритетности направлений ресурсосбережения как с точки зрения хозяйствующих
субъектов, территорий и отраслей, так и для страны в целом. Проведение такой политики
требует использования комплексного воздействия на инвестиционную активность субъектов
хозяйствования, включающего и стимулирование вложений в энерго- в материалосберегающую технику и технологии. Этим предопределяется важность и сложность происходящих
здесь процессов согласования народнохозяйственного и предпринимательского интересов
и поиска путей соединения этих разнонаправленных интересов.
Направления государственного регулирования позволят более эффективно использовать потенциал инновационных отраслей экономики. При этом важно не только не нарушить
механизмы саморегулирования, но и создать систему гибкого эластичного регулирования,
чтобы эти механизмы работали наиболее эффективно.
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Экономические аспекты информационноинновационных трансакций
Своеобразие и сложность текущего момента в развитии национальных экономических
систем и мировой экономики в целом заключается в том, что информационная определенность, насыщенность экономического пространства информацией, в том числе несущей в
себе новые знания, становятся необходимыми условиями их устойчивого и поступательного
развития.
Действительно, эффективные процессы взаимодействия в любом элементарном звене
экономического пространства, (подчиняющиеся, как известно, логике максимизации желаемых благ), направленные на достижение конкретной цели, предвосхищаются и предопределяются своевременным принятием решений в каждый данный момент экономической динамики. Решение в свою очередь – это результат обработки информации. Оно принимается в
результате анализа, осмысления существующих информационных потоков, оно же одновременно формирует новую информацию.
Новая информация, новые знания несут в себе значительный потенциал, реализация которого многократно расширяет спектр возможностей производительных сил, следовательно, производство новых знаний, активность человеческого интеллекта, способного их генерировать,
по сути, является одной из движущих сил устойчивого развития экономической системы.
Новые знания формируются в интеллектуальные продукты – новшества, которые затем
трансформируются в инновации, рассматриваемые как конкретный результат внедрения
новшества (инновации в классической трактовке рассматриваются именно как «конечный
результат новшества…») [7].
Если абстрагироваться от материально-вещественного аспекта инновации, учитывая
лишь ее информационную составляющую, то можно говорить, о том, что в инновационном
процессе, информация, являющаяся результатом (процесса формирования новых знаний) в
определенный момент времени в конкретном звене экономического пространства становится, по сути, конечным продуктом. Однако, являясь в одних звеньях конечным продуктом, для
других интеллектуальные продукты-инновации становятся фактором производства.
Таким образом, становится очевидной специфичность инновационного интеллектуального продукта, проявляющаяся в его различных свойствах: «промежуточности» и «конечности» в процессе воспроизводства.
Специфика выражается и во многих других его характеристиках. В различных ракурсах
их исследовали многие экономисты. Тезисно обобщим их.
Во-первых, «при производственном потреблении они не подвергаются амортизации, не
переносят свою стоимость частями на стоимость готовых продуктов, не оборачиваются подобно оборотным фондам» [2]. На наш взгляд, однако, говорить о полном отсутствии износа не
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совсем корректно, так как в течение времени интеллектуальные продукты, инновации и информация в целом, могут терять ряд свойств, (таких как уникальность, конфиденциальность,
точность и т.д.) следовательно, можно говорить об их моральном износе. Кроме того, если
учитывать тот факт, что «экономическая значимость владения вещными факторами целиком
определяется ценностью заключенной в них информации» [3], то становится понятным, что
и моральный износ указанных материальных факторов производства также предопределен
изменениями в информационном пространстве.
Во-вторых, «полезность определяется спецификой научного труда и его продуктов, проявляющейся в способности к созданию добавленной стоимости, прибыли, причем в размере, превышающем (иногда существенно) произведенные затраты» [2]. Данный аспект требует некоторого прояснения. Если отталкиваться, от сущности полезности, определяемой в классической
экономической теории как способность удовлетворять какую либо потребность, то в данном
случае максимизация добавленной стоимости, являющейся, по сути, валовым доходом фирмы
становится единственной потребностью, удовлетворяемой инновационным продуктом. Но на
наш взгляд эту полезность следует рассматривать гораздо более широко, так как помимо организации – предприятия, в процессе его создания и использования имеют свой потребительский интерес и другие заинтересованные субъекты хозяйственной системы. Это, прежде всего,
сам создатель инновационного продукта, потребность которого заключается в удовлетворении
своего исследовательского интереса, кроме того – это и государство и его потребность, выражаемая в необходимости стимулирования развития национальной экономики посредством
нововведений, наконец, итоговая функциональная полезность заключается в способности
удовлетворять потребности конечных потребителей в более совершенных благах, (товарах, услугах, интеллектуальных продуктах) являющихся конечными результатами нововведений.
В-третьих, ценовой механизм рынка новшеств, хотя и основан на взаимодействии спроса
и предложения, однако имеет особенности, заключающиеся в том, что равновесная цена на
рынке научной продукции равна цене спроса на одну единицу, определяемой предельной и
одновременно общей полезностью данного фактора [6]. Дело в том, что исследовательская
работа, дает лишь один уникальный результат, поэтому предложение всегда равно единице,
а это значит в свою очередь, что предельная полезность единицы инновационного продукта
равна его общей полезности. Затратная составляющая в ценовом механизме также специфична: закон убывающей предельной производительности здесь не срабатывает и предельные
переменные издержки не находятся в зависимости с результатом НИР. Так как речь идет об
уникальной единице НИР то средние затраты равны общим затратам, а предельные издержки
вообще теряют свое экономическое содержание и дополнительные затраты в принципе могут
и не приводить к увеличению результата НИР. Теоретически данная схема формирования
цены на интеллектуально-инновационные продукты закономерна и вполне логична, однако,
на практике, он более усложнен. Помимо основных ценообразующих факторов в силу вступают и такие как: совокупность оцениваемых прав (владения, распоряжения, пользования,
получения дохода и др.), оговоренные законом, соглашением или договором сроки действия
прав, схема, специфика, использования, и ряд других. В результате действия таких факторов,
констатируют исследователи, «один и тот же объект интеллектуальной собственности может
иметь множество значений стоимостных оценок» [2].
В четвертых, отличительная черта некоторых инноваций-информационных интеллектуальных продуктов в том, что существует возможность возникновения эффекта масштаба, и
он может проявляться как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Данный подход аргументирован тем, что их «создатель» как бы раздваивается: на производителя, создающего оригинал, и того, кто может этот продукт легко и безгранично копировать» [1].
Лёгкость заключается в минимальных затратах на распространение данного продукта, таким
образом, «наличие высоких постоянных и низких переменных затрат позволяет некоторым
экономическим агентам максимально использовать эффект масштаба» [1]. Со стороны спроса эффект масштаба проявляется в том, что «стоимость многих информационных продуктов
увеличивается пропорционально числу их потребителей». Совершенно очевидно, что возникновение эффекта масштаба дает возможность говорить о исключительно монопольном
характере рынка инновационных продуктов, несовместимых, как подчеркивал Й. Шумпетер,
с совершенной конкуренцией [8].

В пятых, эффект масштаба автоматически вызывает возникновение экстерналий
– внешних эффектов в информационном пространстве и в инновационной сфере в частности. Но следует ли при этом говорить лишь о положительных экстерналиях, возникающих в результате широкомасштабного перелива знаний, приводящего к безвозмездному использованию интеллектуальных продуктов? Очевидно, что, внешние эффекты
в данном случае имеют двусторонний характер, и, негативные экстерналии, порождающие внешние издержки для лиц не участвующих в рыночном обороте интеллектуальных
ресурсов достаточно существенны. Они проявляются в том случае, когда использование
интеллектуальных продуктов сопряжено с возможностью манипулирования сознанием
не только прямых пользователей, но и третьих лиц, находящихся в некотором локальном
информационном поле.
В шестых, в связи с наличием так называемой «латентной» ценности инноваций (которая проявляется через некоторое время и реализуется в трудах последующих поколений), или особенностями «пионерских» инноваций, опережающих потребности (когда инноватор в силу необозначенности или ограниченного характера потребительского спроса
не может определить стоимость, соответствующую реальной ценности инновационного
продукта) возникает частичное присвоение стоимости. В первом случае она присваивается последующими поколениями, во втором – потребителем – с овременником (возможно
единственным), который получает дополнительную выгоду, называемую исследователями
«излишком потребителя».
Обобщая, указанные свойства в некоторой логической схеме получим:
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Рис. 1. Специфические свойства информационно-инновационного продукта.
Очевидно, что рассмотренные наиболее явно проявляющиеся свойства инновационных продуктов, дают основание говорить о том, что стандартные экономические закономерности, принципы и механизмы рыночного оборота для анализа рынка инноваций (с
учётом сложности контрактных отношений в этой сфере, в том числе по поводу разделения ответственности и рисков) не всегда применимы. Одновременно весьма затруднительно определить и конкретизировать все эти «незакономерные» аспекты функционирования столь специфичной системы как рынок инноваций. Выражаясь словами Ф.А.
Хайека, можно сказать, что «фундаментальное значение этой проблемы, больше затуманено, нежели прояснено» [3].
В ряде случаев, исследователи, говорят об объективном существовании некоторого
«накопительного» этапа в развитии и реализации инноваций, смысл которого заключается
в постепенном накоплении инноваций до определенного предела, после которого существующие организационно-институциональные рамки перестают выполнять поддерживающее-координирующие функции и становятся тормозом динамичного развития, если не
происходит сдвиг (адекватная трансформация) этих рамок. По признанию, авторов «это
объективная трудность на пути инновационного процесса, и для её преодоления в развитых экономиках поведение корпоративных институтов пытаются подчинить т.н. институ-
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там развития, каковым можно считать национальную инновационную систему… Это тонкая
и сложная игра, цель которой – соблюсти устраивающий общество баланс между развитием
и консерватизмом» [5]. Совершенно очевидно, что бизнес-сообщество относится к новым
технологиям с некоторой долей осторожности, указывая на сомнительность получения
экономического эффекта. Такая невосприимчивость к инновационному процессу может
быть нивелирована посредством механизмов частно-государственного партнерства, когда
государство, позиционирует на рынке инноваций, как равноправный, но наиболее активный в инновационном плане субъект.
Но проблема не только в создании такого баланса. В совокупности проблем инновационного развития выделяют: дефицит идей и кадров (инноваторов) (и в первую очередь, это
касается, так называемых «подрывных» бизнесов), отсутствие каналов перетока информации
между наукой и бизнес-сообществом, отсутствие обозначенной потребности в постоянном
развитии той или иной конкретной инновации.
Отдельным вопросом в инновационной проблематике обозначен вопрос о специализации инноваций. Следует ли в инновационной политике, проводимой в стране, акцентировать внимание на тех только новвоведениях, которые позволяют получить наиболее высокий
сравнительный эффект? Действует ли применительно к инновациям закон сравнительных
преимуществ? С одной стороны, специализация инноваций, позволяет извлечь выгоду из преимуществ страны (или региона) (ресурсных, технологических и др.) по разработке и внедрению новшеств. С другой стороны, нельзя забывать о стратегически значимых инновационных
разработках, где вопрос экономической выгоды отходит на второй план (в области освоения
космоса, военных технологий и т.п.).
Очевидно, что, проблемных узлов в инновационной сфере достаточно много. Их значимость и глобальный характер свидетельствует о необходимости проведения серьезной работы в направлении формирования модели эффективных экономических отношений в цикле
«наука – производство – потребление», посредством объединения усилий научного сообщества, государственных, властных и управленческих структур, бизнеса (включая инвесторов) и
потребителей. Ведь известно, что именно «при оптимальном соотношении и дополняемости
рыночных механизмов и государственного регулирования обнаруживается наибольший динамизм экономического и социального развития..» [4].
Для инновационной сферы такое взаимодействие особенно значимо. Оно способно не
только генерировать инновации, развивать партнерские отношений между участниками
инновационных процессов, но и одновременно стимулировать эффективность использования инновационного потенциала и интенсивность инновационных процессов, усиливая
совокупные эффекты интеграции между субъектами рынка инновационных интеллектуальных продуктов.
В результате, функционирование такой модели позволит заложить основы эффективной
национальной инновационной системы, обеспечить стратегический подход в выборе и реализации приоритетных направлений НИОКР, направлять вектор инновационного развития в
плоскости первостепенного удовлетворения общественных потребностей.
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Говоря о регулировании рынка труда, необходимо отметить, что оно должно рассматриваться в двух аспектах: на макроуровне и микроуровне. Макроуровень – это уровень
государственного регулирования (вертикальное управление или воздействие). Микроуровень – это местное (региональное) регулирование. По многим позициям стратегия и тактика
регулирования на различных уровнях заметно отличается, поскольку макровлияние корректируется и дополняется в регионах с учётом местных социально-демографических и экономических особенностей развития.
Регулирование – это сложное воздействие и понятие особенно применительно к специфическому рынку труда и поэтому мы по считали необходимым дать ему в этой связи соответствующее определение. Отсюда, регулирование рынка труда – это система мероприятий
и действий на всех уровнях, включающая оценку, планирование, прогнозирование, организацию и контроль, позволяющих оптимизировать процесс формирования спроса и предложения на рабочую силу с учётом изменения условий экономического развития территорий и
отраслей.
В числе основных направлений государственного регулирования рынка труда на данном
этапе можно выделить следующие мероприятия: по стимулированию уровня занятости и увеличению числа рабочих мест в государственном статусе; по оказанию помощи в увеличении
числа рабочих мест вне государственного сектора (в основном малый и средний бизнес); по
подготовке и переподготовке кадров; по содействию в найме рабочей силы; по социальному
страхованию безработицы.
Все перечисленные выше программы государство пытается реализовать в основном через созданную государственную службу занятости населения. Вполне очевидно, что на начальном этапе ее деятельность пока остается малорезультативной и осуществляет в основном информационную и мониторинговую функции.
С практической точки зрения, указанные направления не исчерпывают всех мер воздействия государства на рынок труда. Наряду с ними существует комплекс мер косвенного регулирования: налоговая, денежно-кредитная, инвестиционная политика государства. Кроме того,
значительное влияние на рынок труда должно оказывать и законодательство – о трудовых
отношениях, о социальном обеспечении, о равных гражданских правах и т.п. Следует заметить, что меры косвенного регулирования на рынке труда одновременно являются и мерами
общеэкономического регулирования и воздействия на динамику занятости и безработицы
посредством влияния на экономическую конъюнктуру в стране. Таким образом, современное
государственное регулирование рынка труда представляет собой комплекс экономических,
административных, законодательных и организационных мер.
Если рассматривать ближайшую ретроспективу данной проблемы, то можно сказать, что
в качестве концептуальной основы деятельности государство на рынке труда в странах рыночной ориентации многие годы (до конца 70-х г.г.) являлись модели сторонников активной
государственной политики (кейнсианцы). В 80-90-х г.г. в экономическом регулировании
стали превалировать идеи сторонников концепции «экономического предложения», которые
стоят на позиции ограничения государственного вмешательства в экономику и определяющие безработицу, как естественное и добровольное явление, объяснение которому лежит
в поведении самих работников. Опираясь на эту концепцию, американское правительство,
например, в 80-х г.г. существенно урезало расходы на поддержание занятости населения.
Особое место в системе регулирования рынка труда занимает Государственная служба занятости. В идеале она должна представлять собой учреждение, осуществляющее оперативно
и эффективно посреднические функции на рынке труда и охватывающие все регионы и субъекты Федерации. Пока желание не совпадают с возможностями и на уровне регионов сеть
этой службы заметного влияния на конъюнктуру рынков труда не имеет. Государственная
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служба занятости плохо ориентируется в потребительских запросах и отсюда большие диспропорции в спросе и предложении рабочей силы, которые сохраняются длительное время
вне какого-либо регулирующего воздействия. Механическое заполнение вакантных рабочих
мест, которое имело место в социалистической экономике и все же не было результативным,
в настоящее время абсолютно невозможно. Причины такой ситуации кроятся в основном в
отсутствии знаний и опыта работы при координально изменившихся трудовых отношениях.
Основными направлениями деятельности Государственной службы занятости, позволяющими эффективно влиять на рыночную ситуацию, должны являться следующие: 1)регистрация вакантных мест; 2) регистрация безработных; 3)трудоустройство безработных и лиц,
желающих получить работу; 4) изучение конъюнктуры рынка труда, осуществление мониторинга; 5) распространение информации и рекламы; 6) тестирование лиц, желающих получить
работу; 7) профессиональная ориентация и профессиональная подготовка безработных; 7)
выплата пособий; 9) содействие реализации программ, способствующих эффективной занятости населения.
В большинстве развитых стран службы занятости и биржи труда являются государственными. Вместе с тем на рынке труда функционирует и большое число частных посреднических фирм, деятельность которых очень высока. В США, например, действует около 15 тысяч
таких фирм.
Появление в России необходимого пока числа такого рода частных агентств, наряду с
деятельностью государственных бирж труда имеет важное значение для эффективного функционирования рынка рабочей силы.
В нынешней ситуации особое значение для регулирования рынка труда приобретает зарубежный опыт по созданию так называемых банков рабочих мест, оснащенных электронновычислительной техникой. В США такие банки начали создаваться на базе государственных
бирж труда еще в конце 60-х г.г. В компьютерном центре такого банка собирается и пополняется информация о вакансиях на рабочие места и о предложении рабочей силы. Собранные
сведения предоставляются как предпринимателям, так и безработным.
В более сложных системах такого рода осуществляется подбор претендентов под имеющиеся с помощью ЭВМ.
Как один из конструктивных вариантов регулирования рынка труда в странах Западной
Европы рассматривается такой, при котором в периоды ухудшения экономической конъюнктуры предприниматели не увольняют работников, а переводят их на сокращенный рабочий день. При этом часть заработной платы (за неотработанное время) этим работникам выплачивает государство. Очевидно, что на такую финансовую поддержку требуется гораздо
меньше финансовых средств из бюджета государства, чем на полную выплату пособий по
безработице.
Реализация мероприятий и программ по регулированию рынка труда должна осуществляться через управленческую структуру, выстроенную и согласованную по вертикали и горизонтали. На региональном уровне эти функции пока разрозненно выполняют следующие
структурные элементы:
– Государственная служба занятости (сбор информации о рыночной ситуации, оценка
поведения потребителей рабочей силы, мониторинг безработицы, выплата пособий);
–ч
 астные службы или агентства (рекрутские структуры), осуществляющие обработку и
анализ информации о спросе и предложении рабочей силы, разработку стратегических
и тактических альтернатив удовлетворения спроса на рынке труда;
– у правления трудовыми ресурсами при администрации региона (разработка территориально-отраслевых балансов рабочей силы, проведение маркетинговых исследований
на рынке труда);
–р
 егиональный комитет по образованию (экспертиза и принятие стратегии по формированию потребительной стоимости товара рабочая сила, ориентированной на удовлетворение спроса потребителей);
– у чреждения профессиональной подготовки всех уровней (формирование объема и
структуры предложения товара рабочей силы на рынке труда);
–п
 редприятия и организации региона, т.е. его хозяйственной комплекс (реализация
маркетинговой стратегии на рынке труда).

Исследование и оценка сложившейся региональной системы менеджмента на рынке труда показывает ряд имеющихся диспропорций и недостатков: расплывчатость общего критерия оценки функционирования системы для приведения ее в конструктивный вид; организационная структура менеджмента слабо ориентирована на потребности покупателей рабочей
силы и пока рассогласована; большое количество органов управления на уровне региона
определяет нечеткую регламентацию в их компетенции и разобщенности воздействия на
рыночные субъекты; противоречивость и запутанность в понимании и реализации статуса
и компетенции региональных органов управления при взаимодействии с вышестоящими органами; слабость информационной системы, сильно влияющей на оперативность рыночного
движения, несбалансированность спроса и предложения на рабочую силу во времени и пространстве.
Рынок сельскохозяйственного труда, специфичен, очень рассредоточен и труднодоступен,
поэтому формирование подразделений, специализирующихся в этой сфере, – объективная необходимость и единственная возможность дальнейших рыночных преобразований [3].
Все управленческие решения, принимаемые на различных уровнях, реализуются в конечном счете на конкретном предприятии, где в современных условиях должен выстраиваться эффективный кадровый менеджмент, как важнейшая сторона предпринимательской
деятельности. Без него усилия во всех сферах и на всех уровнях могут оказаться тщетными.
Мы присоединяемся к числу экономистов, которые полагают, что проблема безработицы
и других диспропорций на рынке труда может быть смягчена только с помощью комбинации
различных средств и методов, прямых и косвенных регулирующих воздействий.
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Бурьянова Н.В.

Проблемы совершенствования методологии измерения
бедности и неравенства
Система показателей статистики бедности обширна. Она дает возможность многосторонне и глубоко исследовать бедность населения и связанные с ней процессы его жизнедеятельности. Впервые официальная методология измерения бедности в России появилась в 1992 г.
Эта методология предполагает определение абсолютной черты бедности (прожиточного минимума) на основе продовольственной корзины, обеспечивающей получение необходимых
пищевых веществ, а также определенных расходов на продовольственные товары. В 2000 г.
методология измерения бедности была уточнена: был введен нормативный подход к определению потребительской корзины, включающей как набор продовольственных товаров, так и
непродовольственных.
Официальные оценки бедности рассчитываются Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат) на основе данных, полученных в ходе обследования бюджетов
домашних хозяйств в виде имитационной модели, обеспечивающей соответствие агрегированным показателям на макроуровне. Всемирный банк (ВБ) отмечает повышение качества
мониторинга бедности в России и одновременно отмечает ряд недостатков. Остановимся на
некоторых из них. Это, прежде всего то, что в агрегированном показателе благосостояния
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данные о доходах рассчитываются на основе данных о расходах, и подвергается разного рода
коррекциям для обеспечения соответствия агрегированным показателям системы национальных счетов.
Второй недостаток состоит в том, что исчисляемый в России прожиточный минимум (или
черта бедности) является нормативным показателем, базирующимся на потребительской
корзине.
Не менее важным недостатком является и то, официальные прожиточные минимумы,
принятые в регионах не сопоставимы между собой. К этому можно добавить ряд недостатков,
не нашедших отражения в докладе ВБ, но явно имеющих место: прожиточный минимум не
увязан ни с минимальной заработной платой, ни с минимальной пенсией, ни с другими социальными нормативами; нормативные показатели потребительской корзины крайне низки,
они способны восстановить, а в лучшем случае поддержать жизнедеятельность человека, но
не способствуют его развитию; прожиточный минимум не отражает характер социокультурного потребления населения и т.д.
В своих отчётах и докладах по оценке российской бедности специалисты Всемирного
банка дают краткий обзор и оценку официально используемой в нашей стране методологии
измерения бедности и по ходу выделяют области ее совершенствования. Предлагаемая ВБ
методология носит альтернативный характер, в связи с этим не всегда может быть применима в российских условиях. Специалистами ВБ дается краткое описание методологии измерения бедности, основанной на бюджетных обследованиях и на показателях благосостояния,
рассчитываемых на основе данных о потреблении населения. При этом ВБ считает, что самая
объективная черта бедности это та, которая основана на реальном потреблении домашних
хозяйств [2].
Рекомендации ВБ по совершенствованию методологии измерения бедности касаются
расчетов прожиточного минимума, доходов населения, проведения обследования бюджетов
домашних хозяйств и достоверности оценок бедности, полученных на основе обследований
бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ).
Поскольку доля и численность бедных определяются на основе соотношения показателей среднедушевых доходов и прожиточного минимума, то рекомендации ВБ выделяются отдельно по прожиточному минимуму и доходам населения.
По прожиточному минимуму рекомендуется принятие в России объективной и сопоставимой в региональном разрезе абсолютной черты бедности. Что касается доходов населения,
используемых при измерении бедности, то ВБ отрицает их широкое применение, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Теоретически не доход, а потребление является более подходящим показателем постоянного дохода, поскольку потребление в меньшей
степени подвержено воздействию временных колебаний доходов и, следовательно, является
более стабильным показателем при измерении бедности.
С практической точки зрения, потребление измеряется более точно, чем доход. Это связано с тем, что вопросы о расходах обычно считаются менее болезненными для респондентов,
чем прямые вопросы о доходах. Респондентов беспокоит, что информация о доходах, полученная в ходе опросов будет использована при налогообложении, к тому же не все респонденты получают доходы от реального сектора экономики. В докладе ВБ дана характеристика
методики определения доходов населения. Поскольку программой ОБДХ не предусмотрен
прямой вопрос о доходах, то он определяется путем оценки прироста финансовых активов,
который добавляется к денежным расходам. На основе данных обследования строится «имитационная модель»: средний подушевой денежный доход, рассчитанный на основе макроэкономических данных, консолидируется с данными о неравенстве относительно денежных
доходов, полученных в ходе ОБДХ. Модель рассчитывает один показатель, то есть оценку
численности населения с доходом на душу населения ниже прожиточного минимума в конкретном регионе. В то же время оценка индекса численности бедных в целом по стране рассчитывается на основе отдельной модели.
В соответствии с официальными данными, публикуемыми Росстатом, численность бедного населения во всех регионах, рассчитываемая как сумма региональных показателей, не
обязательно совпадает с оценкой бедности в целом по стране, которая также официально
публикуется Росстатом.

По мнению Всемирного банка, такое несоответствие создает серьезную проблему для
проведения регионального анализа и мониторинга бедности на основе официальных данных. И с этим нельзя не согласиться. Материалы обследования часто и во многом корректируются по различным причинам: отказ богатых домохозяйств от обследования, особенности
географических различий, смещение оценок доходов и сбережений (занижение оценок богатыми домохозяйствами) и др.
Эти особенности измерения бедности в России обусловливают, по мнению ВБ достоверность оценок бедности в России. Коррекция для обеспечения соответствия агрегированным данным на макроуровне приводит к чрезмерному пересчету весовых показателей,
при этом вес по богатым домохозяйствам увеличивается, а по бедным домохозяйствам
уменьшается. К тому же агрегированный показатель дохода, полученный по результатам
обследования, обычно меньше аналогичного показателя благосостояния домохозяйств,
полученного на основе национальных счетов. Вот и возникает проблема, какие показатели более достоверны и вообще, как обеспечить достоверность данных, используемых для
измерения бедности [3].
Всемирный банк в порядке рекомендаций разработал методологию измерения бедности в России. Сопоставляя показатели бедности в России, исчисленные по официальной и рекомендуемой методологии ВБ пришел к выводу, что оценка бедности в России
завышена (табл. 1).
Таблица 1
Оценка бедности в соответствии с официальной и рекомендуемой методологией,
1997–2000 гг. [1, с. 19]
Индекс численности бедных, %

1997*

1998

1999

2000

2001

2002

Официальная методология измерения
бедности**

20,7

23,3

28,3

28,9

27,3

24,2

Рекомендуемая методология

24,1

31,4

41,5

35,9

26,2

19,6

* В тыс. руб.
** С 2000 г. в методологию расчёта прожиточного минимума были внесены изменения.

Из таблицы видно, что при использовании официальной методологии в 2002 1/4 часть
населения попала в категорию бедных, в то время как, в соответствии с рекомендованной методологией, бедными являлись примерно 1/5 часть населения РФ. Ключевое различие между двумя методологиями, по мнению Всемирного банка, состоит в том, что рекомендуемая
методология в большей степени чувствительна к экономическим тенденциям. Аналогичная
тенденция соотношения показателей неравенства (коэффициентов Джини), исчисленным по
разным методологиям (официальной и рекомендуемой) наблюдалась и в другие годы. В России на протяжении нескольких лет коэффициент Джини составлял 0,40, в IV квартале 2000 г.
коэффициент Джини по денежным расходам по официальной методике составлял 0,45, а по
рекомендованной ВБ – 0,36 [3].
Таким образом, размеры показателей бедности зависят от применяемой методологии и
достоверности используемых при этом систематических данных.
Ученые-исследователи бедности в России идут по пути поиска усовершенствования методологии, измерения бедности, дающей реальную оценку бедности, что поможет в разработке социальной политики страны.
ВБ определил три основные задачи, которые необходимо решить, совершенствуя методологию измерения бедности. Одна из них – это разорвать связь между методологией измерения
бедности и критериями, определяющими право на получение пособия и социальной помощи в
рамках правовой базы оказания адресной поддержки населения. Это важно как для более эффективного осуществления социальных трансфертов, так и для повышения качества измерения
бедности [5]. Вместе с тем специалисты Всемирного банка считают что, связь между измерением бедности и адресной социальной помощью приводит к появлению целого ряда проблем.
Во-первых, с концептуальной точки зрения, неправильно предоставлять бедным домохозяйствам трансферты для повышения их дохода до черты бедности, так как это может привести к утрате трудовых стимулов.
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Во-вторых, существует несоответствие между уровнем пособия и бюджетными затратами. В России было принято решение об установлении достаточно высокого прожиточного минимума и разработке программ с широким охватом домохозяйств, но низким уровнем
пособия. Высокая черта бедности означает, что социальными программами необходимо охватить большую группу получателей. Это создает условия слабой информированности всех
бедных, а в силу этого выделенные средства до них не доходят, а иной раз не хватает бюджетных средств (создается задолженность). По этой причине ВБ рекомендует устанавливать более консервативную черту бедности, основанную на фактических особенностях потребления
бедных. Она поможет выделять больше ресурсов на оказание социальной помощи бедным, и
будет оказывать большее воздействие на бедность. При этом должно неуклонно повышаться
качество реализации программ.
Обобщая основные рекомендации ВБ о совершенствовании измерения бедности необходимо отметить, что не все они увязаны с проводимой в России социально-экономической
политикой.
В связи с этим Росстат уделяет огромное внимание совершенствованию системы показателей измерения бедности и других показателей применяемых для оценки уровня жизни
населения.
Обобщение практики национальных статистических органов в части системы показателей, используемых для анализа уровня жизни населения в последние годы, свидетельствует о
необходимости внесения дополнений в Модельный набор социальных индикаторов.
При определении состава показателей Модельного набора за основу были приняты: минимальный набор данных социальной статистики, утвержденный на 29-й сессии Статистической комиссии ООН; социальные индикаторы развития, используемые Мировым банком;
некоторые показатели, предлагаемые ПРООН для расчета индекса человеческого развития;
материалы Евростата и Европейской экономической комиссии ООН, а также отдельные показатели уровня жизни населения, отражающие особенности реформирования экономики
отдельных стран [4].
Вопросами совершенствования методологии измерения бедности российская статистика
начала заниматься раньше, чем появились рекомендации Всемирного банка. Они были направлены на выработку модельного набора социальных индикаторов. Модельный набор социальных индикаторов для анализа уровня жизни был впервые подготовлен Статкомитетом
СНГ и одобрен Советом руководителей статистических служб государств СНГ в 1997г.
На основе обобщения опыта стран СНГ и международного опыта по изучению проблемы
бедности Модельный набор социальных индикаторов дополнен следующими новыми показателями, такими как:
1. Показатели бедности населения: пороговые показатели: величина прожиточного минимума, черта бедности, черта крайней бедности; масштабы бедности первичной бедности: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (черты бедности);
масштабы вторичной бедности: доля населения с расходами ниже прожиточного минимума (черты бедности); острота и глубина бедности.
2. Неравенство в распределении доходов (расходов) между отдельными группами населения: коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), распределение
доходов (расходов) по квинтильным группам населения.
3. Личное потребление (уровень и структура): калорийность и состав пищевых веществ
минимальной продовольственной корзины.
В целях разработки мер по решению проблемы бедности в зависимости от её масштабов
устанавливается тип бедности, которая в соответствии с международными стандартами может быть следующей.
Эндемическая (обширная) бедность – это коллективная массовая бедность в силу постоянно существующих экономических условий, возникших в связи с недостаточными масштабами экономики для обеспечения требуемого уровня жизни населения страны. Она
характеризуется в основном агрегированными показателями, такими, как низкий уровень
производства ВВП на душу населения и низкий уровень конечного потребления домашних
хозяйств, высокая младенческая смертность и низкая продолжительность жизни. В промышленно развитых странах такая бедность проявляется в период экономического спада и носит,

как правило, эпизодический характер. Такой вид бедности наблюдается в некоторых странах
СНГ, когда свыше 50% населения имеют доходы (расходы) ниже черты бедности.
Локальная бедность – это бедность отдельных социально-демографических групп населения, некоторых географических районов, отдельных домашних или отдельных лиц.
Хроническая бедность – это бедность, имеющая единовременный характер в течение небольшого периода времени, например, в связи с задержками выплат заработной платы [5].
С целью выявления причин бедности и создания основ для борьбы с нею необходимо
получать статистическую информацию по домашним хозяйствам, относящимся к бедным, по
следующим показателям:
1) средний численный состав бедных домохозяйств из общего числа членов домохозяйств: лица трудоспособного возраста, в том числе занятые общественно полезным
трудом; безработные, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, дети до 16 лет.
2) среднедушевой денежный доход в домохозяйстве, из него: оплата труда, прочие виды
трудового дохода, пенсии, пособия по безработице, детские пособия, адресная социальная помощь в связи с малообеспеченностью, корпоративные пособия.
При необходимости могут быть получены дополнительные сведения об уровне образования, имеющейся профессии (специальности); времени затрачиваемого на производство
домашних услуг для собственного потребления (неоплачиваемый труд).
При оценке масштабов и динамики неравенства в распределении доходов между отдельными группами населения следует обратить внимание на наличие и динамику численности лиц с доходами ниже черты бедности. Ситуация, при которой рост неравенства доходов
при одновременном росте численности бедных оценивается как более неблагоприятная по
сравнению с ситуацией роста или стабильности неравенства в доходах при сокращении или
постоянстве численности бедных.
В связи с проведением в странах Содружества независимых государств пенсионной реформы, а также реформы жилищно-коммунального хозяйства система социальных индикаторов предусматривает характеристики уровня материальной обеспеченности и жилищных
условий населения.
Показатели измерения бедности, используемые в России, стали более детализированными и конкретизированными. Опыт автора данной работы позволяет сделать вывод, что все
они взаимосвязаны, в большинстве случаев определяющим началом измерения бедности является прожиточный минимум и доходы населения.
В связи с этим необходимо обеспечение научного подхода к дефиниции прожиточного
минимума, предоставляющего, согласно конституции России достойную жизнь населения,
а также достоверности, полноты сведений о денежных доходах населения и доступности
данных ОБДХ. Только на основе полных и достоверных данных с использованием различных
характеристик устанавливаются и определяются меры реализации возможностей предотвращения бедности.
Литература
1. Доклад Всемирного банка по оценке бедности в Российской Федерации. 2004.
2. Презентация доклада Всемирного банка по оценке бедности в России // Официальный
сайт Государственного университета – Высшей школы экономики (http://www.hse.ru/
temp/2004/09_22_worldbank.htm).
3. Пресс-релиз Всемирного Банка от 22.09.2004 // Официальный сайт The World Bank (http://
www.worldbank.org.ru).
4. Россия: подготовка стратегии борьбы с бедностью. Анализ и методологические подходы.
Доклад МОТ // Официальный сайт International Labour Organization (http://www.ilo/ru/iloru).
5. СуриновА. Проблемы измерения социального неравенства и бедности в России // Общество
и экономика. 2004. № 3.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

29

30

Грошев А.Р., Никитин Р.Г., Реутов Ю.И.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

Государственное регулирование переработки
попутных нефтяных газов
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в
общем потреблении энергоресурсов непрерывно растет. Нефть составляет основу топливноэнергетических балансов всех экономически развитых стран.
Нефтегазовый комплекс является базовым сектором экономики России, играющим ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета и активного торгового
баланса страны. Определяющее влияние на положение нефтегазового сектора российской
экономики оказывает ценовая ситуация на мировом нефтяном рынке. Поскольку почти 75%
производимой в стране нефти экспортируется в сыром или переработанном виде, уровень
мировых цен на нефть фактически является основным фактором, определяющим доходы и
финансовое положение российской нефтяной промышленности.
Развитие нефтегазового сектора экономики России характеризуется сохранением тенденции роста производства нефти, нефтепродуктов и природного газа. В (табл. 1) приведены
сведения о структуре производства нефти и газа в Российской Федерации в 2006 году. Добыча нефти в 2006 г., включая газовый конденсат, достигла 480 млн. т. Данный показатель на
15,7% ниже предкризисного максимума, достигнутого в 1987 г., когда добыча нефти составила 569,4 млн. т., и на 59% выше минимального уровня 1996 г., когда добыча упала до 301,3
млн. т. Причинами значительного роста добычи нефти в последние годы стали расширение
возможностей экспорта (в частности, благодаря созданию Балтийской трубопроводной системы и использованию железнодорожного транспорта), а также рост внутреннего спроса.
В то же время темпы роста добычи нефти в 2005–2006 гг. существенно снизились (табл. 2).
Если в 2002–2004 гг. прирост добычи нефти, включая газовый конденсат, достигал 8,9–11%
в год, то в 2006 г. прирост добычи составил лишь 2,1%. Это является признаком исчерпания
резервов быстрого увеличения добычи нефти за счет интенсификации разработки действующих месторождений. Так же свидетельствует о необходимости достаточно активных действий по освоению новых нефтяных месторождений (в частности, в восточной части страны)
[8, с. 751]. По мнению авторов данной статьи не менее важным резервом увеличения производства нефти и нефтепродуктов является развитие системы сбора и переработки попутных
нефтяных газов. По нашим оценкам прирост производства нефти и нефтепродуктов, за счет
полной переработки сжигаемого в настоящее время на факелах попутного нефтяного газа
может составить 2,5–3% от общего объема добычи или 5,5–7,5 млн. т. в год.
Процесс добычи нефти сопровождается извлечением значительного объема попутного
нефтяного газа, который в России в настоящее время в значительных объемах сжигается на
факелах. Попутные нефтяные газы (ПНГ) – это природные газы, сопровождающие нефть и
выделяющиеся при ее добыче. Общий объём сжигаемого на факелах попутного нефтяного
газа в России по разным оценкам составляет 9–15 млрд.куб.м в год [3]. За год в результате
сжигания ПНГ в атмосферу выбрасывается около 30 млн. т. вредных и прочих загрязняющих
веществ – окиси углерода, окислов азота, углеводородов, сажи и др., в том числе 24 млн. т.
СО2. Отрицательное воздействие факелов обусловлено также потреблением кислорода, тепловым излучением, загрязнением атмосферы, растительности, почв, водоемов и увеличением парникового эффекта. Ухудшение состояния здоровья населения в районах нефтедобычи
следует рассматривать как главный результат и, в то же время, показатель неблагоприятной
экологической обстановки. Кроме вредного воздействия на природу сжигание ПНГ приводит
к огромным потерям ценнейшего природного ресурса – углеводородсодержащего сырья, способствует глобальному разрушению всей экосистемы Земли за счет выбросов углекислого
газа и окислов азота. В условиях ожидающихся сокращений мировой добычи углеводородного сырья [2, 1] данное обстоятельство вызывает обоснованные опасения международной
общественности и наносит вред имиджу России в целом, что еще раз подчеркивает важность
государственного регулирования использования ПНГ.

При использовании современных технологий переработки ПНГ и полном конвертировании газообразных углеводородов в жидкие углеводороды из сжигаемого на факелах ПНГ
может быть получено [7]: 1) лёгкий бензин – до 400 тыс. т./год (0,05 кг из 1 куб.м ПНГ); 2)
сжиженный газ – до 2 млн. т./год (0,26 кг из 1 куб.м ПНГ); 3) синтетическая нефть – до 3 млн.
т./год (0,40 кг из 1 куб.м ПНГ).
Стоимость продукции, ежегодно недополучаемой нефтяными компаниями, по действующим оптовым ценам составляет: 1) лёгкий бензин – 9,6 млрд. руб.; 2) сжиженный газ – 22
млрд. руб.; 3) синтетическая нефть – 33 млрд. руб.
Соответственно, общий объём продукции, не произведенной из сжигаемого ПНГ, в денежном выражении равен 64,6 млрд. руб. в год. Если сравнить этот показатель с экономическим
ущербом от аварийного загрязнения окружающей среды, который по некоторым оценкам составляет 4 –5 млрд. руб. в год, легко увидеть, что экономика страны за счёт обычного сжигания ПНГ теряет денежных средств в несколько раз больше. Кроме того, переработка ПНГ значительно сокращает количество вредных выбросов в атмосферу за счет эффективной работы
фильтров двигателей автомобилей и тепловых станций. По нашим оценкам [4] общий объём
выбросов углекислого газа при использовании продуктов переработки ПНГ составит 10 млн.
т. Общее количество выбросов в натуральном выражении сократится в результате переработки ПНГ на 20 млн. т., практически в 3 раза. Очевидно, что снижение выбросов вредных
веществ, при использовании углеводородного топлива, является результатом целенаправленной политики, в первую очередь стран Европейского Союза, которые в законодательном
порядке ограничили размеры вредных выбросов автомобилей и электростанций в атмосферу.
Автомобилестроители и энергетики, конкурирующие на европейском и американском рынках, затратили и продолжают вкладывать значительные средства, для того чтобы добиться
соответствующих показателей. Главным стимулом в экологизации производства стала конкурентоспособность продукции в условиях государственного регулирования объемов выбросов
углекислого газа и других вредных веществ. Минимизация затрат на производство продукции в условиях государственного регулирования способствовала значительной активизации
научных и прикладных исследований, что в свою очередь привело к разработке и внедрению
новых, более экологически чистых технологий.
К сожалению, в России данный механизм государственного регулирования используется
менее эффективно. Действующая в настоящий момент система штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ мало эффективна. Сама система, а так же размеры штрафов не отражают
происходящие экономические процессы и не являются стимулом разработки и внедрения
новых технологий переработки ПНГ. Нам представляется целесообразным установление налога на сжигание ПНГ в ставках эквивалентных ставкам налога на добавленную стоимость
от недополученной продукции. В конце концов, изыскивать инвестиции и осуществлять переработку ПНГ, получая дополнительные доходы от этого или продолжать платить штрафы
за счет сверх высоких цен на нефть, это частное дело компании. Другое дело недополученный налог от сожженного на факелах углеводородного сырья – это доходы государства и
государство в праве, предоставив компании возможность использовать общенациональное
достояние требовать полной уплаты соответствующих налогов.
Основными составляющими действующей системы налогообложения нефтяного сектора
являются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина. НДПИ был
введен с начала 2002 г. вместо трех действовавших до этого платежей: платы за пользование
недрами, отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциза на нефть. С
начала 2005 г. базовая ставка НДПИ при добыче нефти установлена в размере 419 руб. за 1 т.,
а коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть и применяемый к базовой
ставке налога, определяется по формуле:
Кц = (Ц - 9) · Р / 261,
(1)
где: Ц – средний за налоговый период уровень цен на нефть сорта Urals, долл. за баррель; Р –
среднее за налоговый период значение курса доллара США к рублю, устанавливаемое Центральным банком Российской Федерации. Динамика величины ставки приведена в (табл. 3).
Введение НДПИ позволило значительно повысить бюджетную эффективность налоговой
системы, нейтрализовать негативные налоговые последствия трансфертного ценообразования, обеспечить прозрачность установления налоговых ставок, приблизить российскую сис-
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тему налогообложения к мировой практике. В то же время действующая налоговая система,
основанная на единой специфической ставке НДПИ, рассчитана преимущественно на применение в средних условиях и не учитывает объективных различий в условиях добычи нефти, обусловленных характеристиками месторождения, его расположением, а также стадией
разработки. В результате ухудшается экономика добычи нефти на месторождениях с повышенными затратами, стимулируется выборочный отбор наиболее эффективных запасов и
досрочное прекращение разработки истощенных месторождений, происходит потеря нефти
в недрах. Одновременно осложняется ввод в разработку новых месторождений, особенно в
неосвоенных регионах с неразвитой инфраструктурой. Более высокие капитальные, эксплуатационные и транспортные затраты приводят к тому, что реализация многих проектов разработки месторождений в новых районах в условиях действующей налоговой системы не
обеспечивает требуемой доходности инвестиций.
Недостатки единой ставки НДПИ обусловили поиск вариантов дифференциации ставки
налога в зависимости от горно-геологических и экономико-географических факторов, характеризующих реальные условия добычи нефти. В связи с этим в последние годы различными государственными органами, институтами и отдельными экспертами был разработан
ряд предложений по дифференциации ставки НДПИ. Возможными направлениями совершенствования системы налогообложения нефтяного сектора являются изменение критериев
предоставления налоговых каникул по НДПИ, применение территориального понижающего
коэффициента к ставке НДПИ в течение всего периода разработки, переход к адвалорной
ставке НДПИ, введение той или иной формы налогообложения чистого дохода [8].
По мнению авторов, адвалорная ставка НДПИ является более гибким налоговым инструментом по сравнению со специфической ставкой налога. Налоговой базой при применении
адвалорной ставки НДПИ является цена нефти в пункте добычи, что позволяет учесть при
налогообложении разницу в цене реализации нефти, обусловленную ее качеством и направлением поставок, различия в транспортных затратах производителей нефти, обусловленные
их географическим положением, а так же затраты на сбор и переработку попутных нефтяных
газов. Применение адвалорной ставки НДПИ предполагает использование для целей исчисления налогов рыночных цен на нефть (в противном случае применение адвалорной ставки
неэффективно). Адвалорный налог, основанный на цене нефти на устье скважины за вычетом определенных эксплуатационных расходов, в том числе по переработке ПНГ, позволяет
учесть при налогообложении реальные условия добычи нефти, поскольку все горно-геологические и экономико-географические характеристики месторождения, в конечном счете, отражаются в получаемом при его разработке доходе. Такая схема налогообложения учитывает
как получаемые доходы, так и затраты на добычу нефти на конкретном месторождении, т.е.
обеспечивает дифференцированный подход в зависимости от реальных условий добычи нефти (при более высоких затратах меньше размер чистого дохода и соответственно величина
налога). Налогообложение определяемого тем или иным образом чистого дохода является
более совершенной формой налогообложения добычи нефти, применяемой в ряде развитых
нефтедобывающих стран, в частности, в Норвегии, Великобритании и США. Подобный подход
обеспечивает реальное дифференцированное налогообложение, поскольку при его применении учитывается не только получаемый производителем валовой доход, но и затраты на
добычу нефти на конкретном месторождении. В то же время, эффективная реализация такого подхода на практике в современных российских условиях достаточно затруднительна.
Требуется решение ряда административных, методических и технических проблем, включая
проблемы определения и применения для целей исчисления налогов рыночных цен на нефть
и организации учета и контроля доходов и затрат при добыче нефти в разрезе месторождений (лицензионных участков).
Учитывая изложенные выше обстоятельства, авторы, предлагают на период перехода
российской системы налогообложения нефтяного сектора от НДПИ к налогообложению чистого дохода ввести, дополнительно к НДПИ, налог на сжигание попутного нефтяного газа.
В самом общем виде модель для расчета ставки налога на сжигание ПНГ на факелах может быть представлена в следующем виде:
N = m(Vf-Vp)(k1s1+k2s2+k3s3)n/100,
(2)
где: N – размер ставки налога (в рублях); m – нормированный коэффициент снижения удельного загрязнения окружающей среды,
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m = (Gf-Gp)/ Gf
(3)
где: G – объем выбросов вредных веществ при сжигании всего ПНГ на факелах (в тоннах);
Gp – сокращение объемов выбросов вредных веществ за счет использования продуктов переработки ПНГ (в тоннах); Vf – объем сжигаемого на факелах ПНГ (в метрах кубических); Vp –
объем перерабатываемого ПНГ (в метрах кубических); ki – коэффициенты выхода готовой
продукции из 1 кубического метра попутного нефтяного газа (1 – легкий бензин, 2 – сжиженный газ, 3 –синтетическая нефть) (в тоннах на кубический метр); si – средние оптовые
цены отчетного периода (1-легкий бензин, 2-сжиженный газ, 3-синтетическая нефть) (в рублях за тонну); n – процентная ставка налога (18%) .
В данной модели (2), в дополнение к модели (1) учтены, как экономические составляющие
государственных интересов, стимулирующие снижение объемов сжигаемого ПНГ и наиболее
полное использование ценного углеводородного сырья, так и экологические составляющие (3),
стимулирующие разработку и внедрение технологий наиболее полной переработки ПНГ.
Реализация данного предложения, на наш взгляд, даст возможность улучшить экологическую обстановку за счет значительного сокращения сжигания ПНГ. Использование интегрированной эколого-экономической модели позволит не только стабилизировать работу предприятий по добыче, переработке и транспорту газа, привлечь инвестиции к этим объектам,
догрузить сырьем имеющиеся газоперерабатывающие мощности, создать надежное газоснабжение энергетических объектов, но и будет стимулировать научные и прикладные исследования по поиску и разработке новых более экологически чистых технологий добычи нефти.
Таблица 1
Структура производства нефти и газа в 2006 г.* [8]

* По организационной структуре сектора на 31.12.2006 г.
Источник: [5].
Таблица 2
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа
в 2000–2006 гг., % к предыдущему году [8]

Источник: [6].
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Таблица 3
Ставка НДПИ при добыче нефти в 2002–2006 гг. [8]
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Источник: [9, 10].
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Джанчатов И.В.

Теоретические подходы к анализу цикличности
хозяйственной деятельности
В российской экономической науке всё более распространяется институциональное объяснение детерминированности экономических процессов, но в теории рыночной экономики
по-прежнему приоритетными остаются математические методы моделирования хозяйственной деятельности. Публикации ведущих экономистов носят предельно формализованный
характер, всё более отдаляющийся от текстов классиков этой науки – А. Смита, Д. Рикардо,
А. Маршалла, Й. Шумпетера и др. Используемые западными учёными модели становятся все
более совершенными, восхищающими научную общественность. К таким моделям относится
теория делового цикла, за новую трактовку которого в 2004 году Ф. Кидланду и А. Прескотту
была присвоена Нобелевская премия по экономике.

Проблема делового цикла становится всё более актуальной для российской экономики,
во-первых, потому что циклы, внутренне присущие экономике, обычно проявляются при стабильном функционировании хозяйственных институтов; а во-вторых, высокая экспортная
зависимость нашей экономики обусловила соответствующую её чувствительность к циклическим колебаниям мирового рынка.
Проблема циклических колебаний стала рассматриваться в экономической теории в конце XIX – первой половине XX века в работах М. Туган-Барановского, К. Викселля, У. Митчелла,
С. Кузнеца [3]. В естественных науках серьезные научные результаты в решении этой проблемы были получены в XVII–XVIII веках. В 1803 году один из наиболее популярных тогда
французских экономистов Ж.-Б. Сэй утверждал, что общее перепроизводство невозможно,
считая деньги лишь расчетным средством, а обмен всегда эквивалентным. Он исходил при
этом из того, что предложение само порождает спрос. Этой же позиции придерживался Д.
Рикардо. В 1819 году Ж. Сисмонди и в 1820-м Т.Р. Мальтус отметили, что на рынке спрос на
товары и услуги предъявляют не только производители, но и всё более увеличивающаяся
группа получателей других доходов – наемные рабочие. При этом заработная плата имеет
тенденцию к снижению, т.е. массовое производство потребительских благ может не соответствовать платежеспособности потребителей. Мальтус предложил учитывать и спрос со
стороны непроизводительного класса – землевладельцев [4]. Эта концепция вызвала критику со стороны Рикардо, который не мог понять, как потребление непроизводительного класса
может, в конечном счете, способствовать увеличению богатства [5].
Со второй четверти XIX века регулярные кризисы в ведущих отраслях английской экономики – текстильной промышленности, металлургии и др. стали реальностью, а с середины
XIX века приобрели общеевропейский характер. Промежутки между промышленными кризисами в Англии в XIX веке равнялись десяти-одиннадцати годам: 1825 год, 1836 год, 1847 год,
1857 год. Многие экономисты пытались объяснять эту четкую периодичность. Так, У. Джевонс,
работавший одно время в метеорологическом бюро Австралии, предположил, что циклы хозяйственной активности отражают периодичность регулярной смены пятен на Солнце (средний период – десять с половиной лет). Теперь эта гипотеза кажется не такой убедительной,
как в середине XIX века, но тогда в экономике большинства европейских стран преобладало
сельское хозяйство, а смена пятен на Солнце влияет на климат, и отсюда – на урожай, цены и
рентабельность сельскохозяйственного производства.
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 1848 года связали
регулярные кризисы с внутренними проблемами капиталистической экономики. В 1862
году французский экономист К. Жюгляр публикует первую монографию, посвященную исследованиям периодических кризисов. С этого времени циклы становятся объектом постоянного внимания многих учёных. Их исследуют У. Джевонс, А. Маршалл, К. Викселль,
опубликовавший в 1907 году статью «Загадка деловых циклов» [3]. В этой статье Викселль
впервые описал проблему макродинамики экономической системы, связав её с соотношениями, складывающимися между различными процентными ставками и ценами. Викселль
различал процент, формирующийся в реальном секторе хозяйства, регулируемый предельной производительностью капитала (норму прибыли на капитал), и текущий процент на
денежном рынке (ссудный процент). Когда первый выше второго, капитал из банковского
сектора переливается в производительный, и предложение на товарном рынке растёт. Сохраняющийся спрос на заёмный капитал для инвестирования приводит к тому, что денежная ставка процента превышает норму прибыли, и начинается обратный перелив капитала,
падение цен, сокращение инвестиций и объёма выпуска товаров. Описывая эти процессы,
Викселль построил модель движения цен и номинальных доходов. Причину колебаний в
производительном секторе экономики он объяснил сдвигами в самой сфере производства
(позднее их станут называть шоками), природу которых Викселль не исследовал, оставив
это своим последователям.
В 20-е годы ХХ века исследование деловых циклов приобрело систематический характер.
В 1939 году Й. Шумпетер опубликовал двухтомное исследование «Деловые циклы», в котором
писал, что цикл – это не миндалины, которые надо вырезать, чтобы у ребёнка не болело горло. Циклические колебания он сравнивал с биением человеческого сердца, которое отражает
все существенные процессы в организме [6]. Этой образ отражал господствующее в то время
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убеждение в том, что важнейшие закономерности в движении рыночной экономики могут
быть описаны столь же определённо, как колебания маятника в классической механике.
В исследованиях цикла такой подход долгое время был господствующим. Вообще в науке
принято было считать, что всякое объяснение должно опираться только на детерминированные взаимосвязи. В философии полагали, что «совершенное – это детерминированное» («the
perfect is the determinate»). Случай считали лишенным смысла словом, указывающим на незнание тех, кто его употребляет, т.к. природа просто не может действовать случайно.
В США в 20-е годы ХХ века было организовано Национальное бюро экономических исследований под руководством У. Митчелла и его ученика Дж. Мура. Сторонник эмпирического
анализа статистик Митчелл изучал ряды макроэкономических переменных, стремясь выявить
индикаторы цикла – лидирующие, совпадающие и запаздывающие. Мур выделил критерии,
лежащие в основе нынешней классификации рецессий и циклов. Возникает термин «гарвардский барометр», с помощью которого пытались предсказывать спады с разной степенью достоверности. В 1946 году выходит монография А. Бернса и У. Митчелла «Измерение деловых
циклов», ныне называемая классической [2].
В Советском Союзе широко обсуждались кризисы в капиталистических странах, впервую
очередь, по идеологическим причинам, побуждающим найти подтверждение марксистской
идее о саморазрушении капитализма. Центром таких исследований стал Институт мирового
хозяйства и мировой политики РАН, выпустивший в 1935 году коллективную монографию
«Мировые экономические кризисы», содержащую обширный статистический и фактический
материал по развитию циклов на протяжении предшествовавшего столетия. Во второй половине ХХ века этим институтом, сменившим название на Институт мировой экономики и
международных отношений РАН, была выпущена трехтомная монография, посвященная теории и истории экономических кризисов. Работы Е. Варги, Л. Мендельсона, И. Трахтенберга
содержали обширные массивы ценной информации, но идеологический «заказ» не позволял
получить научную истину [1].
На Западе в этот период совершенствовались кейнсианские модели цикла (например,
взаимодействие механизмов мультипликатора и акселератора), Дж. Хиксом был предложен
вариант синтеза неоклассического и кейнсианского подходов [3].
В семидесятые годы на первый план выдвинулись модели экономического роста. Различные теории циклов предлагали Я. Тинберген, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Дж. Акерлоф и другие
авторы. Наиболее заметными работами стали статьи Р. Лукаса, опубликованные в 1981 году
под общим названием «Исследования теории экономического цикла», позднее отмеченные
Нобелевской премией [9, 10]. Лукас считал, что экономический рост – норма для экономики
рыночного типа. Спады – не более чем на два-три процента ВВП – длятся менее года, тогда
как поступательный рост обладает особой «мощью» благодаря накоплению, позволяющему
реализовать принцип сложных процентов.
В этот период мировая экономика была относительно стабильной, но уже в начале 80-х
после энергетических кризисов началась затяжная стагфляция, опровергшая теоретические
модели сбалансированного роста. Под влиянием падения хозяйственной активности в развитых странах в развивающихся странах Центральной и Латинской Америки – Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили – в восьмидесятые годы ХХ века возникают экономические кризисы,
не уступавшие Великой депрессии тридцатых годов. К концу ХХ века амплитуда колебаний
экономической динамики в развивающихся странах и переходных экономиках оказывается
всё большей, разрушившей недолго бытовавшие представления об устойчивом и сбалансированном экономическом росте.
К концу ХХ века периодичность циклов теряется: спады наступают через различные
промежутки времени, чаще всего от шести до восьми-девяти лет. В экономической теории
детерминистские модели цикла, в которых они воспринимались как пульсация накопления
капитала, начинают уступать место высоко формализованным конструкциям.
Развитие науки расширяет возможности познания, выявляющие закономерности стохастического характера. Это особенно важно для экономики, где, как отмечал еще А. Смит, непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства играют важную роль. Современные исследования выделяют некоторые тенденции, тренды, но отклонения от такого тренда чаще плохо
предсказуемы. А последствия этих отклонений для мировой экономики – тем более.

Сегодня детерминистские модели сменяются стохастическими, главную роль в которых
играют случайные шоки различного рода. Если использовать терминологию Шумпетера, то
учёные больше не пытаются понять закономерности работы сердца экономики, а просто замеряют секундомером его ритм и пытаются построить максимально близкую к действительности модель аритмии сердца. Российский математик Е. Слуцкий еще в 1927 году опубликовал
статью «Циклические колебания как результат сложения случайных величин», тогда оставшуюся не замеченной экономистами [3]. Слуцкий показал, что проводимое определенным
образом сложение случайных величин может порождать четко выраженные циклические колебания. Спустя пятьдесят лет после публикации статьи экономическая теория обратилась к
его подходу.
Современная теория циклов построена на факторе случайности в развитии цикла. Случайности разделены в две группы: постоянно встречающиеся (систематические) шоки, приводящие к поступательному росту экономики, и преходящие возмущения, которые порождают стационарные колебания. Особое внимание уделяется механизмам распространения
этих возмущений, прежде всего, недостаточной гибкости цен. В современной теории это
обозначается термином «проявления номинальной жёсткости» (nominal rigidities). Сам кризис понимается как результат недостаточной гибкости цен, порождающей превышение предложения над спросом. Недостаточной гибкостью характеризуются не только цены на рынке
товаров и услуг, но и цены на рынке факторов производства, в первую очередь, труда из-за
того, что уровень заработной платы фиксируется контрактами, заключаемыми на определённый срок. Кроме того, большинство рынков сегодня олигополистического типа, с небольшим
числом продавцов, координирующих свои действия, и гибкие цены им невыгодны.
Ф. Кидланд и А. Прескотт впервые предложили модель делового цикла, в которой на базе
статистических данных делается попытка воссоздать, синтезировать реальные колебания
американской экономики [8, 7]. Используя метод выделения трендов (так называемый линейный фильтр Ходрика–Прескотта), они выделили длительные тенденции (нестационарные
процессы) и колебания вокруг тренда, отсекая колебания нежелательной продолжительности. В их базе статистических данных это колебания периодичностью больше восьми лет
(тридцать два квартала). Главным источником колебаний экономической активности они
считают стохастические шоки, действие которых приводит к тому, что объем производства
отклоняется от уровня, заданного трендом производственной функции. «Шоки» порождаются колебаниями совокупной производительности труда, которая возрастает в результате
НТП. Это приводит к росту предельного продукта труда рабочих, и, в соответствии с теорией
конкурентного рынка, повышению заработной платы. Если производительность труда снижается – наблюдается снижение названных показателей. Аналогичные рассуждения применимы и к другим производственным факторам.
На первый взгляд, новизна отмеченной Нобелевской премией 2004 года теории реальных
циклов не очевидна. Авторы исходят из абсолютной конкуренции на рынки факторов, тогда
как в современной экономике совершенная конкуренция присутствует лишь на небольших
сегментах рынка. Кроме того, уже сто лет экономисты объясняют причины кризисов неравномерностью технического прогресса.
Заслугой Кидланда и Прескотта является моделирование поведения предпринимателей и
потребителей на основе реальных статистических данных. Авторы подбирали конкретные виды
функций полезности, характеризующих предпочтения потребителей, производственных и других функций, и соответствующие им оценки параметров указанных функций. Это позволило выделить колебания хозяйственной активности, продемонстрировать корреляции между циклическими колебаниями различных макропеременных и выявить систему связей между ними.
Модель Кидланда и Прескотта позволила воспроизводить экспериментально конкретную ситуацию в экономике. Она включает систему уравнений и тождеств, которая отражает
свойства реальной экономики и позволяет провести эксперимент, вводя «шоки» или меры
государственного регулирования. Как известно, ФРС США используют эконометрические
модели, включающие тысячу и более уравнений регрессии, – Брукингская модель, модель
MPS. Отличие их от модели Кидланда и Прескотта в том, что последняя не обладает детерминистскими прогнозными свойствами, поскольку основана на случайных «шоках». Кроме
того, в ней практически не задействованы цены, рассматриваются лишь изменения реальных
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величин – заработная плата, предельный продукт труда. По этой причине она подвергалась
критике со стороны многих экономистов.
Серьёзным недостатком модели Кидланда–Прескотта нам представляются всё те же исходные положения: рациональное поведение потребителей и наличие конкуренции в экономике, которая не только порождает шоки, но и позволяет преодолевать их негативное воздействие. Из этого делается всё тот же вывод классической теории: не надо мешать работе
рынка. Всё-таки исходные посылки либерализма всё менее достоверно отражают реальные
характеристики современной рыночной экономики.
В заключение отметим, что эмпирические исследования цикла к началу ХХI века предоставили нам многолетнюю статистику промышленного производства и реального объёма
ВНП, отраслевых индексов и различных статистических агрегатов, характеризующих денежную массу, индексы цен, процентных ставок и др. В развитых странах работают системы мониторинга («циклические барометры»), фиксирующие лидирующие и запаздывающие индикаторы. В последнее время активизируются исследования проблем синхронизации циклов в
различных странах, глобализации их природы и существования мирохозяйственных циклов.
Модели цикла становятся всё более строгими, пополняются такими, в которых описываются
кризисы без перепроизводства, превышения предложения над спросом. Каждая из них имеет
границы своего приложения, и будущее – за их синтезом.
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Жуковская Н.П.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В процессе изучения организации как системы внешняя и внутренняя среда являются
ее неотъемлемыми элементами. Информация об их состоянии формирует необходимую базу
для последующего принятия управленческого решения. В связи с тем, что постановка целей
и разработка управленческих решений, позволяющих реализовать эти цели, является прерогативой субъекта управления (или управляющей системы), то именно стиль поведения
субъекта управления является определяющим фактором происходящих в организации изменений. Перед субъектом управления в лице руководителя (или управленческой команды)
постоянно стоит проблема разработки адекватного сложившейся ситуации решения. От его
субъективного мнения зависит эффективность процесса выбора наилучшей альтернативы. В

связи с этим сбалансированность мнения, как отдельного субъекта управления, так и управленческой команды является залогом принятия взвешенного и рационального решения.
Проблемы поведения руководителя в организации были рассмотрены в работах Дейвиса К., Зайцева Л.Г., Кочетковой А.И., Красовского Ю.Д., Ньюстома Дж.В., Осборна Р., Соколовой М.И., Ханта Дж., Шермерорна Дж.и многих других. В частности Е. Шейн писал: «В связи с
тем, что ответственность за выполнение производственных заданий возлагается на руководителя, то умение управлять деятельностью отдельных подчиненных, а также команд является для него жизненно необходимым качеством» [9].
Однако большинство авторов в процессе характеристики поведения руководителя сосредоточили свое внимание лишь на вербальном описании объекта исследования без количественной оценки его профессиональных личностных особенностей восприятия существующего положения дел в организации.
В современной теории и практике управления для характеристики поведения субъекта
в организации используются такие понятия как «стиль руководства» и «стиль управления».
Зачастую эти понятия воспринимаются и трактуются как синонимы. Однако, они не могут
и не должны отождествляться. Как правило, в процессе характеристики стиля руководства
анализируются особенности поведения руководителя по отношению к подчиненным. Тогда
как, стиль управления, по мнению автора, есть проявляющая в определенной ситуации манера поведения субъекта управления, обусловленная диалектической взаимосвязью между
пессимистическим (либо оптимистическим) восприятием рисков «внутренней» и «внешней»
среды и осторожным (либо азартным) суждением о соответствии рыночной позиции предприятия и его внутреннего потенциала. Таким образом, понятие «стиль управления» изначально более широкое, чем «стиль руководства».
Общепринятые подходы сосредотачивают внимание либо на личностных качествах руководителя, либо на его поведении, либо на ситуации, что характерно для анализа стиля руководства. В связи с этим потребность в разработке новых подходов к изучению именно стилей
управления вообще и адаптированных к экономическим условиям России, в частности, остается актуальной.
Выявление типа и количественная оценка стиля управления представляет интерес как в
случае с отдельными руководителями, так и в рамках их группы в целом. Это вызвано появлением в экономике динамично развивающихся процессов командообразования («тимбилдинга»), направленных на формирование эффективно функционирующих управленческих
команд. В этой связи возникает потребность соотношения мнений отдельных руководителей
и выявления уровня сбалансированности группового мнения.
В настоящее время в теории и практике менеджмента проблема оценки командного стиля
практически не изучена. Сделать это с помощью понятия «стиль руководства», по мнению
автора, представляется малоубедительным, так как традиционно стиль руководства характеризует особенности поведения индивидуального ЛПР. Следовательно, необходим новый подход к оценке стиля управления именно группового ЛПР, который, с одной стороны, учитывал
бы систему индивидуальных предпочтений субъекта управления, с другой, мог бы оценить
эффективность принятия решений командой.
Особенности психологии мышления и поведения в организации каждого из членов команды топ-менеджеров, определяющие его индивидуальный стиль управления, отражаются в восприятии и в индивидуальной оценке произошедших организационных изменений.
Эти индивидуальные особенности могут привести к кардинальному несовпадению мнений
всех членов команды, которое, в лучшем случае, приведет к внутригрупповому непониманию
целей и задач, стоящих перед организацией, в худшем случае - к конфликту. Совокупность
мнений всех членов команды, особенности их совместного поведения, применяемые приемы
и методы управления формируют понятие «командный стиль управления». Следовательно,
оценка командного стиля управления является одним из внутренних резервов повышения
эффективности управления организацией.
Если рассматривать личность субъекта (лица принимающего решение (ЛПР)) с учетом
его мнения относительно возможных состояний «природы» (сложившейся ситуации), то такие авторы как Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. [2], базируясь на критерии Гурвица, выделяют следующие типы ЛПР: 1) пессимист, который ориентирован на худшее из возможных
состояний природы; 2) реалист, который придерживается мнения о равенстве вероятностей
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благоприятного и неблагоприятного состояний природы; 3) оптимист, который всегда ориентирован на лучшее из возможных состояний природы.
Причём, в ходе сопоставления понятий выявлено, что ЛПР, как правило, ориентируется
на степень возможности того или иного состояния природы. Таким образом, при отнесении
ЛПР к тому или иному типу исходным моментом является признаваемый им риск как степень вероятности определенного события. Однако, на наш взгляд, подобный подход несколько упрощает типологию, так как: во-первых, ориентируется только на индивидуальное ЛПР
(руководитель как отдельный элемент системы управления), не учитывая наличие команды
руководителей (группового ЛПР); во-вторых, полагает, что степень пессимизма руководителя не изменяется в зависимости от объекта анализа (производственная ситуация, личные
отношения и т.д.).
Наряду с приведенным подходом к определению типа ЛПР, Кемени Дж., Томсон Дж. Л.,
Евланов Л.Г. [3, 5] в разное время высказывали мнения о том, что среди субъектов управления выделяются азартные, осторожные и объективные.
Автором сделана попытка объединения действующих типологий и оценки индивидуального, а также командного стилей управления, в основе которой лежит получение количественных характеристик, учитывающих индивидуальные и командные особенности поведения
субъекта управления с процедурой качественной интерпретацией полученных результатов.
Для комплексной оценки характеристик, влияющих на стиль управления того или иного
руководителя, предлагается использовать две функции, к которым относятся:
1) функция осторожности, характеризующая индивидуальные особенности суждения
субъекта управления при выработке и реализации управленческих решений;
2) функция пессимизма, характеризующая индивидуальные особенности субъекта управления при восприятии им риска.
В качестве аргументов функции осторожности применяются коэффициент использования внутреннего потенциала организационной системы (KИВП) и коэффициент соответствия
стратегических условий бизнеса наилучшим (КССУ)- В случае КССУ = КИВП ЛПР признается «объективным», если КССУ < КИВП, то это «осторожное» ЛПР, если КССУ > КИВП, то ЛПР следует признать
«азартным». Позиция субъекта в пространстве осторожности позволяет количественно оценить уровень его осторожности (γ), как нормированное расстояние от любой точки до точки
с координатами (KИВП = 100; КССУ = 0).
Методика оценки KИВП базируется на построении секторограммы [7], которая представляет собой оценочный круг, поделенный на секторы, характеризующие конкретное направление (сферу) управленческой деятельности в организации. Это, в отличие от широко
используемого в практике диагностики метода построения радара [8], дает возможность не
просто оценить степень использования внутреннего потенциала организации, но и оценить
эту степень с учетом приоритетов направлений деятельности.
Оценка коэффициента соответствия стратегических условий бизнеса наилучшим (КССУ)
базируется на использовании модели B.C. Ефремова [4], которая основана на субъективном
мнении руководителя о рыночном положении организации. Влияние личностных факторов
различных руководителей приводит к тому, что многие из них не способны полномасштабно
и объективно оценить внешнюю среду своего предприятия и допускают ошибки при формировании его миссии и системы стратегических целей и задач.
Так как применение методики оценки использования внутреннего потенциала и модели
определения стратегической позиции основывается на суждениях ЛПР, то возникает проблема неоднозначности оценки использования внутренних возможностей организации и её
рыночного положения, вызванная различием во мнениях членов управленческой команды.
В тоже время предлагаемые подходы к оценке уровня использования внутреннего потенциала и определению рыночной позиции организации позволяют выявить величину ее внутренних и внешних упущенных возможностей. Относительное значение возможных потерь
характеризуется категориями эндогенного и экзогенного рисков. По мнению автора, под эндогенным риском следует понимать вероятность недополучения выгоды от предполагаемого
ЛПР использования внутреннего потенциала организации по сравнению с наилучшей из альтернатив. В свою очередь, экзогенный риск есть вероятность недополучения выгоды от предполагаемой ЛПР рыночной позиции организации по сравнению с наилучшей (лидирующей)

позицией. Нахождение указанных коэффициентов риска через вероятность недополучения
выгоды проводится с применением модели равномерного распределения [6].
С помощью функции пессимизма можно количественно оценить отношение человека к
риску и охарактеризовать его как оптимиста, реалиста и пессимиста. Традиционно, при использовании критерия Гурвица [1] выбор значения коэффициента пессимизма ЛПР (α) может быть осуществлен двумя методами. Во-первых, уровень пессимизма ЛПР определяет сам
эвристическим методом, не обосновывая своего выбора. Во-вторых, значение α может быть
определено методом эквивалентности гипотетических ситуаций выбора.
Автором предлагается альтернативный подход к определению уровня пессимизма ЛПР с
помощью функции пессимизма. Данная функция укрупнено формируется эндогенным риском (RЭН, %) и экзогенным риском (RЭК, %). Количественно уровень пессимизма ЛПР (α)
предлагается оценивать как нормированное расстояние от любой точки до точки с координатами (RЭН = 100; RЭК = 100). В случае, если α < 0,5, то ЛПР следует признать оптимистом, если
α = 0,5, то ЛПР – реалист, а если α > 0,5, то ЛПР признается пессимистом.
Имея количественные характеристики пессимизма и осторожности как индивидуального, так и группового ЛПР, появляется возможность комплексно оценить особенности его
поведения и расширить типологию стиля управления, выделив следующие типы: азартный
оптимист, осторожный оптимист, азартный пессимист, осторожный пессимист, объективный
пессимист, объективный оптимист, азартный реалист, осторожный реалист, объективный
реалист. С позиции качества управленческих решений наиболее благоприятным вариантом
является тот, при котором «азарт = осторожности» и «оптимизм = пессимизму», что соответствует объективного реалисту. Этот стиль присущ и характеризует субъекта управления
как абсолютно уравновешенного руководителя, который либо объективно судит об использование внутреннего потенциала и соответственно ему позиционирует положение организации на рынке, либо, наоборот, объективно оценивает рыночную позицию организации и
соответственно этому характеризует степень использования внутреннего потенциала, реалистично воспринимая риски. Система предпочтений ЛПР оценивается с помощью соответствующего коэффициента осторожного пессимизма (β), который может использоваться в процессе принятия управленческих решений. Преимущество использования коэффициента β по
сравнению с применяемым в критерии Гурвица коэффициентом осторожности а состоит в
следующем:
1) коэффициент β, в отличие от α, учитывает уровень пессимизма как индивидуального
ЛПР, так и команды top-менеджеров;
2) наряду с уровнем пессимизма β в качестве составного элемента учитывает и уровень
осторожности ЛПР;
3) в основе расчёта β лежит достаточный информационный массив, отражающий подход
ЛПР к различным направлениям деятельности объекта управления.
Предлагаемый подход позволяет повысить уровень обоснованности параметра, учитывающего через количественную оценку стиля управления особенности личности ЛПР, и, как
следствие, выбора наилучшего варианта управленческого решения. Причем выбор одной из
множества возможных управленческих альтернатив в данном случае осуществляется на базе
имеющейся информации об организационной позиции на рынке и степени использования
внутренних способностей организации.
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРОВ
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ
Качественная система пенсионного обеспечения населения является определяющим
фактором положительной динамики экономического и социального развития государства.
Анализ мировых пенсионных моделей демонстрирует в основном наличие двух ее миссий:
компенсация утраченного заработка и предотвращение массовой бедности.
В практике развитых стран, как правило, органы социального обеспечения не ставят
основной целью сокращение нуждаемости граждан, наблюдается активное развитие схем
дополнительных выплат, высокая степень ответственности населения за свое будущее. В
теоретических аспектах отечественных нормативных правовых актов под пенсией понимается ежемесячная денежная выплата, предоставляемая в целях компенсации заработной
платы или иного дохода. Однако, на наш взгляд, в настоящее время модель, носящая ярко
выраженный перераспределительный характер, практически полностью осуществляет вторую миссию.
Пенсионная система – важнейший элемент сферы социального обеспечения, исходя из
чего его основным содержанием является предоставление средств к существованию. Учитывая экономические возможности, государство сегодня стремится к повышению в первую
очередь минимального уровня выплат. Так, имеющая место чрезмерно высокая степень перераспределения способствует сокращению дифференциации между минимальными и максимальными пенсиями. Основной финансовый ресурс при этом по-прежнему отчисления с
фонда оплаты труда, вместе с тем, заинтересованность в уплате взносов с целью получения
высокой пенсии при возникновении необходимых условий незначительна.
В России исторически сложилась традиция воспринимать пенсионную систему как механизм обеспечения базовой социальной защиты через реализацию коллективной солидарности. Таким образом, перераспределение средств присутствовало на всех этапах эволюции
новой пенсионной модели. Осуществляется этот механизм через искусственное сдерживание
выплат лицам, потенциально являющимся получателями максимальных пенсий. Ограничения
вводятся практически на каждую из составляющих совокупный размер пенсии. Основными
факторами, влияющими на размер пенсии независимо от выбранной или действовавшей в
определенный промежуток времени методики являются стаж, заработная плата, надбавки и
повышения и т.д.
Классический прием – введение ограничений на стаж. Время трудовой деятельности
должно быть определяющим фактором при расчете пенсии. За 50-летний период функционирования системы пенсионного обеспечения применялись различные виды стажа: общий,
календарный, специальный, льготный, страховой, непрерывный, полный и др. Каждому из
перечисленных видов, соответственно, присуща своя трактовка. По нормам Закона СССР «О
государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года использовались термины просто «стаж» без
каких-либо дополнительных уточнений, «общий стаж», «общий трудовой стаж». Принципиальных различий между ними не существовало. Право на пенсию имели рабочие и служащие
мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины – 20 лет. Для получения пенсии по

старости при неполном стаже необходимо было соблюдение следующих условий: наличие
трудовых отношений на дату достижения пенсионного возраста; факт работы не менее 5
лет, в том числе 3 года непосредственно перед обращением за пенсией с перерывом не более
шести месяцев; обращение за пенсией не позднее месяца после прекращения работы.
Существенное влияние (20-ти процентная надбавка) на размер пенсии по старости оказывал непрерывный стаж работы на одном предприятии. Исчислялся этот показатель календарно без применения каких-либо льгот: год фактической работы за год непрерывного стажа. Необходимо отметить, что существовал довольно таки сложный порядок подсчета.
Двадцати процентная надбавка определялась исходя из основного размера пенсии, под
которым понималась сумма, исчисленная без каких-либо надбавок, повышений и другого
рода увеличений. При этом учитывался максимальный размер пенсии, значение которого
составляло 120, 140, 160 рублей. Так, сверх максимальной пенсии по старости надбавка производилась в размере до 10% основной суммы пенсии, но не более 10% её максимального значения, то есть 12, 14, 16 рублей, соответственно. Рассмотрим подробнее методику расчета.
Сумма пенсии исчислялась со всеми надбавками и повышениями, в том числе и 20-ти процентной надбавки за непрерывный стаж. В случае если ее размер превышал максимальный
не более чем на 10%, то выплачивалась полученная сумма. Если основной размер пенсии не
достигал максимума, но совокупная сумма пенсии превышала его более чем на 10%, пенсия
рассчитывалась путем суммирования ее максимального значения и надбавки за непрерывный стаж в размере 10% от основной пенсии. Если же основной размер пенсии был равен,
либо превышает максимальный, то размер исчислялся суммированием максимальной пенсии
и 10-ти процентной надбавки за непрерывный стаж соответствующего максимума (12, 14, 16
рублей).
С введением в действие закона № 340-1 от 20 ноября 1990 года «О государственных пенсиях в Российской Федерации» были упразднены понятие непрерывного сажа и, соответственно, надбавки за факт его наличия. Вместе с тем, сохранились применяемые ограничения
на стажевой коэффициент.
Требуемый стаж, равный 20, 25 годам соответственно для женщин и мужчин, предполагает стажевой коэффициент, равный 55%, а каждый год работы сверх необходимого стажа, дает
право на его увеличение в размере 1%, но не более 20% в общей сложности. Исходя из чего,
максимально допустимое значение стажевого коэффициента составляет 75% . Таким образом,
период трудовой деятельности после 40 лет у женщин и 45 – у мужчин на размер пенсии не
влиял. Необходимо отметить, что новая пенсионная модель направлена на корректировку отмеченной ситуации, вместе с тем, стаж, выработанный до 1 января 2002 года и превышающий
указанное количество лет, по-прежнему не будет учитываться.
После принятия Закона № 173-ФЗ стаж, выработанный с 1 января 2002 года, стажевой
коэффициент не увеличивает, а в расчете участвуют суммы уплаченных страховых взносов.
Размер пенсии пересматривается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. Вместе с тем, необходимо пояснить, что обратиться с заявлением на перерасчет пенсии
по страховым взносам возможно по истечении 12 месяцев после назначения пенсии, либо
после предыдущего перерасчета. Таким образом, даже в случае своевременного обращения
пенсионера, ежегодно срок перерасчета переносится на один месяц и, естественно, не выплачивается ежемесячная сумма увеличения пенсии. Для устранения указанного недостатка необходимо внести коррективы в ту часть законодательных норм, которые предполагают
право на очередное обращение после 12 месяцев непосредственного получения повышенного размера, а ему, как отмечено ранее, должно предшествовать заявление. Для решения
данной проблемы нами предлагается допустить возможность обращения за перерасчетом по
истечении года после предыдущего обращения, а не факта непосредственного получения
повышенной выплаты.
Дискуссионным является вопрос и о самой методике подсчета полагающейся к выплате
суммы. В частности следует обратить внимание на одну из двух составляющих величин ее
определения, а именно – ожидаемый период выплаты пенсии. Значение ожидаемого периода выплаты пенсии определяется по состоянию на день, предшествующий дню, с которого
производится соответствующий перерасчет. При этом при перерасчете страховой части трудовой пенсии по старости ожидаемый период выплаты сокращается на 12 месяцев за каждый
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год, истекший со дня назначения пенсии. На получателей пенсий по инвалидности данное
правило не распространяется, что требует пересмотра.
Практический опыт демонстрирует, что определяющим размер фактором в структуре
пенсии выступает заработная плата. По Закону 1956 года пенсии исчислялись из среднемесячного фактического заработка, в который включались все виды заработной платы, на
которые начислялись страховые взносы (кроме заработной платы за сверхурочную работу,
за совместительство и различные выплаты единовременного характера) и ежегодное вознаграждение за выслугу лет. Среднемесячный заработок учитывался по желанию заявителя
за последние 12 месяцев работы, либо за любые пять лет подряд из последних десяти перед
обращением за пенсией.
Пенсии со всеми надбавками назначались в пределах 100% заработка, из которого исчислялись, при этом совокупная сумма не могла превышать размер максимально установленной
пенсии. Ограничение суммы пенсии не распространялось на инвалидов первой группы, к
пенсиям по случае потери кормильца, если семья имела три и более нетрудоспособных членов и при исчислении инвалидам второй группы пенсий в льготных размерах, предусмотренных для работавших на подземных работах, работах с вредными условиями труда и др.
работах с тяжелыми условиями труда.
В соответствии с Законом № 340-1 в состав заработка при исчислении пенсии включались
все виды вознаграждения за работу (службу), включая оплату за сверхурочную работу, работу
в выходные дни и за совместительство, за исключением выплат единовременного характера
(компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и др.).
За период до января 1991 года в составе заработка для исчисления пенсии учитываются
только те виды выплат, с которых производились отчисления взносов на государственное
социальное страхование. За период с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года страховые
взносы начислялись на все виды оплаты труда, из которых исчислялась пенсия. С 1 января
1996 года вопрос о включении в состав заработка отдельных сумм решался с учетом Перечней выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России. С 20
марта 1997 года вступил в силу Федеральный закон от 17 марта 1997 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 Закона Российской Федерации «ЭО государственных пенсиях в
Российской Федерации», в соответствии с которым в составе заработка учитываются все виды
выплат, с которых производились отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд России.
Также учитываются три вида выплат, на которые страховые взносы не начисляются: денежное довольствие военнослужащих за период прохождения службы; пособие по временной
нетрудоспособности; стипендия, выплачиваемая за период обучения.
Также необходимо отметить, что Федеральный закон от 12 июля 1997 года «О порядке
исчисления и увеличения государственных пенсий», вступивший в силу с 1 февраля 1998
года распространялся только на те категории лиц, которые не осуществляли трудовую деятельность.
Надбавка на нетрудоспособных членов семьи по нормам Законов 1956 и 1990 годов начислялась неработающим пенсионерам. Новая модель предоставила право на данный вид
увеличения пенсии независимо от фактов работы и получения пенсии самим иждивенцев.
Также необходимо отметить, что если ранее при наличии в семье двух пенсионеров, каждый
нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем иждивении, учитывался для начисления надбавки только одному из них, то в настоящее время, пенсия повышается обоим.
Необходимо обратить внимание и на имевшие место изменения в самих принципах
предоставления надбавки. Во всех случаях размер увеличения зависит от числа нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, при этом ограничивалось их количество. По нормам Закона 1956 года при наличии одного нетрудоспособного члена
семьи размер пенсии увеличивался на 10%, при двух и более – на 15%. Закон № 340-1
предусматривал выплату надбавки на всех иждивенцев в размере 2/3 минимальной пенсии по старости. Новый Закон (№ 173-ФЗ) увеличивает пенсию лицам, имеющим иждивенцев, на 1/3 базовой части пенсии по старости, при этом ограничивает количество нетрудоспособных членов семьи тремя. Положениями нового Закона введено также право
на установление надбавки на нетрудоспособных членов семьи получателям двух пенсий
к обеим пенсиям.

Само правило предоставления двух пенсий впервые появилось в Законе № 340-1. Новая
модель внесла коррективы в виды назначаемых пенсий и порядок расчета второй пенсии.
Так, первая пенсия устанавливается и рассчитывается по Закону № 173-ФЗ, вторая, в свою
очередь, по Закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
Наибольший интерес при рассмотрении обозначенной проблемы представляет для нас
Закон № 166-ФЗ. В соответствии с ним размеры государственных пенсий находятся в прямой
зависимости от величины базовой части трудовой пенсии по старости. Так, общий диапазон
разброса размеров составляет от 85 до 300 процентов в зависимости от категории пенсионера. У получателей двух пенсий, размеры находятся в пределах от 150 до 300 процентов
базовой части пенсии по старости.
При наличии права на надбавку к пенсии за нетрудоспособных членов семьи первоначально определяется повышенная базовая часть, а затем и совокупный размер пенсии, то есть
надбавка на иждивенца, увеличивающая базовую часть пенсии, также повышается в процентном соотношении при итоговом расчете. То есть размер государственной пенсии значительно увеличивается за счет неоднократного предоставления гарантий одному иждивенцу при
ограничении общего их количества. Данный порядок нуждается в пересмотре, необходимо
внести изменения в методику подсчета государственных пенсий. Так при определении базовой части для дальнейшего расчета не следует учитывать повышения, необходимо их применять после определения основного размера пенсии. Более подробно порядок предоставления надбавки на нетрудоспособных членов семьи будет изложен далее при рассмотрении
принципов финансирования государственных пенсий.
Необходимо отметить, что с течением времени при смене нормативных правовых актов,
регулирующих нормы пенсионного обеспечения, круг нетрудоспособных членов семьи претерпевал существенные изменения.
По закону № 340-1 от 20 ноября 1991 года в круг лиц, имеющих право на надбавку к
пенсии, входила супруга, осуществляющая уход за ребенком до 14 лет. В новых нормативных правовых актах данная категория была исключена, вместе с тем, при расчете пенсии по Закону № 173-ФЗ установленная надбавка сохранилась в страховой части пенсии.
Следует отметить, что увеличенный размер пенсии выплачивается и после достижения
ребенком 14 лет, что противоречит нормам закона, в соответствии с которым надбавка
была применена. Определить общую сумму перерасхода средств не представляется возможным, так как статистика данной категории пенсионеров не ведется. Однако о значительности суммы свидетельствует тот факт, что она превышает 1/3 размера минимальной совокупной выплаты. При действующих ограничениях суммы пенсии осуществление
необоснованных выплат недопустимо. Для устранения данного факта следует провести
следующие мероприятия:
–п
 ересмотреть структуру пенсий, выделив сохраненные компоненты в отдельный уровень;
– установить срок осуществления сохраненных выплат в соответствии с определенным
законодательством для права возрастным параметром.

КАЦКО И.А.

ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Системы показателей, характеризующие социально-экономические системы (СЭС) постоянно изменяются, обычно в ходе логического анализа выявляются наиболее существенные,
призванные наиболее полно охарактеризовать изучаемый объект. Характеристика объекта,
как правило, включает: объем, размер, степень распространения явления; его внутренний
состав (структуру), состояние и качество отдельных элементов и явления в целом; движение,
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развитие объектов, а для вновь возобновляемых элементов – их воспроизводство и обновление; использование изучаемых объектов, их влияние на жизнь общества; социальную, экономическую и экологическую эффективность функционирования данного объекта.
Выбор системы показателей регламентирован органами статистики или обосновывается
логически. Однако существует целый ряд проблем качества исходной информации. Проанализируем обычные сегодня точки зрения.
Классический подход, реализуемый математической статистикой, утверждает, что любое
наблюдение можно представить как
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где xHi – наблюдаемое i-е значение переменной X, xTi – точное i-е значение переменной X,
εi – случайная ошибка (погрешность). Причем обычно предполагается, что ε – это случайная величина, имеющая нормальный закон распределения. Следует отметить, что подобная
точка зрения имеет право на жизнь, что подтверждается многочисленными исследованиями
в технических науках (Е.С.Вентцель, Г.В.Горелова и др.). Между тем социальные и экономические науки давно признали, что вероятностный характер ошибок если и имеет место, то
далеко не самое главное (Ю.Н. Толстова, П.С.Бондаренко и др.) [2]. Часто предполагается,
что неопределенность (случайность, нечеткость, неточность), имеющая место при измерениях вызвана недостатком информации. Кроме этого могут рассматриваться и другие неопределенности: принципиальная, сгенерированная большим числом объектов, порожденная
высокой платой за определенность, порожденная субъектами рынка из-за недостатка опыта
или знаний, связанная с ограничениями во времени или пространстве параметров, вызванная поведением среды или противника. Также можно выделить: внешнюю неопределенность,
вызванную влиянием экзогенных переменных (экология, внешняя политика государства и
т.д.), внутреннюю неопределенность, вызванную влиянием субъекта (средства, ресурсы, квалификация кадров), структурную неопределенность, характеризующуюся степенью «достоверности» модели поведения объекта. Таким образом, неопределенность – это характерная
черта СЭС.
Рассмотрим проблему точности и основные источники исходных данных. В настоящее
время существует несколько источников исходных данных для эконометрического исследования: 1) базы, банки, витрины и хранилища данных, которые автоматически пополняются;
2) данные статистической отчетности; 3) данные, получаемые путем экспертного опроса.
Первый путь получения данных в настоящее время следует отметить как самый надежный, ибо отсутствие человеческого фактора во многих из таких систем (карточки безработных, торговые сессии на бирже, покупки в супермаркете и т.д.) устраняет целый ряд возможных ошибок. То есть можно сказать, что наблюдаемые данные являются точными. Вместе с
этим, как известно, информация удваивается каждые 2-3 года. Именно для анализа таких,
постоянно растущих баз данных, в 1989 г. Г.Пятецкий-Шапиро организовал первый семинар,
посвященный поиску знаний в данных (Knowledge Discovery in Data workshop). Так возникла
технология Data Mining (называемая также Knowledge Discovery In Data – обнаружение знаний в данных), которая занимается поиском новых и полезных знаний в базах данных [1, 3].
Между тем в настоящее время отсутствуют примеры применения этой методологии применительно к социально-экономическим системам.
Второй путь получения информации основывается данных ФСГС и выборочных обследованиях. Большинство научных исследований ориентируется на них как на точные. Между
тем существует большое число источников ошибок и неточностей в данных, которые ниже
мы опишем, следуя О.Моргенштерну, применительно к СЭС.
Третий путь – экспертный опрос следует также отнести к надежным при условии компетентности экспертов.
На более высоком уровне, как пишет О.Моргенштерн «Правительства также грешат иногда
тем, что фальсифицируют статистику. Это случается, например, когда одно из них ведет переговоры с другими правительствами и хочет получить стратегическое преимущество или чувствует себя вынужденным пойти на блеф. Гораздо чаще информация попросту утаивается из
соображений военной безопасности или для того, чтобы скрыть успех или провал планов» [5].
Следуя О.Моргенштерну, рассмотрим основные источники ошибок применительно к СЭС [5].

1. Экономико-статистические данные – это побочный результат деятельности предпринимателей и производства. Данные социально-экономической статистики часто получаются
агрегированием показателей, которые следовало бы отнести к различным классам. Например,
агрегирование данных о сборе урожая в хозяйствах типа «Сад гигант» и хозяйствах гораздо
меньшего размера дает информацию о сборе фруктов в Краснодарском крае, но изучение по
агрегированным данным структуры затрат на производство продукции не будет адекватным.
Урожайность зерновых культур в центральной и северной зонах Краснодарского края выше,
чем в остальных зонах. Таким образом, исследователь, использующий усредненные данные и
не знающий порядка их получения будет введен в заблуждение. Решение может заключаться
в использовании выборочного метода, который имеет свои проблемы использования.
2. Фальсификация данных – это стратегия предпринимателя. Оценка возможной фальсификации в данных необходима для адекватного описания экономики с помощью эконометрических моделей. Ошибки и фальсификация данных однозначно ограничивают прикладное
значение экономики как науки, что влияет практически на всю деятельность государства по
регулированию рынка. Известно, что ложь или фальсификация в технических системах ограничена возможностями ее функционирования. Социальные и экономические системы обладают механизмами адаптации к окружающей среде, что дает возможность для их описания
формальными моделями. Значит, всегда возможно несколько альтернативных и в тоже время
правдоподобных состояний изучаемой системы. Поэтому выявление фальсификации в данных – чрезвычайно сложная задача, которая должна соответствовать уровню наших знаний
об изучаемой системе.
3. Лица, которые участвуют в сборе статистической информации, не являются квалифицированными специалистами и это создает источник ошибок массового характера. В
идеальной ситуации предприятия должны ввести единицу «статистика» – лица, занимающегося подготовкой статистической информации. Реально на предприятиях статистическая
отчетность основывается на бухгалтерской отчетности, которая адекватно описывает лишь
финансовую сторону деятельности предприятия.
4. Использование анкет для получения данных так же влечет появление ошибок, как
при постановке вопросов, так и при ответах на них. Важным фактором при этом является
компетентность экспертов. Существует опасность дробления результатов обследований на
множество небольших групп.
5. Массовые наблюдения часто являются агрегированными, в результате отдельные
ошибки суммируются и имеют кумулятивный характер. Массовость наблюдений привела к
пониманию необходимости создания баз, банков, витрин и хранилищ данных. Которые далее
эволюционировали к кубам OLAP и далее к Data Mining системам.
6. Ещё одна из проблем – это отсутствие четкого определения или классификации
явления, подлежащего описанию или измерению. Например, многие крупные предприятия
можно отнести к предприятиям производящим и к перерабатывающим.
7. С 60-х годов ХХ века при обработке статистической отчетности начали использоваться компьютеры. Практически сразу это стало приводить к различным парадоксам,
выявлявшимся после обработки. Тогда причины были найдены – они заключались в неправильной пробивке перфокарт. Сейчас, почти 50 лет спустя, таких проблем, конечно же нет. Те
не менее особенности представления данных в компьютере, ошибки ввода приводят к неоднозначности решений.
8. Немаловажную роль при изучении проблемы точности в данных имеет фактор времени. В сельском хозяйстве существует определенная цикличность выполнения работ и получения соответствующей прибыли (которая по основным видам деятельности в растениеводстве также имеет место 1 раз в год) – то есть процесс производства не является непрерывным
как в промышленности. Кроме того панели годовых данных в отчетах часто оказываются не
идентичными, могут появиться новые классификации, изменяются цены. Невозможно дать
точную оценку основных фондов, цен продажи, урожайности на определенный момент времени – все эти данные, конечно, содержат либо ошибку, либо неточность.
9. Наблюдение уникальных явлений, которые невозможно воспроизвести. Если в торговле, сфере обслуживания можно воспроизвести ту или иную ситуацию, то, например, в
сфере сельского хозяйства уникальность заключается, прежде всего, в невоспроизводимос-
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ти погодных и климатических условий, что естественно влияет, например, на урожай и как
следствие на объёмы привлечения сезонных рабочих. В естественных науках, благодаря
повторяемости наблюдений выводят некоторые константы, в экономических науках пока
введение подобных констант (зависимостей) – нерешенная задача (кроме работ В.Парето,
С.Жибре). Поиск закономерностей в экономических явлениях был начат еще во времена Риккардо и во многом это вылилось в содержание экономической теории (политэкономии).
Современная точка зрения на эконометрику гласит, что законы и закономерности должны
выводиться на основе исходных данных, описывающих изучаемые процессы в определенный
момент времени.
10. Очевидно, что все перечисленные источники возникновения ошибок взаимосвязаны
и могут проявляться практически одновременно. Итак, исходя из выше изложенного каждое наблюдение Xi можно представить в виде
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Естественно можно говорить о мультипликативном воздействии ошибок, а в более общем
случае о функциональном или операторном.
Рациональный подход к изучению исходных данных должен основываться на учете проявления различных источников ошибок.
В классическом варианте, который рассматривался еще К.Гауссом, сумма ошибок в правой части (1) является случайной величиной, подчиняющейся нормальному закону распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией. Тот факт, что
математическое ожидание равно нулю стало в основу широко распространенному и ничем
подтверждающемуся мнению, что ошибки должны погашать друг друга, но это должно быть
доказано в каждом конкретном случае. В теории вероятностей и математической статистике
этот факт доказывается исходя из вероятностной основы ошибок (и во многих случаях, например, в технике это соответствовало истине). Однако, как мы видели выше, в социальных
и экономических системах кроме вероятностной природы ошибок существует еще целый
ряд причин, обуславливающих неточность и неопределенность в исходных данных. Для
констатации факта о взаимном погашении ошибок необходимо дать качественное описание
возможных ошибок, с помощью которого можно сделать вывод о накоплении, либо взаимном
погашении ошибок.
Основная проблема заключается в количественной оценке каждого из источников ошибок. При этом необходимо учитывать, что по мере обработки данных также накапливаются
ошибки вследствие агрегирования, сведения к индексам и применения других методов (МГК,
факторного анализа, анализа временных рядов). Наука, начиная со времен Галилея, стремится всем качественным явлениям дать количественную оценку (одно из возможных направлений это шкалирование данных). Однако, в настоящее время в статистике и эконометрике
отсутствует единая теория оценки влияния ошибок на исходные данные.
Эконометрический подход в настоящее время предполагает выявление закономерностей
в экономических явлениях, однако, если исходные данные практически всегда являются неточными, то какие закономерности мы ищем?
Наше мнение – решение проблем точности данных следует рассматривать с точки зрения, что они (данные) представляют собой информационную модель, изучаемой системы и
фактически являются одной из возможных проекций признакового пространства, характеризующего функционирование объекта и внешнюю среду. И мы должны изучать свойства
объекта (системы) на основании этой модели предполагая ту или иную природу данных.
Выбор только одной из точек зрения обуславливает целый ряд априорных предположений, которые существенно влияют на результаты моделирования. Только одно утверждение
о вероятностной природе данных приводит к соответствующей теории. Другие предположения приведут к другим теориям. Значит, необходимо рассматривать несколько априорных
предположений и проверять их согласование с практикой.
Проблемы измерений – выбор типа шкалы, единиц измерения и точности при решении
задач управления в социально-экономических системах не имеют однозначного решения. В
настоящей работе предлагается рассматривать данные как некое отображение изучаемого
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МАКСИМОВА Е.А.

РЫНОЧНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБМЕНА
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Рыночный трансформационный процесс вызвал к жизни существенные институциональные новации в сфере обмена. Вслед за институтами административно-командной системы
приходят качественно новые институты, отвечающие рыночным потребностям. Их формирование и развитие совершается неравномерно и противоречиво. В этой связи определение наиболее значимых ориентиров и векторов переустройства институтов, касающихся обменных
процессов, представляется своевременным и актуальным.
Термин «институт» означает явление, установление, формирование экономического и
неэкономического порядка: государство, законодательство, общественные организации и
структуры, рынок, семья обычаи, привычки. Основоположник теории институционализма
Т. Веблен под институтами понимал два взаимосвязанных типа явления. С одной стороны,
институты – это «…привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди…», или
«…привычные способы реагирования на стимулы, которые создаются изменяющимися обстоятельствами…». Другими слова, сущность любого экономического института составляют
усвоенные широкими слоями населения системы ценностей, устойчивые совокупности социальных норм и стандартов поведения. С другой стороны, Т. Веблен определял институты
как возникающие в процессе отбора и приспособления «…особые способы существования
общества, которые образуют особую систему общественных отношений» [5, с. 200–204].
Современные институционалисты определяют институт как устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, механизмов, принципов, норм и установок, регулирующих
сферы человеческой деятельности. Эти правила и механизмы призваны обозначить условия
осуществления индивидуального и коллективного выбора размещения и использования производственных ресурсов. В связи с этим любой экономический институт характеризуется как
организационно-правовой, так и социально-психологической компонентой. Чтобы институты могли выполнять функции упорядочения отношений между экономическими субъектами
рынка, регулирования их деятельности и поведения, они должны включать в себя социальные
нормы, ценности, установки и санкции за отступления от них. Соотношение организационно-правовой и социально-психологической компонентов в разных институтах неодинаково,
но они присущи каждому институту [8].
В отличие от традиционной институциональной школы, априорно отрицавшей способность рынка обеспечить процесс воспроизводства и рассматривавшей институты как акси-
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объекта (системы) в пространство меньшей размерности и рассматривать их в качестве информационной модели объекта [4, с. 131], она может позволить найти некую аналитическую
модель (вероятностную; геометрическую; когнитивную, использующую знания, заключающиеся в данных) с помощью которой возможно осуществлять управление или прогноз.
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ому экономических отношений, новая институциональная экономика готова рассматривать
институты как некоторую теорему, доказательство которой показывает, что общественные
затраты по созданию и существованию института должны быть меньше затрат, возникающих
при его отсутствии.
В рамках «новой институциональной экономики», видным представителем которой является О. Уильямсон, сформировалась отличная от представленной ранее точка зрения на
экономическую природу института. Согласно Уильямсону, институты рассматриваются как
механизмы управления контрактными отношениями. Поэтому важнейшими экономическими
институтами являются фирмы, рынки и отношенческая контрактация. Такой подход концентрирует основное внимание на уровне опосредуемых институтами отдельных трансакций и
проблеме их минимизации. Причем подчеркивается необходимость «…уделять больше внимание организационным (а не технологическим) аспектам экономических институтов и целям эффективности (а не целям монополии)» [13, с. 48].
Классическим вариантом институциональных изменений является естественная эволюция институтов под воздействием разнообразных факторов: природных, производственнотехнических, культурных, политических, религиозных и т. п. При этом устранение прежних
институтов или их преобразование, также как и формирование новых, не проводится декретированием. Институты не насаждаются «сверху», а вырастают «снизу». Нечто созданное
может стать институтом, но не потому, что его создали как институт, а потому, что он прижился к социальной среде, стал ее частью. Эта социальная среда должна представлять собой
организационное образование, исполняющее свою функцию не в силу того, что оно включено в иерархическую структуру в качестве ее исполняющего органа, а в силу того, что оно
самостоятельно, благодаря условиям и ресурсам, создаваемым им самим в процессе своей деятельности, т. е. автономно. Следовательно, институционализация рынка представляет собой
процесс становления новых, преобразования уже существующих институтов и устранения
неэффективных, устаревших правил и норм поведения и функционирования хозяйствующих
субъектов.
С самого начала реформ в России импорт рыночных институтов был принят за основу
трансформации общества. В значительной мере эти процессы еще не закончились, поэтому
их изучение актуально для достижения целей реформ.
Изменения, произошедшие на рынке за последние годы, носили не эволюционный, а
«внедренческий» характер. Поэтому организационно-правовые новации опережают сдвиги
в массовом сознании, что и является причиной неустойчивости, неэффективности современных отечественных институтов рынка, преобладания в них лишь организационно-правовой
компоненты и неявным выражением социально-психологической. Для формирования рыночной этики, морали, необходимы десятилетия. Следовательно, в период революционной
трансформации первичным является процесс становления формальных институтов [2].
Нужно отметить, что внедряемые институты, независимо от того, заимствованы они из
прошлого опыта, импортированы из другой среды или спроектированы и созданы впервые,
требуют согласования по основным характеристикам с уже существующими институтами.
Такими характеристиками являются: спектр отношений, регулируемых институтом, масштаб
распространенности института, степень соответствия механизмов исполнения правил механизмам применения санкций за их нарушение, степень различия траекторий развития институтов и др. [9].
Институциональные новации естественным образом затронули сферу обмена, они, прежде всего, проявились в торговой отрасли. Произошло наполнение российского рынка товарами, выровнялись цены и наценки, рентабельность торговых операций опустилась до разумных пределов. На этом фоне в России происходит институционализации сферы обмена. В
основном формируются институты-нормы, институты-организации, институты–процессы и
морально-этические институты.
Институты-нормы находят свое воплощение в правом плане, которое призвано подготовить юридическую почву для новых обменных процессов, присущих рыночной экономике.
Они включают совокупность законов, указов, постановлений, инструкций, стандартов, правил, положений, рекомендаций, методических указаний. С началом рыночных преобразований в России государственное регулирование в сфере обмена прошло 3 этапа:

1. Либерализация государственного регулирования в целях формирования свободного
рынка в постсоветской России.
2. Развитие местного нормотворчества в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
3. Административная реформа и централизация государственного регулирования, сокращение необоснованных административных барьеров торговой деятельности, техническое регулирование.
Первый этап (1990–1995 гг.) характеризовался либерализацией торговли, формированием стихийного рынка, принятием ряда основополагающих федеральных правовых
актов в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения. К ним относятся: закон СССР от 4 июня 1990 г. № 1529 – 1 «О предприятиях в
СССР»; закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445 – 1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; указ президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. № 232 «О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР»; указ президента РСФСР от 3 декабря
1991 г. № 247 «О мерах по либерализации цен»; закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948 – 1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
и другие.
На втором этапе (1996–2002 гг.) в целях устранения негативных явлений в сфере товарного рынка, в качестве вынужденной меры было принято решение о передаче большинства
правомочий на региональный уровень. В результате на местах была создана собственная
правовая база, закрепившая механизмы государственного регулирования: лицензирование,
сертификацию, установление правил работы рынков и мелкорозничной сети, систему региональных налогов и сборов в области торговой деятельности и др. В целом, торговая политика
1996-2002 гг. была адекватна экономическим реалиям региональных рынков, носила последовательный характер и обеспечивала баланс интересов государства, предпринимателей и
потребителей.
На третьем этапе (с 2002 года и по сей день) произошел переход от дефицита товарной
массы на внутреннем рынке к ее насыщению. Количественные изменения, в том числе объемов
реализации товаров и услуг потребительского назначения на внутреннем рынке и количества
участников рынка, должны перейти в новое качество потребительского сервиса [1].
Институты-организации представляют собой действующие в системе обмена структуры,
выступающие в качестве физических и юридических лиц, общественных и государственных
формирований. К ним можно отнести торговые предприятия, объединения, органы управления, профсоюзы товарные биржи, торговые базы и др.
В настоящее время в стране насчитывается 1,7 млн. предприятий, действующих в торговле, что составляет 38% к общему числу предприятий и организаций в России. Причем
наметилась тенденция роста послепродажного обслуживания и ремонта товаров (табл. 1)
[11, с. 175].
Очевидно, что из всей совокупности предприятий и организаций наибольший удельный
вес занимает оптовая торговля (73,1%).
Помимо предприятий и организаций, осуществляющих торговую деятельность, в России
стали образовываться профессиональные торговые ассоциации. Они создаются с целью обмена опытом, взаимной поддержки. К ним относятся: Российская ассоциация франчайзинга
(РАФ), Национальная торговая ассоциация (НТА), Российский совет торговых центров (РСТЦ),
Московская международная бизнес-ассоциация (ММБА), Ассоциация торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и другие [3].
Институты-процессы охватывают систему, формы, методы торговых связей и отношений,
виды торговой деятельности, в том числе приватизацию, интеграцию, концентрацию, централизацию, специализацию, диверсификацию.
Значимым явлением в институциональных процессах России стала приватизация государственных торговых предприятий и развитие на этой основе частной собственности и частного торгового предпринимательства. Приватизация началась в основном в 1992 г., за это
время было приватизировано 18,5 тыс. предприятий розничной торговли и 1 тыс. предприятий оптовой торговли [10, с. 182]. В результате в сфере обмена образовалась многоукладная
социально-экономическая структура.
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Таблица 1
Распределение предприятий и организаций Росси
и по виду экономической деятельности «Торговля» на 1 января 2007 г.

Вид экономической деятельности

тыс.

% к итогу

1724,3

100

95,1

5,5

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами мотоциклами

1259,6

73,1

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

369,6

21,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
В том числе:
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
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Число организаций
и предприятий

Основой процесса концентрации и централизации капитала в торговле является возможность получения экономии от масштабов бизнеса, т.е. с увеличением объемов средние затраты
на единицу продукции сокращаются. Выделяют следующие формы концентрации в отраслях
товарного обмена: горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, диверсификация.
Горизонтальная интеграция – это расширение деятельности за счет слияния или создания новых предприятий, производящих или оказывающих одни и те же услуги. Процессы
горизонтальной интеграции осуществляются путем внутрифирменного роста, а также поглощения крупными торговыми предприятиями мелких и средних. Помимо экономии от масштабов бизнеса, горизонтальная интеграция снижает или уничтожает воздействие конкуренции
и усиливает контроль фирмы над рынком.
При концентрации торгового капитала горизонтальная интеграция дала возможность
средним и мелким предприятиям централизовать общие для них функции закупки товаров,
управления запасами и товароснабжения магазинов, обеспечив повышение их экономической устойчивости. Эти же конкурентные преимущества явились основой для формирования
крупных многопрофильных торговых компаний.
Вертикальная интеграция – это объединение, слияние, кооперация или взаимодействие
функционально зависимых производителей, посредников, продавцов и потребителей данного продукта по последовательным ступеням производства и реализации. Вертикальная интеграция включает отношения предприятий торговли с предприятиями, которые снабжают
их товарами для дальнейшей перепродажи; отношения предприятий торговли с поставщиками оборудования, сырья и материалов, используемых в отраслях товарного обмена.
Диверсификация – проникновение крупных фирм в другие отрасли, не имеющие видимой
производственной связи с основной отраслью. Существует два типа диверсификации – внутриотраслевая и межотраслевая. Первая – это объединение функционально независимых торговых предприятий различного профиля внутри одной отрасли. Примером может послужить
объединение предприятий розничной и оптовой торговли под контролем одной финансовой
структуры, а также создание в розничных сетях самостоятельных транспортных, производственных и упаковочных подразделений. Межотраслевая диверсификация – это объединение
независимых предприятий торговли и других видов экономической деятельности. Примером
является концерн IKEA. В 1991 г. IKEA приобрел компанию Swedwood в Смоланде с отделениями в Канаде и Дании. К 2003 г. компания имела 34 фабрики в 11 странах мира [7].
Морально-этические институты воплощают торгово-поведенческую этику, традиции,
верность слову, принятым обязательствам. В российской сфере обмена – это молодой институт. Все еще встречаются случаи мошенничества между поставщиками и торговыми организациями. Наиболее распространенными стали факты получения от торговых организацийпокупателей, с которыми были заключить договоры на поставку товаров, предварительной
оплаты, а затем ее незаконное удержание без исполнения обязательств по поставке товаров.
Такая «клиентура» может «кинуть» как покупателя, так и оптовую торговую организациюпродавца товара, спроектировав целые механизмы поведения [4, с. 36–42].

В институциональной системе выделяют основополагающие институты. В сфере обмена
к ним можно отнести институт собственности, который закладывает принципы рыночных
отношений и торгового предпринимательства, и институт власти, который регулирует рыночные экономические отношения.
В идеале эти институты совершенно равноправны. Объективно, они призваны плодотворно взаимодействовать, обеспечивая успешное функционирование сферы обмена. Сложность
с российским институтом собственности заключается в том, что «благодаря» проводимой
экономической политике в самом начале реформ возникла ситуация, в которой роль групп
с всеохватывающими интересами незначительна (если такие группы вообще существуют).
В свою очередь, узкие группы специальных интересов сильны, организованны и постоянно
эволюционируют. Для того чтобы в результате институциональных реформ сформировалась
эффективная система собственности, необходимы стимулы. Эти стимулы должны соотноситься с всеохватывающими общественными интересами, но роль групп с всеохватывающими интересами в российском обществе незначительна. [6].
На практике государство еще не полностью отрешилось от командных методов управления.
Многие богатые люди в России – «победители» в приватизации и перераспределении в последнее десятилетие – согласились бы заплатить долю своего богатства, если бы были уверены, что к
ним никогда не придут за остальной частью [12]. Современная ситуация в России характеризуется превалированием неформальных институтов над формальными регуляторами и существованием таких феноменов как «захват государства» и административная коррупция. По оценкам
экспертов Всемирного банка действие негативных эффектов «захвата государства» испытывает
на себе около 30% всех российских фирм, а влияние административных барьеров в той или иной
мере ощущают свыше 40% российских предприятий. Кроме того, согласно Индексу восприятия
коррупции CPI Transparency Org., который оценивает уровень коррупции в 146-ти странах мира,
размеры и масштабы этого явления в России остаются неизменными на протяжении десяти лет
(с 1995 по 2005 гг.) – с 2,5 до 2,8 баллов (10 баллов – страна практически не испытывает влияние
коррупции, 1 балл – значительное влияние коррупции на все сферы общественной жизни). Компоненты индексов экономической свободы Heritage Foundation и Freedom House, которые оценивают уровень коррупции и масштабы теневого рынка товаров и услуг, а также демонстрируют
незначительное улучшение ситуации: динамика баллов компоненты индекса Freedom House с
1999 года по 2005 год минимальна: от 6,25 до 5,75 баллов, где по шкале от 1 до 7, семь баллов –
худший рейтинг, а значение компоненты индекса Heritage Foundation составило 4 балла, что свидетельствует о высоком уровне активности теневого рынка. Таким образом, можно сделать вывод
о неэффективном функционировании системы в части обеспечения государством гарантий и механизмов соблюдения формальных правил и норм [9].
Таким образом, бизнес продолжает испытывать давление властных структур. Институт
власти явно доминирует над институтом собственности. Основным способом преодоления
институциональных противоречий является реформирование институтов. Оно должно заключаться в освобождении от институтов командной системы, замене их на всем рыночном
пространстве.
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Механцева К.Ф.

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ СТАТИСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ «КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ»
Быстроменяющийся мир – весьма единодушная характеристика современной действительности экономистов и политиков, социологов и журналистов, производителей и потребителей. Очень и даже слишком быстро. Изменений много и даже слишком много. Так быстро и
так много, что меняется весь мир – зацело, целиком трансформируется сразу во всех известных и порой недоступных пониманию измерениях. Качество и скорость его изменения определяют личный успех, успех организации и государства. Знание как основной ресурс новой
экономики занимает место капитала в угасающей эпохе капитализма: на смену пролетариату
приходит консьюмериат, а капиталистам – netoкратия [2]; централизация сменяется децентрализацией в виде сети с ослаблением роли государства, глобализация формирует новый
уровень – надстрановый, мировой. Для достижения максимальной эффективности бизнеса
знание становится все более специализированным и именно организация способна превратить его в материальный объект – товар, имеющий хождение на рынке. Экономика знаний
становится экономикой организаций [10].
В новой экономике успех обеспечивает уже не просто новизна, а ее устойчивая динамика – функционирование и деятельность заменяет развитие. Инновации и скорость их внедрения определяют жизнеспособность организации, превращают знание в товар, ключевой
ресурс и объект управления одновременно.
Новизна рыночных отношений остра как никогда. Переход от рынка продавца-производителя к рынку покупателя-потребителя завершен – рынок потребителя царит безраздельно,
достигнув самых «тяжелых» отраслей: от автомобилестроительной до космической [2, 12].
Новизна рынка потребителя обусловлена изменением пропорции «время-информация»
– если раньше потребитель располагал большим временем, чем необходимой ему информацией о продукции или доступом к ней, то сегодня ему не хватает времени, чтобы освоить всю
доступную ему информацию.
Происходит смещение и в структуре потребностей в сторону духовных, нематериальных
за счет сокращения временных и финансовых затрат на удовлетворение физиологических
потребностей. Очевидно, что потребности более низкого уровня – например, физиологические, – достаточно легко поддаются идентификации. Духовные потребности, включая
потребности в развитии, не имеют столь четких границ, обладают большим количеством
связей, в том числе и с потребностями других уровней. Они отражают личность, индивидуальность потребителя, что еще больше усложняет процесс их удовлетворения, придавая им
новизну от потребителя к потребителю и от одной попытки ее удовлетворения к другой.
Потребитель с целью удовлетворения своих потребностей вынужден вступать в процесс
управления ими – определить потребности, выбрать продукцию, способную по его мнению их удовлетворить, купить и потребить выбранную продукцию, а также оценить собственное удовлетворение, включая переопределение своих потребностей. Он, попадая в ситуацию сверхвыбора на рынке продукции, образует вместе со своими членами семьи или

участниками домохозяйства экономическую систему, сопоставимую по уровню сложности
с современной организацией.
Новизна взаимоотношений потребителя и производителя проявляется прежде всего в
изменении их объекта – продукция все чаще включает в себя услуги, приобретая ярко выраженные черты сотрудничества между потребителем и производителем по поводу удовлетворения потребностей обеих сторон.
Возрастающие масштабы и интенсивность информационного обмена приводит к смещению центров управления экономическими системами непосредственно к индивидууму – человеку, принимающему решения без ограничений доступа к информации любого уровня
значимости и сложности по содержанию. Происходит резкая децентрализация любых экономических систем изнутри. Переход России от плановой экономике к рыночной обусловил
децентрализацию извне – центр управления перемещается от национальной экономики к
экономике организации. Децентрализованный характер управления современными экономическими системами переносит акцент на управление связями как внутри самой экономической системы, так и вне её – с другими экономическими системами (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Структура связей экономических систем в плановой экономике
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Рис. 2. Структура связей экономических систем в рыночной экономике
Если признать фундаментальный характер происходящей социально-экономической
трансформации, то возникает необходимость корректировки существующей теоретической
модели функционирования социально-экономической системы – представлений об объекте
и субъектах управления, а также принципах, формах и методах управления.
Большинство современных социально-экономических теорий рассматривают функционирование экономических систем на разных уровнях – макроэкономики, мезоэкономики,
микроэкономики, – или конкретные экономические системы, теряя целостность описания
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за счет недостаточного внимания к связям системы. Этот пробел, на наш взгляд, восполнен
практически полностью, как было показано выше, в концепции Всеобщего управления на
основе качества (TQM), представленной в работах ученых разных школ и частично постулированной в МС ИСО 9000:2000. Именно TQM в полной мере отвечает наиболее современному
подходу к описанию организации как «разумного социального организма», где именно организационное обучение становится источником прибыли и роста, и экономики как «самоорганизующейся хаотической информационной экосистемы» и в то же время позволяет создать
целостную конструкцию экономики на всех уровнях – мировой экономики, национальной
экономики, региональной экономики, отраслевой экономики, экономики организации и экономики домохозяйства.
Однако, в этом случае будет получено некое статичное, стационарное представление.
Динамика может быть представлена с помощью теории антикризисного управления, поскольку именно кризисное состояние организации фиксирует этапы жизненного цикла всей
организации, а также переходы от одной бизнес-идее к другой. Основанием к дивергенции
антикризисного и стратегического управления в теорию управления качеством служит процессный подход, который в антикризисном управлении представлен реинжинирингом бизнес-процессов, а в стратегическом – собственно стратегией. При этом системным критерием
оценки современной организации выступает ее качество в терминологии международных
стандартов [8, с. 8, 9]. Мы также считаем, что моделирование качества современной организации обусловлено следующими предпосылками:
1. Переходом в сознании потребителя от выбора продукции к выбору брэнда. Потребитель все чаще ориентируется на качество продукции по обоснованным ценам с достойным обслуживанием, ассоциируя его с брэндом организации [11]. Цена превращается
в характеристику качества продукции, обслуживание – в процесс обмена знаниями
между потребителем и продавцом по поводу качества продукции.
2. Ростом числа организаций, применяющих принципы управления качеством. Снижение темпов роста количества предприятий в 2004 году, сертифицировавших системы
менеджмента качества по МС ИСО 9000:2000, обусловлено внедрением быстро развивающимся предприятиями непосредственно принципов TQM, использованием моделей
премий в области качества, и, наконец, самооценки.
3. Ростом числа моделей оценки деятельности предприятий в современной экономике.
Сбалансированная система показателей всего за 12 лет неоднократно претерпевала изменения, была дополнена показателями личного развития, выступив основой
универсальной системы показателей деятельности, опровергнута «процессно-ориентированным анализом рентабельности» (АВРА), пересмотрена через «призму эффективности» и т.д. При этом вопрос о необходимости оценки эффективности так и
остался открытым.
Процесс моделирования организации становится все более актуальным и находит отражение в самых разных формах – от подсистем управления (маркетингом, финансами,
персоналом и т.д.) до моделей делового совершенствования. В нем все яснее проявляется
тенденция именно статистического моделирования, отражающаяся отнюдь не в финансовых показателях – система сбалансированных показателей, SMART, призма эффективности,
универсальная система показателей организации и т.д. Объектом моделирования все чаще
выступает социально-экономическая система «качество продукции – качество организации
– качество жизни», опирающаяся на принципы Всеобщего управления на основе качества.
Таким образом, мы хотим еще раз подчеркнуть, что наиболее актуальной задачей современного управления организацией выступает задача формирования процесса моделирования её качества, неотъемлемой частью которого является статистический аппарат.
Не претендуя на полноту описания новых черт современной экономики, отметим еще
несколько – насыщенность продукции интеллектуальной составляющей в сочетании с резким сокращением его жизненного цикла, смещение от производства продукции к производству услуг, превращение брэндинга в основную форму рекламы, кооперацию конкурентов, и,
наконец, переход от массового производства товаров к гибкому производству продукции и
услуг. Так происходит формирование новизны современного предприятия – на рынках присутствуют самые разные организации.

Обзор источников научной и популярной литературы дает весьма неоднозначное представление о формах современных предприятий. Наиболее популярными из них являются
интеллектуальные и самообучающиеся организации. При этом, возможно обнаружить также
описания сетевой, виртуальной, многомерной, венчурной, живой организаций, а также организации, ориентированная на стратегию, самоорганизации, круговой корпорации и т.д.
Интересно отметить единство мнений в отношении термина «организация», пришедшего
на смену «предприятия» как в англо-, так и русскоязычной литературе. Сравнение современного предприятия с живым организмом расставляет новые, уже явно отвечающие экономике знаний, акценты. Во-первых, речь идет о признании знаний основным ресурсом как
самих организаций, так и всей экономики в целом. Как следствие, становится очевидной смена приоритетов в управлении – управление нематериальными потоками превалирует над
управлением материальными. Социальная составляющая любого производства доминирует
даже при большой доли автоматизации. Во-вторых, обмен знаниями как ключевой процесс
современного предприятия делает еще более прозрачными его границы. Организация как
социально-экономическая система все теснее взаимодействует не только с аналогичными
институтами – другими организациями, но и с домохозяйством, которое превращается в равноценную именно по происходящим в нем процессам обмена знаниями систему. Более того,
любые социальные системы все чаще и плотнее соприкасаются с организацией, проникая
сквозь ее границы. Сама организация как система выступает частью достаточно большого
количества других социально-экономических систем как намеренно (аутсорсинг, слияния,
поглощения, профессиональные сообщества), так и непроизвольно (члены организации могут действовать внутри организации в частности в интересах своей социальной сети). В-третьих, скорость и объемы приращения знания настолько велики, что организация каждый раз
переходит в новое состояние зацело, а не по подсистемам или частям. И эта смена состояний
требует постоянной идентификации самой организации с отвечающей ей сменой методов
управления, и, в первую очередь инструментов идентификации этих состояний. Таким образом, современное предприятие в новых условиях демонстрирует совершенно отличные
от предыдущих характеристики, причем их перечень постоянно изменяется. Предприятие
действительно превращается в живой организм – организацию, главным свойством которой
выступает способность к обучению и развитию. Налицо и изменение цели современного
предприятия – максимизация прибыли уступает место устойчивому развитию.
Обращаясь к концепции Всеобщего управления на основе качества возможно обнаружить достаточно близкую по своей формулировке цель самой концепции – обеспечение
достойного существования организации, которое предполагает: достижение наилучших
отношений среди заинтересованных сторон в деятельности организации сторон (работников, акционеров, общества); обеспечение конкурентоспособности и завоевание доверия
этих групп за счет использования передовых технологий, своевременности и гибкости
поставок, целеустремленности и энергии коллектива; постоянное стремление к удовлетворению требований потребителей; поддержание престижа организации и планирование
долгосрочной прибыльности.
Теория менеджмента качества в своей официальной части (семействе стандартов ИСО
серии 9000) в МС ИСО 9004 версии 2000 года в «0.1 Общие положения» «Введения» прямо
указывает на цели современной организации: «Цели организации заключаются в том, чтобы
выявлять и удовлетворять потребности и ожидания своих потребителей и других заинтересованных сторон (сотрудников организации, поставщиков, собственников, общества) для получения конкурентных преимуществ, действуя при этом результативно и эффективно, а также достигать, поддерживать и улучшать деятельность и возможности организации в целом».
При этом достаточно подробно рассмотрены возможные результаты, которые мы предлагаем трактовать как собственные характеристики организации: «С точки зрения деятельности организации в целом принятие во внимание этих вопросов может положительно повлиять на: приверженность потребителей; повторные обращения и рекомендации; результаты
производственной деятельности, такие как объём производства и доля на рынке; гибкость
и быстроту реакции на возможности, представляемые рынком; объём затрат и длительность
производственного цикла за счет результативного и эффективного использования ресурсов;
обеспечение взаимосвязи процессов, позволяющей быстрее достигнуть запланированных
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результатов; конкурентные преимущества за счёт расширения возможностей организации;
понимание сотрудниками целей и задач, стоящих перед организацией, а также мотивирование их участи в деятельности по достижению этих целей и постоянному улучшению; доверие
заинтересованных сторон к результативности и эффективности деятельности организации,
проявляющиеся в положительных финансовых и социальных результатах деятельности организации, жизненном цикле продукции и репутации; возможности создавать ценности как
для организации, так и для ее поставщиков за счет оптимизации затрат и ресурсов, равно как
и за счет гибкости и быстроты совместной реакции на изменения рынка».
Данная точка зрения получила развитие во многих работах специалистов по качеству и
практически не подвергалась критике в печати. Так, Воткинс Д. [3] в статье «Размышление
о будущем качества» пишет: «... Качество как цель системы менеджмента – более широкое
понятие и должно характеризовать предприятие в целом, а не только его продукцию и услуги. Кроме того, это понятие включает в себя выполнение требований и желаний не только
потребителей, но и инвесторов, работников и членов их семей, общества, а также законодательных и регулирующих органов». Шадрин А.Д. [16] отмечает, что «... высокое качество
– единственная цель работы организации» и предлагает разработать национальный стандарт
на интегрированную систему менеджмента, концепция которого «должна состоять в том, что
высокое качество – высокая степень удовлетворения всех заинтересованных сторон». Выстраивая «аксиоматическую платформу» оценки результативности и эффективности СМК,
Гончаров Э.Н. [5] предлагает «оставить слово «качество» для обозначения целей … для того,
чтобы подчеркнуть, что в достижении любых целей мы принимаем удовлетворенность заинтересованных сторон как главное направление в политике, определяющей пути достижения
целей».
Столь прочно укоренившееся представление о том, что прибыль и только она является
основной целью современной организации, характерно в первую очередь для капиталистической экономики – в экономике знаний цели организации носят более социальный характер
(например, «формировать потребителя» [10]) и прибыль все чаще фигурирует как необходимое условие достижения поставленной цели. Так Д. Воткинс признает, что «обеспечение
высокого качества без получения соответствующей прибыли – цель нежизнеспособная» [3].
Кроме того, в соответствии с действующим Гражданским Кодексом основной целью коммерческой организации выступает извлечение прибыли, при этом цели некоммерческих организаций не идентифицированы. Эта точка зрения по-прежнему весьма распространена и среди
практиков управления [14]. И здесь необходимо отметить отсутствие противоречия в целепологании, поскольку извлечение прибыли отвечает требованию большей части заинтересованных сторон организации – владельцев и инвесторов, персонала и государства, – и по сути
выступает характеристикой качества организации.
Дивергенция понятия качества как цели современной организации стало отправной точкой сначала интеграции СМК с другими системами менеджмента (системами экологического
менеджмента, системами обеспечения безопасности труда, системами финансового менеджмента, системами антикризисного управления, системами управления рисками и т.д.) [1,
15], а затем и слияния представлений о СМК и системе менеджмента бизнеса. Рассматривая
предназначение систем качества, Д. Воткинс [3] указывает на ее изменение – «от гарантий
соответствия спецификациям для повышения удовлетворенности потребителя (стандарт ИСО
9001) в сторону повышения уровня деятельности организации в целом и расширения ее возможностей (стандарт ИСО 9004)». При этом он считает, что «система менеджмента качества,
чтобы бы быть эффективной, должна превратиться в систему менеджмента бизнеса, охватывающую все предприятие…». Аналогичного мнения придерживается и Гончаров Э.Н. [6]:
«Считаю, что стандарт неправильно и с большими разрушительными последствиями позиционирует СМК как часть системы менеджмента предприятия» и далее: «…система менеджмента качества есть система менеджмента предприятия…философия качества становится интеллектуальным признаком системы менеджмента предприятия, ее философской основой».
Горячев А.В. [7] с помощью Дж.Джурана называет СМК «системой управления для достижения качества результатов деятельности» и считает, что «любые системы менеджмента
невозможно внедрить отдельно от целостной системы управления хозяйством. Систему управления хозяйством можно только привести в соответствие с теми или иными требованиями

ИСО». Причиной «стирания границ между управлением качеством и управлением предприятием» Гребнев Е.Т. и др. [9] считают «новое понимание термина несоответствие», под которым теперь подразумевается не просто несоответствие результатов работы рабочего или
конструктора требованиям нормативно-технической документации, а любое несоответствие
характеристик продукции, процесса, системы установленным требованиям организации, ее
потребителей и других заинтересованных сторон». Е. Гаффорова [4] предлагает подход к менеджменту предприятия на основе качества, который «предполагает моделирование целостной структуры системы управления, в рамках которой осуществляется построение отдельных
подсистем (системы менеджмента отдельных объектов), так и их интегрирование (отдельных
подсистем между собой и в общую систему управления). Базовым при создании системы,
по нашему мнению, является понятие «качество деятельности», отражающее степень соответствия всех результатов (характеристик) деятельности гармонизированным требованиям
заинтересованных сторон». При этом автор видит приоритетность «в определении направленности требований заинтересованных сторон на конкретные объекты в рамках предприятия.» К объектам управления автор относит процесс производства, продукцию, ресурсы и
условия.
Однако, совершенно очевидно, что дробление автором собственно предприятия как объекта управления на, фактически, совокупность, но отнюдь не систему, объектов, приводит к
потере синергетического эффекта системы изнутри, не говоря уже об игнорировании эффектов самоорганизации, действующих в сложных социально-экономических системах. Более
того, представление автором структуры системы менеджмента по предметному признаку в
виде блоков: «финансы, основные операции (по терминологии, принятой в теории менеджмента), объединяющие производственные процессы (жизненного цикла продукции/услуги),
трудовые ресурсы (персонал), материальные и информационные ресурсы, а также внутренние и внешние условия деятельности организации» демонстрирует оперативный уровень
управления, поскольку, как минимум, «предметом управления» в современном менеджменте
является также стратегия управления. Сам автор признает, что такие «составляющие деятельности предприятия, как проекты, знания, изменения, риски, инновации и т.п.» могут быть
выделены в отдельные объекты управления только «при наличии четких целей деятельности
предприятия, на достижение которых будут ориентированы данные системы». При это цель
современного предприятия автором в принципе не рассматривается. Общий анализ данного
определения «качества деятельности предприятия» позволяет говорить о том, что предлагаемая автором модель системы управления предприятием не представляется возможным
назвать моделью сложной системой, так как: во-первых, представленная система управления
не является целостной, поскольку требования заинтересованных сторон не могут быть представлены только выделенными автором блоками (нарушается принципиальная несводимость
свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов); во-вторых, цели системы не
определены; в-третьих, не выделены цели и принципы моделирования рассматриваемой
сложной системы.
Кроме того, автор признает, что «объективно новая парадигма управления качеством
строится на основе объединения ключевых положений нескольких известных подходов к
управлению предприятием: процессного и системного...» и в то же время применяет функциональный признак разделения системы управления качеством, утверждая что он «.. проявляется в выделении блоков, каждый из которых обеспечивает реализацию управленческих
процессов (функций)». Далее автор отмечает: «Состав блоков деления системы по функциональному признаку первоначально был определен на основе классических функций управления: планирование, организация, мотивация и контроль. Но поскольку разрабатываемая
система менеджмента на основе качества претендует на соответствие структуре и содержанию требованиям международных стандартов на системы менеджмента, то функция контроля
была обозначена как «контроль и анализ» и дополнительно введен блок «совершенствование
(улучшение)». Фактически автор не различает функциональный и процессный подходы к управлению, сводя на нет ключевое изменение семейства стандартов ИСО серии 9000 – применение процессного подхода.
Приведенные выше мнения как специалистов в области качества, так и в области управления позволяют сделать вывод о том, что в экономике знаний центральным объектом
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управления выступает организация, целью которой является ее качество, а система управления строится на принципах TQM. Тогда возникает насущная необходимость в идентификации
понятия «качества организации».
Представленное в МС ИСО 9000:2000 определение самого качества вкупе с концепцией
заинтересованных в деятельности организации сторон позволяет дать такое определение
качества организации. Под качеством организации мы предлагаем понимать степень, с которой система собственных характеристик организации, являющихся предметом независимой
оценки, выполняет требования всех заинтересованных в ее деятельности сторон (потребителей, владельцев, поставщиков, персонала, партнеров, представителей общества).
Такое определение позволяет подойти к выделению основных методологических принципов статистического моделирования качества организации, позволяющих связать представления о ключевых характеристиках организации в «новой» экономике и 8 принципов
менеджмента качества, постулированных в концепции Всеобщего управления качеством. Мы
предлагаем положить в основу статистического моделирования качества современной организации следующие три принципа: 1. Развитие организации есть управляемое изменение его
качества в соответствии с ее целями. 2. Процессный подход выступает основным методом
моделирования качества организации. 3. Знание выступает мерой качества организации.
Тогда по нашему мнению к статистическому моделированию качества современной организации возможно методологически подойти следующим образом:
1. Единицей статистической совокупности выбрать процесс в терминологии концепции
Всеобщего управления на основе качества.
2. Атрибутивным признаком группировки выбрать пару «возможности – результаты», в
которой под «возможностями» мы предлагаем понимать способность организации накапливать знания в процессах, документированных в рамках СМК организации, а под
«результатами» – их результативность по МС ИСО 9000:2000.
3. В части «возможности» показателем-категорией «возможности» процесса выступает
знание, признаком «возможности» процесса возможно выбрать «образ качества» [13],
статистическим показателем образа качества – индекс безразличия к качеству [13].
4. В части «результаты» показателем-категорией «результата» процесса является продукция [8, с .8, 9], признаком «результата» процесса является результативность, статистическим показателем результативности – любые количественные показатели деятельности организации материального характера.
5. Интервалом статистического наблюдения является время осуществления процесса.
6. Индексом «качества организации» считать коэффициент парной корреляции между
гармонической средней показателей результативности и индексом безразличия к качеству.
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Мидлер Е.А.

ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Переход на инновационный тип развития, потребности инновационной модернизации
российской экономики побуждают искать источники эффективности для инновационного
инвестирования. Одним из основных источников инновационных инвестиций является венчурный капитал.
В системе финансовых инструментов обеспечения инновационной деятельности венчурный капитал, как показывает мировая практика, становится наиболее адекватным способом
реализации инновационного потенциала. По подсчетам зарубежных исследователей один
доллар венчурных инвестиций в НИОКР почти в десять раз эффективнее доллара, вложенного крупной промышленной корпорацией. Венчурные инвестиции составляют менее 3%
корпоративных расходов на НИОКР, но приводят к осуществлению 15% всех инноваций в
промышленности [1, с. 4–5].
В настоящее время классическое понимание венчурного финансирования в практике хозяйствования отождествляется с практически любым способом финансирования малых и далеко не инновационных предприятий. Основное внимание в публикациях уделяется в большей степени прикладной стороне: описанию зарубежного опыта, организации отдельных
элементов инфраструктуры венчурного капитала, инновационному бизнес-планированию.
Между тем, необходимо помнить, что институт венчурного инвестирования для России
является заимствованным и представляет собой импортирование зарубежного опыта. Соответственно, эффективность его применения в условиях российской экономики требует, вопервых, методологического обоснования возможностей его использования, во-вторых, выработки практических моделей его использования с учетом российской специфики.
Несмотря на весьма непродолжительной период в исследовании природы венчурного
капитала, возник целый спектр попыток дефинициально вычленить экономические особенности венчурного капитала.
Среди многообразия формулировок преобладают организационно-инфраструктурный и
проектный подходы с выделением доминантного признака венчурного капитала – рискового
характера инвестиций в научно-техническое развитие. Среди более ранних исследований
природы венчурного капитала была распространена точка зрения, согласно которой венчурный капитал, будучи продуктом перенакопления, принимает форму фиктивного капитала, а
потому движется по его традиционным каналам и регулируется его законами [2].
Наиболее методологически обоснованным, по нашему мнению, выглядит системный
подход, предложенный известными исследователями венчурного капитала А.Т. Каржаувом
и А.Н. Фоломьевым. Исходя из целостной совокупности специфических функций венчурного капитала, делается вывод о том, что венчурный капитал – особая подсистема в системах
более высокого порядка: в системе общественного капитала, в системе факторов-ресурсов, в
системе инвестиционных ресурсов [6, с. 127].
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Данная методология, на наш взгляд, могла бы быть дополнена исследованием диалектических взаимосвязей потребностных характеристик венчурного капитала как квинтессенции производственных отношений особого рискового уклада и производственных процессов
на основе развития производительных сил, на фундаменте которых выстраивается система
венчурных отношений.
Таким образом, в контексте данного методологического подхода могут быть исследованы
функции и закономерности венчурного капитала как универсального экономического феномена и проявления его экономической сущности в условиях определенного специфического уровня развития производительных сил и производственных отношений. Следовательно,
представляется уместным выявить особенности венчурного капитала с точки зрения сущностного подхода для последующей интерпретации прикладных аспектов в рамках подхода
функционального.
Главная, ставшая классической, сущностная особенность венчурного капитала проявляется в его содержательной направленности, характеризующейся наличием постоянной связи
с инновационной и научно-технической деятельностью. Данная характеристика прослеживается практически во всех исследованиях венчурного инвестирования. Во многих российских и зарубежных публикациях весьма распространено мнение, что в качестве объекта
венчурного инвестирования могут рассматриваться только радикальные нововведения и инновационные разработки. Вместе с тем, по нашему мнению, данная особенность не является
априори функцией венчурного капитала и, соответственно практические действия по выбору объекта инвестирования должны это учитывать. Ориентация венчурного капитала только
на высокотехнологичные проекты препятствовала бы многим инновационным разработкам
в области имитационных нововведений, а также в отраслях, воспроизводящих традиционные
формы хозяйствования, но со значимым коммерческим успехом.
Отождествление венчурного финансирования только лишь с инвестированием в сферу высоких технологий связано с его генезисом в определенных экономических условиях.
Зарождение венчурного капитала в США было обусловлено поиском высокодоходных форм
инвестирования. Поскольку экономическая конъюнктура выталкивала в этот сектор высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, в условиях дифференциации неопределенности и
финансового риска именно инновационный сектор привлек внимание как высокодоходный
объект вложения инвестиций.
В иных конкретно-экономических условиях, в условиях стабильного риска и недостаточно высокого развития высокотехнологичных отраслей венчурный капитал может быть
устремлен в потребительские сектора экономики.
Достаточно важной особенностью венчурного капитала является, безусловно, его связь с
финансовым капиталом. При этом венчурный капитал – превращенная форма финансового
капитала, поскольку может принимать различные формы фиктивного и ссудного капиталов.
Неправомерно, на наш взгляд, относить венчурный капитал только лишь к фиктивному, потому что венчурному капиталу не свойственны спекулятивные и страховые функции.
Сущностная характеристика венчурного капитала заключается в том, что венчурный
капитал реализует не текущие, а перспективные потребности через органическую связь
с человеческим капиталом. В этом заключается инновационная преобразующая возможность человеческого капитала в составе венчурного. Во–первых, венчурный капитал
связан с интеллектуальными инвестициями в тех воспроизводственных процессах, где
он играет роль одного из ресурсов. Во–вторых, он связан с предпринимательским трудом,
представляющим деятельность, для которой характерны новаторство, изобретательность,
нетрадиционные мотивации, готовность рисковать имуществом. В–третьих, движение
венчурного капитала, весь его жизненный цикл сопровождается особой организацией,
контролем, менеджментом, информационным обеспечением [6, с. 127]. Венчурный капитал связывает и комбинирует менеджментные ноу-хау, продукты творческой деятельности в форме объектов интеллектуальной собственности и финансовых активов. Таким
образом, венчурный капитал является интеграцией человеческого и финансового капитала, в которой творческая составляющая человеческого капитала формирует не только
механизм саморазвития системы венчурного инвестирования, но и служит ориентиром
для оценки его эффективности.

Многими исследователями экономической природы венчурного капитала, как было указано выше, отмечается его рисковый характер [5, с. 102]. Но понимание венчурного капитала
как «капитала, ищущего возможности для инвестиций, отличающихся высокой степенью риска и высоким уровнем прибыли от инвестирования в случае успеха» можно распространить
на все рыночные трансакции. Такое определение может охватывать любые инвестиции, отличающиеся высокой степенью риска и высоким уровнем прибыли вне зависимости от происхождения финансовых средств, способов их размещения и использования.
Трудности, возникающие в определении степени рисковости венчурного капитала, и невозможность их сведения к единому понятийному критерию объясняются, как было отмечено
выше, заимствованным происхождением данного института, неоднородностью его трактовок
в мировой практике. В ряде стран Западной Европы понятие венчурных инвестиций определяется через термины «прямых инвестиций» (direct investment) и «прямых частных инвестиций» (private equity). При этом под последними понимается то же, что под термином «venture
capital», хотя и в несколько расширенной трактовке [8, p. 358].
Прямое частное инвестирование – это инвестирование в акционерный капитал компаний, не зарегистрированных на фондовой бирже, что определяет их схожесть с венчурным
капиталом. Основным источником прибыли в прямом частном инвестировании является рост
капитализации проинвестированной компании и продажа акций на «выходе».
В США термин «private equity» включает в себя любые прямые инвестиции, за исключением венчурных. В рамках данного подхода венчурное инвестирование и прямые частные инвестиции противопоставляются друг другу как инвестирование в компании ранних и
поздних стадий. В этом случае объектами прямых частных инвестиций выступают компании
стадий раннего роста, расширения и более поздних стадий, а объектами венчурных инвестиций являются компании на посевной и стартовой стадиях. Таким образом, данная трактовка
венчурных инвестиций позволяет детерминировать последние как рисковые путем противопоставления традиционным (осуществляемым в оформившиеся на рынке компании) инвестициям. Например, зарубежный исследователь Д. Розенберг определяет венчурный капитал
как средства, инвестированные в предприятие, которое не имеет доступа к традиционным
средствам получения капитала (банкам, фондовому рынку и т.д.) [8, p. 358].
Нельзя оставить без внимания тот факт, что различия в толкованиях терминов и подходов к определению венчурных инвестиций имеют последствия в искажении статистических
данных. В силу чего нельзя рассматривать как сопоставимые данные американской и западноевропейской статистики по венчурным инвестициям.
Следует отметить, что американский подход к трактовке венчурного капитала и прямых
частных инвестиций используется многими исследователями и практиками в области венчурного управления [7, pp. 672–692]. Подобный подход, на наш взгляд, представляется более
адаптированным к условиям российской специфики, так как позволяет дифференцировать
прямые и косвенные инвестиции в структуре всей системы инновационных инвестиций. В
дальнейшем данное диссертационное исследование основывается на дихотомии прямых частных и венчурных инвестиций.
Очерченная посевной и стартовой стадиями инвестиционная сущность венчурного инвестирования позволяет трактовать его как рисковый только в условиях неопределенности
экономического эффекта. В условиях неопределенности результатов венчурного инвестирования методологически выстраивается система рисковых отношений, охватывающих все
стадии воспроизводственного цикла (предпроизводственную, производственную, распределительно-обменную и стадию потребления).
В этой системе встроенным фактором является специфический риск, связанный с инновационной направленностью венчурного инвестирования, но не присутствующий во всех
видах инновационной деятельности. Финансовый риск представляет собой интегральную
совокупность самых различных форм риска (инновационный, коммерческий, экологический, технологический и др.) [7, pp. 672–692]. Финансовый риск характеризует возможные
потери в случае неудачного завершения проекта. Величина риска прямо пропорциональна
возможностям инвестирования, но в этом случае цена привлекаемых венчурных ресурсов
значительно увеличивается. Однако в условиях динамического развития воспроизводственной системы отказ от осуществления рискованных, но перспективных инновационных пред-
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принимательских проектов чреват значительными социально-экономическими потерями для
общества. Это утрата или потеря конкурентоспособности, неизбежно приводящая к сокращению производства и росту социальных издержек.
Таким образом, превращенной формой риска в условиях венчурного инвестирования
может стать категория «ущерб» как количественное отображение мультифакторных рисков.
Обобщенным показателем для венчурного процесса является финансовый риск.
Соответственно, анализ и оценка возможного ущерба могут служить отправной точкой
для выявления направлений венчурного инвестирования (в форме социального ущерба на
макроуровне в условиях государственного софинансирования, в виде размера прибыли либо
ее отсутствия на микроуровне). Данный подход, по нашему мнению, предопределяет специфику системы венчурного инвестирования. Специфические ее черты на микроуровне проявляются в выборе организационных форм участия венчурных инвесторов, особом режиме
кредитования венчурных предприятий, условиях покупки действующих фирм под создаваемый проект, особой совокупности маркетинговых исследований, а также в разработке финансово-организационных схем реализации венчурных проектов, их юридической экспертизы и сопровождения.
При анализе сущностных особенностей венчурного капитала как особой формы инновационных инвестиций нельзя обойти вниманием мотивационный феномен. Венчурное инвестирование, ориентированное на удовлетворение перспективных потребностей, предполагает
не процент и регулярные доходы на инвестированный капитал. Эффективность венчурного
инвестирования в широком понимании проявляется в получении прибыли от массовой диффузии социальных и экономических инноваций и их приращения.
Следовательно, возникает своеобразный экономический парадокс: в условиях неопределенности получения результатов, длительного ожидания рыночной капитализации, отсутствия реинвестирования и неоднородности источников формирования индуцируется
социально-экономический эффект. Данный эффект может быть выражен в качественных
макроэкономических сдвигах и появлении монопольной ренты (повышенной прибыли) на
микроуровне.
Сущностные характеристики венчурного капитала проявляются в его функциональных
проявлениях, которые и определяют архитектуру венчурного капитала в конкретно-экономической ситуации.
Функциональные характеристики и конкретные проявления сущности венчурного инвестирования, в частности в России, могут быть адекватно представлены только с учетом
таких количественных параметров как дробность, фрагментарность, аддитивность, поэтапность финансирования. Финансирование венчурного капитала, как правило, включает в себя
несколько обязательных этапов. Стадии венчурного процесса представлены в табл. 1.
Таблица 1
Стадии венчурного процесса и их характеристики
Номер стадии
Первая

Наименование
стадии
Разработка – посевная стадия

Краткая характеристика
– начальный этап предпринимательской
деятельности, осуществляемый до
образования фирмы;
– венчурные инвестиции для создания
прототипа нового изделия, его патентной защиты, анализа рынка сбыта,
обеспечения выгодных франчайзинговых договоров, побор менеджеров,
формирования бизнес-планов;
– полное отсутствие прибылей и дохода;
– посевной венчурный капитал – 0,8–
1,2% совокупного капитала, финансирующих проекты на ранней стадии в ЦВЕ;
– ожидаемый доход – свыше 50% годовых;
– срок окупаемости – до 10 лет.

Источник инвестирования
– бизнес-ангелы;
– семья;
– друзья;
– государственные
фонды (гранты)

Вторая

Стартовая

– начало производственной деятельности
компании, не имеющей пока рыночной
истории. Создана (сконструирована
продукция), подобран коллектив менеджеров. Исследован рынок;
– высокий совокупный финансовый риск;
– венчурное инвестирование для организации производства, проведения
научно-исследовательских работ, организации продаж;
– полное отсутствие дохода и прибылей;
– «стартовый» венчурный капитал
– 5–28% совокупного дохода венчурных
фондов;
– ожидаемый доход – около 35% годовых.
Срок окупаемости – 5–7 лет. Высокий
финансовый риск

венчурные фонды

Третья

Стадия ранней экспансии (ранний рост)

– формирование собственной рыночной
ниши (внедрение на рынок). Наличие
потенциала роста фирмы;
– венчурное инвестирование для внедрения на рынок, для завершения научноисследовательских работ, повышения
квалификации кадров, привлечения
новых менеджеров, брокеров, создания
рекламы, создания сети сбыта;
– как правило, отсутствие прибылей или
небольшие прибыли и доход;
– венчурный капитал расширения
– 35–45% (совместно с четвертой фазой) совокупного вложенного капитала
венчурных фондов;
– ожидаемый доход – до 30% годовых;
– снижение финансового риска. Срок
окупаемости – 4–6 лет

– фонды прямых
инвестиций;
– банки (кредиты)

Четвёртая

Стадия быстрой
экспансии (фаза
расширения)

– расширение рынков сбыта, в том
числе освоение новых. Развитие и
частичное технологическое обновление
производства. Фирма активно формирует собственную рыночную историю
(создание имиджа). Обладает большим
потенциалом для расширения;
– венчурное инвестирование (возможно
сочетание с обычным кредитованием)
для расширения производства и сбыта
продукции, её обновления, для увеличения оборотных средств, улучшения
системы сбыта, создания торговой сети
на новых территориях;
– высокий доход и прибыли;
– венчурный капитал быстрого расширения (быстрой экспансии) – 35–45%
совокупного вложенного капитала венчурных фондов (совместно с третьей
фазой);
– ожидаемый и получаемый доход – от
20% до 30% годовых;
– низкие (или их полное отсутствие)
финансовые риски. Срок окупаемости
значительно короче – 2–5 лет

– фонды прямых
инвестиций;
– банки (кредиты);
– эмиссия акций,
выход на фондовый
рынок

Пятая

Подготовительная
(мезонинная)

– активно и устойчиво действующая и
расширяющаяся фирма в условиях
интенсивной конкуренции. Подготовка
условий для выпуска акций на рынок
ценных бумаг;
– венчурное инвестирование для определенных единовременных операций.
Осуществляемых в короткие сроки (до
2 –ух лет) для приобретения предприятия его управленческим персоналом,
решения временно возникших проблем
с целью обретения устойчивости.
Прочного финансового положения,
повышения имиджа фирмы;

операции на фондовом рынке

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

65

66
– рост прибылей;
– венчурный капитал быстрой окупаемости и возврата (от нескольких месяцев
до 1 года);
– доход – до 20–255 годовых;
– практическое отсутствие финансовых
рисков
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Шестая

Стадия ликвидности
– фаза мостового
финансирования

– продажа полученных в обмен на инвестиции акций фирмы или выпуск акций,
а затем продажа;
– венчурное (мостовое) инвестирование,
связанное с финансированием выхода
фирмы на рынок ценных бумаг (внебиржевой рынок ценных бумаг), для
приобретения фирмы управляющими;
– рост прибылей. Дезинвестирование

операции на фондовом рынке

Анализ данной таблицы показывает, что разные стадии жизненного цикла венчурного
капитала и научно-технического проекта финансируются из разных источников, и каждая
фаза имеет свои венчурные источники финансирования – специализированные фонды, размер которых прямо пропорционален потенциалу венчурного проекта на определенной фазе
жизненного цикла. Из этого вытекает весьма важная особенность венчурного инвестирования, связанная с многоукладностью инновационного проекта. Данная особенность проявляется в том, что в отличие от других видов инвестирования (например, кредитования,
предполагающего также дробность финансирования), венчурное инвестирование сочетает
фрагментарность (по отдельным стадиям) и многоукладность (в пределах одной стадии).
Соответственно, такая аддитивность, многоукладность венчурного процесса обуславливает полисубъектность и особую управленческую иерархию как в рамках всей системы жизненного цикла венчурного предприятия, так и на каждой его стадии.
Важность разграничения стадий развития заключается в том, что оно позволяет разбить
существующий объем венчурного капитала в соответствии с инвестиционными предпочтениями венчурных капиталистов.
Самые значительные объемы венчурного капитала в Европе привлекаются на стадии выкупа руководством акций венчурного предприятия, а рост объема инвестиций приходится на
более поздние стадии развития предприятий. При этом следует учитывать несопоставимость
данных (эта особенность и терминологическая очерченность были раскрыты выше), поскольку на стадиях выкупа, или дезинвестирования имеют место прямые частные инвестиции.
Следовательно, можно сделать вывод не о наличии проблемы сохранения рисковости
венчурного капитала, а о его доле в структуре в инвестировании европейской экономики.
Как следует из приведенных данных, доля венчурного капитала достаточно велика. Соответственно, это еще раз подтверждает вывод о том, что основной функцией венчурного инвестировании является поддержка предприятий на ранних стадиях развития.
Сущностный и функциональный анализ венчурного инвестирования обусловил следующие выводы.
1. Главная содержательная особенность венчурного капитала проявляется в инновационной направленности. Данное обстоятельство не исключает возможности перелива в
потребительские сектора экономики в условиях неопределенности и достаточно благоприятной конъюнктуры в безрисковых потребительских сегментах.
2. Венчурный капитал органически связан с человеческим капиталом. Посредством финансового компонента венчурный капитал формирует интеллектуальные инвестиции.
Соответственно, венчурный капитал является интеграцией человеческого и финансового капитала, формируя и удовлетворяя не текущие, а перспективные воспроизводственные потребности.
3. Инвестиционная сущность венчурного капитала может быть очерчена посевной и
стартовой стадиями венчурного проекта как самыми рисковыми с точки зрения неопределенности колебаний максимально возможной доходности. Специфический риск в
этой системе выступает встроенным фактором.
4. Превращенной формой риска в условиях венчурного инвестирования может стать ка-
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Морозова А.В.

Анализ структуры бедности в Российской Федерации по
источникам дохода на основе оценок Шепли
В настоящее время одним из важных факторов развития рынка является уровень жизни населения, поэтому возрастает необходимость его изучения. Но из-за многообразия источников доходов, несвоевременности оплаты сделок, большой доли доходов от ‘’теневой’’
экономической деятельности, а также наличия не только денежной формы доходов (натуральные поступления от ЛПХ и предоставляемые населению льготы), получить достоверную
информацию об уровне жизни домохозяйств, учитывая только их официальные доходы, очень
сложно. Сложившаяся ситуация в сфере оплаты труда и выплаты социальных трансфертов
привела к значимому несовпадению показателей доходов и расходов домохозяйств в сторону превышения последних. Поэтому большой интерес представляет изучение доходов через
расходы населения, а именно использование при оценке бедности в качестве показателя благосостояния располагаемых ресурсов домохозяйств [1], которые определяются как максимум
между располагаемыми ресурсами, оцененными на основе доходов и расходов домохозяйств.
Также, для получения более точной количественной оценки вклада различных компонент
располагаемых ресурсов домохозяйств в общую бедность, в данной статье при декомпозиции
бедности домохозяйств по структуре располагаемых ресурсов будет учитываться ещё и дооценка не декларируемых доходов, полученных как разница между показателем располагаемых ресурсов и денежной оценкой текущего потребления. Включение при оценке бедности
в состав компонент разложения дооценки помогает определить степень их реальной значимости в формировании бедности.
В современных условиях не менее важной является задача выбора методологического
инструментария, позволяющего получить оценочные показатели бедности, адекватные целям исследования. При этом существующие оценки бедности в официальной статистике РФ,
во-первых, должны быть расширены их поселенческим срезом, т.к. социальная политика по
поддержке групп населения подверженных риску бедности носит адресный характер, то
есть, направлена преимущественно на предотвращение бедности определенных социальнодемографических групп населения, имеющих наиболее высокий риск бедности, а различия в
составе населения, проживающего в больших и малых городах, сельской местности – значи-
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тегория «ущерб» как отправная точка для выявления потребности и направлений инновационного инвестирования в венчурной форме.
5. Мотивационный феномен венчурного капитала предопределяет его полисубъектность.
Венчурный капитал инициирует особую управленческую иерархию как в рамках всей
системы жизненного цикла венчурного предприятия, так и на каждой его стадии.
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Таблица 1
Декомпозиция Шепли глубины бедности (по относительной линии бедности 60%
от максимума по доходам и расходам на душу) по располагаемым ресурсам
в населённых пунктах РФ

Питер

Города-миллионники

Города с населением
500–999,999 тыс.чел.

Города с населением
250–499,999 тыс.чел.

Города с населением
100–249,999 тыс.чел.

Города с населением
50–99,999 тыс.чел.

Города с населением
20–49,999 тыс.чел.

ПГТ

Сёла

Тип населённого пункта

Москва
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тельны. Во-вторых, современные методы декомпозиции бедности должны позволять на основе известных индексов количественно определить вклад различных источников доходов
в уровень бедности, общий дефицит ресурсов и остроту бедности, а также производить все
известные типы декомпозиций, что возможно осуществить на основе подхода Шепли-Шоррокса [5, 2].
Рассмотрим декомпозицию Шепли дефицита располагаемых ресурсов домохозяйств с
учётом дооценки на расходы в населённых пунктах Российской Федерации. В качестве линии бедности возьмём относительную линию бедности, составляющую 60% от максимума по
доходам и расходам на душу. Так как величина прожиточного минимума по регионам России
различна, то для корректировки используемых при расчётах данных продефлируем их. При
нахождении оценок Шепли будем пользоваться пакетом программ DAD, являющимся инновационным инструментом для анализа распределения дохода. Декомпозицию бедности произведём по 23 составляющим и полученные результаты скомпонуем в таблицу 1:

1872,0192

1691,5224

1819,371

1843,5822

1831,2768

1782,0936

1808,5524

1766,622

1775,9694

1795,3692

зарплата на
основном
месте работы

0,381167

0,366335

0,384050

0,355636

0,374049

0,379789

0,377546

0,370208

0,382514

0,365264

зарплата на
доп. месте
работы

0,007252

0,006142

0,003940

0,004864

0,005815

0,003706

0,007861

0,004613

0,005463

0,005209

приработки

0,002127

0,003051

0,001131

0,001727

0,001200

0,001450

0,001203

0,001528

0,001065

0,001677

пособие по
безработице

0,002385

0,003669

0,002092

0,001783

0,001595

0,001437

0,001754

0,003826

0,002686

0,001971

пенсия трудовая

0,255631

0,215435

0,239127

0,244183

0,255927

0,237621

0,238543

0,249319

0,247382

0,250095

пенсия по гос.
пенсионному
обеспечению

0,022053

0,013658

0,019186

0,017801

0,017520

0,018738

0,016812

0,021894

0,019731

0,016125

0,005463

0,006260

0,006266

0,006679

0,006486

0,005703

0,007415

0,005059

0,006169

0,005610

пенсия
дополнительная

0,002860

0,001260

0,003053

0,001506

0,003687

0,002963

0,001437

0,002310

0,002119

0,002809

пособие
гражданам,
подвергшимся радиац.
воздействию

0,000213

0,000263

0,000276

0,001014

0,000564

0,000664

0,000405

0,001019

0,000577

0,000760

пособие по
уходу за
ребенком до
1,5 лет

0,001612

0,001215

0,001444

0,000782

0,001651

0,001117

0,001318

0,001122

0,001263

0,000911

пособие на
детей до
16(18) лет

0,003051

0,004770

0,003594

0,003124

0,003252

0,003257

0,003991

0,003242

0,003135

0,003323

Линия бедности в руб.
Доходы:

пенсия социальная

пособие по
уходу за
ребенком-инвалидом

0,000102

0,000140

0,000042

0,000116

0,000210

0,000208

0,000222

0,000065

0,000024

0,000043

единовременное пособие
в связи с
рождением
ребенка

0,000575

0,000380

0,000429

0,000687

0,000392

0,000384

0,000669

0,000654

0,000394

0,000423

пособие по
беременности и родам

0,000395

0,000096

0,000258

0,000687

0,000192

0,000568

0,000798

0,000210

0,000302

0,000326

единовременное денежное
пособие

0,000882

0,001560

0,001244

0,001447

0,001465

0,002508

0,002087

0,001588

0,001336

0,001583

ежемесячное
денежное
пособие

0,000696

0,001011

0,000934

0,001806

0,001777

0,001691

0,001527

0,001988

0,001506

0,001935

денежная
помощь от
родственников

0,030571

0,038076

0,023873

0,028261

0,024511

0,026366

0,026511

0,021758

0,026200

0,029437

денежные
доходы от
продажи продукции ЛПХ

0,012418

0,039020

0,025502

0,038998

0,025411

0,033600

0,031299

0,032714

0,026190

0,032326

стоимость
продуктов
питания из
других источников

0,015120

0,021079

0,019033

0,019053

0,018685

0,017273

0,020043

0,019389

0,019438

0,018870

стоимость использованной
на питание
собственной
продукции
ЛПХ

0,024848

0,050754

0,048292

0,054675

0,040685

0,044006

0,044385

0,045272

0,048324

0,049169

стипендия

0,001837

0,001621

0,001990

0,001401

0,001231

0,002119

0,002010

0,002104

0,001290

0,001442

расчетная
стоимость
льгот и субсидий

0,032097

0,027515

0,034829

0,034106

0,032804

0,030966

0,034134

0,032151

0,032052

0,034206

Дооценка на
расходы

0,202339

0,199639

0,179930

0,181819

0,186061

0,187512

0,183204

0,178945

0,174587

0,180353

Данная таблица наглядно показывает – зарплата на основном месте работы и трудовая
пенсия, практически независимо от размеров населённого пункта, являются теми компонентами декомпозиции глубины бедности, маргинальные вклады которых в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств достигают наибольших значений (около 37% и около
24%, соответственно). Это является доказательством того, что в основе российской бедности
зачастую лежит позиция трудоспособных членов семьи на рынке труда. Риск оказаться в неблагоприятном положении – либо потерять работу и войти в состояние безработицы, либо
оказаться на низкооплачиваемой работе – особенно высок в молодых (20–29 лет) и предпенсионных (40–54 года) возрастных группах, т.е. в периоды, когда люди заводят первого
ребёнка или уже имеют двух и более детей, соответственно. Поэтому российская бедность
имеет «детское лицо».
Следующий по значимости вклад в декомпозиции глубины бедности – это дооценка на
расходы – около 18%, что подтверждает наличие большого количества недекларируемых
доходов у населения и правильность включения при оценке бедности в состав компонент
разложения дооценки на расходы. Менее весомыми «вкладами в бедность» являются: пенсия
по государственному пенсионному обеспечению (около 2%), денежная помощь от родственников (около 3%), денежные доходы от продажи продукции ЛПХ (около 3% за исключением
Москвы, где их предельный вклад в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств
составляет лишь 1%), стоимость продуктов питания из других источников (около 2%), стои-
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мость использованной на питание собственной продукции ЛПХ (около 5% за исключением
Москвы, где её предельный вклад в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств
составляет 2%), расчетная стоимость льгот и субсидий (около 3%). Остальные компоненты
располагаемых ресурсов домохозяйств практически не оказывают влияния на изменение
глубины бедности.
Для более детального изучения структуры бедности, в каждой из 10 категорий населённых пунктов домохозяйства можно разбить по социально-демографическому признаку на 6
групп в зависимости от наличия супружеских пар, числа детей до 18 лет, взрослых иждивенцев и пенсионеров: супружеская пара с 1 ребёнком; супружеская пара с 2 и более детьми;
супружеская пара с 1 ребёнком и другими родственниками; супружеская пара с 2 и более
детьми и другими родственниками; одиночка с детьми; одиночка с детьми и другими родственниками. Поскольку структура бедности не зависит от размеров населённого пункта, то
в качестве линии бедности возьмём относительную линию бедности, составляющую 60% от
общероссийских располагаемых ресурсов, вычисленных как максимум по доходам и расходам на душу.
Результаты, полученные для г.Москвы показали, что зарплата на основном месте работы для супружеских пар с одним и более детьми вносит значительный предельный вклад
в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств – 59% и 54%, соответственно. А
вот для семей, в которых есть ещё и другие родственники и семей с одним родителем, этот
вклад гораздо меньше: 22% у одиночек с детьми, 27% и 36% в сложных семьях с одним и
более детьми, соответственно, и 41% в неполных семьях с иждивенцами. Интересно, что при
этом трудовая пенсия вносит практически равный маргинальный вклад в глубину бедности
как супружеских пар с одним ребенком, так и одиночек с детьми и другими родственниками
(около 20%), а вклад дооценки на расходы у этих социально-демографических групп домохозяйств напротив очень различен – 9% в семьях с одним ребёнком и 21% в неполных семьях с
иждивенцами. Можно сказать, что супружеские пары с одним ребёнком – это семьи, которые
живут по средствам, и помощь родственников, так же как и всевозможные денежные пособия
на детей, для них не играют большой роли. Всё это вполне согласуется с выводом, сделанным автором ранее [3]: в столице не принято иметь большие семьи, и в первую очередь дети
и родственники-инвалиды или пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе, являются
теми категориями иждивенцев, которые «вгоняют» многодетные и сложные семьи в бедность
в российском мегаполисе.
Также следует отметить, что у одиночек с детьми, по сравнению с другими социальнодемографическими группами домохозяйств, довольно высок маргинальный вклад в декомпозиции глубины бедности таких факторов, как денежные доходы от продажи продукции ЛПХ
(11%) и стоимость использованной на питание собственной продукции ЛПХ (12%), поэтому
их бедность более глубокая, чем у таких семей с другими родственниками. А сложные многодетные семьи – единственная группа домохозяйств, для которой расчётная стоимость льгот
и субсидий является важной составляющей декомпозиции глубины бедности (её предельный
вклад в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств около 17%). По всей видимости, низкая расчётная стоимость льгот и субсидий или невозможность по каким-либо причинам их получения и являются причинами отсутствия стремления создавать многодетные
семьи в столице.
Картина бедности в г.Санкт-Петербурге такова: для супружеских пар с одним ребенком
зарплата на основном месте работы играет решающую роль в при впадении домохозяйств в
бедность – её маргинальный вклад в глубину бедности составляет 65%, а на неполные семьи
с детьми оказывает даже меньшее влияние, чем денежная помощь от родственников – маргинальный вклад зарплаты в дефицит их располагаемых ресурсов составляет всего лишь 8%.
Отметим, что для бедных неполных семей с детьми в Петербурге, также как и в Москве, немаловажную роль для выхода из бедности могло бы сыграть увеличение в структуре их располагаемых ресурсов доли стоимости использованной на питание собственной продукции ЛПХ
и денежных доходов от продажи продукции ЛПХ (т.е. фактически наличие личного приусадебного участка и возможности работать на нём), чего нельзя сказать об остальных домохозяйствах с детьми. Интересно, что маргинальный вклад в глубину бедности трудовой пенсии
у многодетных семей чуть больше, чем вклад зарплаты на основном месте работы (41% и 38%,

соответственно). Всевозможные денежные пособия на детей для всех типов рассматриваемых домохозяйств не играют почти никакой роли в дефиците их располагаемых ресурсов.
В городах-миллионниках структура бедности немного меняется. Зарплата на основном
месте работы вносит примерно одинаковый и чуть меньший по размеру, чем в мегаполисах вклад в дефицит располагаемых ресурсов для всех шести групп домохозяйств – в среднем около 38% (он на 8% больше среднего для сложных многодетных семей и на 8% меньше
среднего для неполных семей с иждивенцами). Всевозможные денежные пособия на детей
являются уже более ощутимыми составляющими доходов домохозяйств, чем в мегаполисах,
но маргинальный вклад денежной помощи от родственников в среднем на 3% меньше. Не
на последнем месте по значимости для выхода всех видов семей из бедности оказывается и
увеличение всевозможных денежных доходов, связанных с ЛПХ, но при этом вклад дооценки
на расходы в глубину бедности остаётся таким же, как и в Москве с Санкт-Петербургом. Это
может свидетельствовать о несоответствии заработных плат уровню жизни в городах-миллионниках. Вклад трудовой пенсии в бедность для всех 6 типов домохозяйств примерно одинаков и составляет в среднем 25%.
Следующая рассматриваемая категория городов – «относительно благополучные» (города с населением от 250 тыс. до одного миллиона жителей). Расчеты, сделанные для данной
категории населённых пунктов, подтверждают выводы о том, что картина бедности в этих
городах практически не отличается от таковой в городах-миллионниках [3]. Лишь за исключением того, может быть, что для неполных семей с иждивенцами вклад в дефицит располагаемых ресурсов зарплаты на основном месте работы стал почти на 9% больше, но при этом в
декомпозиции глубины бедности уменьшилась на 8% доля трудовой пенсии.
Какова же картина бедности в «реальных» городах с населением более 100 тыс. жителей,
в которых проживает большая часть городского населения России? В них, так же как и в Питере, для супружеских пар с одним ребенком зарплата на основном месте работы играет важную роль при впадении домохозяйств в бедность – маргинальный вклад в глубину бедности
равен 50% (для предыдущих двух категорий населённых пунктов эта цифра составляет 38%
и 46% соответственно), а доля трудовой пенсии в декомпозиции глубины бедности уменьшилась до 19,5%. В остальном картина бедности для городов с населением 100–249,999 тыс.
жителей совпадает с предыдущей.
Рассмотрим теперь категорию малых городов – это города с численностью населения
50–99,999 и 20–49,999 тыс. человек. Интересен тот факт, что в них вклад заработной платы
в бедность у сложных семей различен и составляет для первой категории городов 35,6%, а
для второй – 44,4%, т.е. он увеличился с уменьшением размеров населённых пунктов, но при
этом вклад дооценки на расходы стал меньше на 8%. А в неполных семьях – наоборот: для
городов с населением 50–99,999 вклад заработной платы составляет 45,8%, а для следующей
категории городов – 37,8%, но дооценка на расходы при этом у них практически одинакова.
В посёлках городского типа маргинальный вклад заработной платы в дефицит располагаемых ресурсов сложных семей увеличивается ещё на 9% (53,3%), а вклад трудовой пенсии
уменьшается на 12%. В сёлах маргинальный вклад заработной платы в глубину бедности для
данной категории семей уменьшается снова до 42,4%, а вклад трудовой пенсии увеличивается всего лишь на 3,5% (15,7%). При этом вклад в бедность сложных семей дооценки на
расходы в ПГТ – 16,5%, в сёлах – 22,1%, стоимости использованной на питание собственной
продукции ЛПХ и расчётной стоимости льгот и субсидий практически одинаков (составляет
около 3% и около 7%, соответственно) и несущественно отличается от таковых оценок для
предыдущих типов городов. Что же касается остальных категорий домохозяйств, то в них
картина бедности практически не изменилась.
Проанализировав профиль бедности по структуре располагаемых ресурсов с учётом дооценки недекларируемых доходов для всех типов населённых пунктов, приходим к следующим выводам:
1. Основной вклад в дефицит располагаемых ресурсов бедных домохозяйств независимо от социально-демографического типа семьи вносят заработная плата (от 30% до
50%) и трудовая пенсия (от 15% до 30%), т.е. наличие оплачиваемой работы в настоящем и прошлом в современной России не является гарантией против бедности. Спасти
создавшееся положение может лишь резкое повышение минимальной оплаты труда
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с сохранением существующей дифференциации, но такие меры потребуют слишком
больших затрат от государства.
2. Дооценка недекларируемых доходов занимает третье по значимости место в структуре
бедности (её маргинальный вклад в глубину бедности составляет от 14% до 24%). Необходимо совершенствование статистических процедур позволяющих выявить размер
и источник этих доходов, т.к. они имеют различное происхождение.
3. Российская бедность – это детская бедность. Увеличение детских пособий – лишь первая важная мера на пути устранения этого крайне негативного явления. Следующим,
но не менее важным шагом должно стать увеличение финансирования государством
детских дошкольных учреждений и их количества, улучшение качества медицинского
обслуживания для детей, а также помощь при трудоустройстве на работу на неполный
рабочий день для молодых матерей.
4. Расчётная стоимость льгот и субсидий составляет малую часть дефицита располагаемых ресурсов бедных (в среднем 3%), поэтому их монетизация вряд ли приведёт к
выводу из бедности большой доли домохозяйств.
5. Структура бедности не зависит от размеров населённого пункта, поэтому выделение
адресных групп для социальной помощи малоимущим можно производить на общегосударственном уровне.
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Некрестьянова С.Я.

Предложения по совершенствованию
организационных, нормативно-правовых, а также
экономических механизмов обеспечения эффективной
занятости и повышения конкурентоспособности
кадрового потенциала страны
В соответствии с Рекомендациями МОТ № 195 «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение» для государств – членов МОТ записана
следующая обязанность: разрабатывать национальные квалификационные основы, способствующие непрерывному обучению работников, оказывать предприятиям и службам занятости помощь в приведении в соответствие спроса и предложения специалистов нужной
квалификации, ориентировать граждан в их выборе форм профессиональной подготовки и
направлений профессионального роста, а также содействовать признанию полученного ранее образования и приобретенных ранее навыков, компетентности и опыта; эти квалификационные основы должны следовать изменениям в технологии и тенденциях на рынке труда,
а также учитывать региональные и местные особенности и не утрачивать прозрачность на
национальном уровне». Как видно, Службе занятости в решении этих вопросов принадлежит

центральная роль, поскольку она является связующим звеном в обеспечении сбалансированности между спросом и предложением на рабочую силу.
Вопрос о функциях Государственной службы занятости активно обсуждается в течение
более чем 15-летнего периода ее существования. Наиболее обоснованным, на наш взгляд,
является мнение о том, что главной задачей ГСЗ должна быть «не выплата пособий по безработице, а изучение процессов, происходящих на рынке труда, и координирование работы ведомств, на них влияющих (например, подразделений Минэкономразвития и Минобрнауки)».
Другая позиция заключается в низведении ГСЗ до организации, обеспечивающей выплату
пособий по безработице и тем самым отстраненной от активного участия в решении макроэкономических проблем. Были и другие мнения, касающиеся разграничения полномочий
между уровнями власти в системе ГСЗ. В частности, рассматривался следующий сценарий: на
федеральном уровне разрабатывается активная политика на рынке труда и решаются вопросы, связанные с выплатами, регионы же проводят эту политику в жизнь.
Таким образом, изменения, как считают отдельные специалисты, неизбежны, но они пока
еще не «созрели». Однако, эффективная деятельности ГСЗ возможна лишь при условии совместных усилий всех уровней власти, работодателей, образовательных учреждений, граждан,
четкого институционального оформления аспектов их взаимодействия.
Хотя функции Службы занятости достаточно ограничены, но последние имеют право выступать в качестве инициатора социально значимых проектов, находя согласования по ним
среди всех социально ответственных субъектов с использованием элементов стратегического планирования и прогнозирования мероприятий в пределах регионов (муниципалитетов),
включая:
– о пределение контрольных цифр приема учащихся по профессиям и срокам обучения
на основе прогнозирования спроса на услуги образовательных учреждений, формируемых с учетом запросов работодателей и согласования их с руководителями центров
занятости и управлениями по труду на местах;
– формирование на базе действующих образовательных учреждений системы учебных
мест, необходимых для профподготовки и переподготовки кадров, адекватных требованиям рынка труда.
К числу самых актуальных относится проблема, связанная с отсутствием единого профессионального образовательного пространства и социального заказа на подготовку кадров.
Специалиста нельзя подготовить немедленно, следовательно, необходимо знать, сколько и
каких специалистов требуется на местах. Очевидно, назрела необходимость в проведении
постоянного мониторинга и прогнозирования потребностей территориального рынка труда
в профессионально-квалификационном аспекте, что позволит согласовывать объемы, профили подготовки квалифицированных кадров на всех уровнях образования.
Поскольку в современных условиях Федеральной службе занятости не по силам работа
по обеспечению прогнозирования спроса и предложения рабочей силы в количественном и
профессионально-квалификационном разрезе в масштабах всей страны, такая работа может
проводиться на уровне регионов (территорий) под эгидой Службы занятости и совместно
с работодателями и образовательными учреждениями. Так, могут заключаться различного
рода (двойственные, тройственные) договоры, соглашения между органами Службы занятости, работодателями и образовательными учреждениями по поводу подготовки и трудоустройства выпускников образовательных учреждений; либо по поводу и условиям повышения
квалификации и переподготовки кадров на действующих производствах.
Другим направлением соглашений между заинтересованными субъектами отношений
на рынке труда (предприятиями и учебными заведениями) является качество подготовки и
трудоустройство выпускников. Следует отметить, что и в развитых странах традиционные
модели взаимодействия предприятий и учебных заведений существенно преобразовались
под влиянием новых тенденций развития организаций и предприятий. К наиболее заметным
тенденциям следует отнести переход от единовременных акций к постоянному сотрудничеству предприятий и учебных заведений. Современное предприятие, которое характеризуется
постоянным обновлением технического оснащения, транснациональным характером партнерских отношений, высокой ответственностью специалистов разных звеньев, нуждается в
комплексной организации по работе с молодыми специалистами. Ее ядро должно составить
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активное взаимодействие предприятия и учебного заведения на основе принципа корпоративного университета, прообраз которого формируется и в нашей стране.
В совокупность всех этих договоренностей и соглашений с полным основанием могут
быть включены получающие широкое распространение молодежные центры, центры молодежной занятости, молодежные биржи труда и т.д., которые служат серьезным подспорьем для ГСЗ в части охвата услугами по трудоустройству населения молодежных групп (от
школьников до выпускников высших учебных заведений).
Представленный комплекс мер по реализации Государственной службой занятости в совокупности со своими социальными партнерами функций по трудоустройству, профессиональной подготовке кадров, и в первую очередь, молодежи, может осуществляться в рамках
действующих законодательно-правовых норм.
Наряду с этим возникает необходимость совершенствования действующего законодательства в плане вырабатываемых приоритетов государственной политики в сфере демографии, образования и сбережения человеческих ресурсов, а также закрепления позитивных
тенденций социально-экономического развития экономики.
С этих позиций следовало бы обеспечить подготовку на федеральном уровне нормативной правовой базы по следующим вопросам:
– введение государственного заказа на подготовку специалистов, в первую очередь, высшими учебными заведениями;
– у законивание контрактной формы закрепления специалистов, подготовленных в рамках целевой программы, с соответствующими этой форме подготовки обязательствами
сторон (по срокам закрепления, по объемам возмещения затрат);
– с тимулирование предприятий за создание рабочих мест для трудоустройства молодежи;
–р
 азработка и введение образовательных стандартов по формам обучения и профессионально-квалификационных стандартов для рабочей силы, учитывающих требования
международных стандартов.
Что касается госзаказа на подготовку специалистов, то, естественно, это может быть возможно лишь на основе повышения уровня долгосрочного прогнозирования развития экономики и соответствующей структуры трудовых ресурсов. Однако возможность снижения на
плановой основе подготовки кадров объемов затрат, вкладываемых в образование, и повышение уровня их эффективности, является залогом роста эффективности экономики в целом.
Говоря о контрактной форме закрепления кадров, нельзя не отметить отсутствие вообще каких-либо проблем, а необходимо лишь проявление инициативы в этом вопросе со стороны исполнительных и законодательных органов власти. К сведению, в Республике Беларусь такая
форма подготовки и закрепления кадров на контрактной основе успешно существует. Стимулирование предприятий за создание рабочих мест для молодежи предполагает, прежде всего,
использование совокупности экономических рычагов для обеспечения заинтересованности
работодателей в создании новых рабочих мест для молодежи (льготного налогообложения и
кредитования). Введение новых государственных образовательных стандартов необходимо
для формирования образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности.
Вместе с тем в субъектах Федерации накоплен значительный опыт по разработке региональных законодательств, обеспечивающих защиту наименее конкурентоспособных категорий
граждан на рынке труда, стимулирование работодателей, принимающих на работу молодежь.
С учетом этого возможна корректировка регионального законодательства, касающаяся
различных аспектов трудоустройства и профподготовки молодежи, с использованием соответствующих экономических рычагов, а именно в части:
– квотирования рабочих мест для молодежи и создания новых рабочих мест, в первую
очередь, для выпускников учебных заведений начальной формы профобразования (за
счет снижения налогообложения на прибыль и перераспределения средств внутрирегионального фонда занятости);
– с тимулирования самозанятости и малого предпринимательства молодежи (за счет освобождения (снижения) в течение 1–2-х лет от налогообложения на прибыль, предоставления льготного кредитования и др.);

– освобождения (снижения) работодателей, обеспечивающих занятость молодежи на
временной работе, от страховых взносов и налогообложения на приносимую в последнем случае прибыль.
Особая проблема связана с необходимостью реализации Службой занятости активной
политики на рынке труда, и в первую очередь, в части создания новых рабочих мест для
трудоустройства молодежи. С ликвидацией Фонда занятости и с переходом к бюджетному финансированию всего спектра услуг, оказываемых ГСЗ, возникли серьезные проблемы в этом
плане. На наш взгляд, выход заключается в возможности формирования внутрирегионального Фонда занятости за счет взносов работодателей и использования его в целях инвестирования в создание рабочих мест и повышение квалификации приходящей на производство
молодежи, не имеющей достаточного опыта работы. Средства этого фонда могут перераспределяться между предприятиями по мере возникновения в них необходимости.
Современные условия развивающейся экономики требуют как совершенствования форм
взаимодействия службы занятости с работодателями и, в первую очередь, по вопросам конкретизации учета спроса на рабочую силу и ее предложение в разрезе возрастных групп,
так и реформирования всей системы профессионального образования, охватывающей лиц
молодежных возрастов.
По отношению к работодателям службы занятости должны четко определить перечень
характеристик на дополнительную рабочую силу, включаемую в заявки на замещение вакантных рабочих мест (профессия, квалификация (должность), уровень заработной платы,
возрастные границы, другие льготы, имеющиеся на предприятии, возможность предоставления жилья (общежития). Все эти сведения ложатся в Региональный и Межрегиональный банк
данных о вакансиях и могут быть использованы нужными для предприятий лицами в процессе межтерриториальной трудовой миграции. Сами же службы занятости должны наладить
также четкий учет поступающих к ним заявок на вакантные рабочие места и обеспечивать
подбор необходимой рабочей силы.
С этих позиций интересен опыт организации работы Серпуховского ЦЗН, перестроившего свою структуры по отраслевому принципу. Так, был ликвидирован отдел по вакансиям и расширен отдел по трудоустройству, состоящий из специалистов, организованных по
отраслям. Будучи работниками ЦЗН, они одновременно являются представителями компаний, с которыми весьма профессионально обсуждают весь перечень вопросов, касающихся
предприятий (по подбору, подготовке и повышению квалификации кадров). Работа отдела
по трудоустройству строится следующим образом. Например, вышел новый закон о квотировании рабочих мест или об использовании иностранной рабочей силы, руководитель
предприятия обращается к своему представителю, который дает ему квалифицированную,
исчерпывающую консультацию. Возникла необходимость в рабочих кадрах – то же самое.
Причем, принимая заявку от работодателя, сотрудник ЦЗН не только уточняет все требования
к претенденту на вакансию, но и дает справку о каждом состоящем на учете безработном (по
своему направлению), о требованиях, предъявляемых соискателем к уровню оплаты труда,
его условиям и т.д.
Наряду с этим службой занятости следует наладить четкий учет обращающейся к ним
за содействием молодежи, во-первых, в разрезе: а) возрастных групп; б) уровня подготовки
выпускников профессионального образования (начального профобразования, среднего специального и высшего образования), и, во-вторых, в разрезе всех видов оказываемых услуг
(число обратившихся, трудоустроенных, прошли профподготовку, получили статус безработного и пособия по безработице).
Наряду с этим реформирование системы образования ставит своей целью: развитие современной системы непрерывного образования; повышение качества профессионального
образования; обеспечение доступности качественного общего образования; формирование
эффективного рынка образовательных услуг.
Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным
направлениям:
– в ведение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана;
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– в недрение новых государственных образовательных стандартов общего образования;
– в недрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего
каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной базы
для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста;
– в ведение нового перечня профессий, направлений подготовки (специальностей) в
сфере профессионального образования и соответствующих государственных образовательных стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности;
– в недрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного
процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного
образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;
–р
 еализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и получения
возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования.
Таким образом, реализация комплекса организационно-экономических, нормативно-правовых и экономических мер по регулированию рынка труда и рынка образовательных услуг обеспечат необходимые условия для решения вопросов подготовки квалифицированной рабочей силы,
соответствующей требованиям рынка труда, ее трудоустройства и эффективной занятости.
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Осовцев В.А.

Сравнительная оценка теоретико-методологических
подходов логистики при интеграции потоков
в экономике
В настоящее время логистика как наука об управлении движением потоков разнообразных ресурсов в экономическом пространстве переживает этап систематизации накопленных
знаний с некоторыми попытками определения общих закономерностей потоковых процессов
на основе создания моделей разного уровня и вида [9].
Обзор литературных источников на эту тему показывает, что среди имеющихся проектов
логистической поддержки различных сфер производственно-коммерческой и хозяйственноэкономической деятельности в основном встречаются проекты концептуального характера,
возможности которых позволяют всего лишь в более компактной форме представить информацию об объекте во взаимодействии с окружающей средой. Параллельно, хотя и в гораздо

меньшем масштабе, проводится изыскание новых подходов, но на этом пути возникает ряд
серьезных трудностей объективного и субъективного характера, вызванных как сложностью
и многогранностью логистических систем, так и еще не устоявшихся в научных кругах мнений и точек зрения на сущность и специфику их функционирования.
Вызвано это тем, что «вряд ли кто-то может сегодня претендовать на адекватность отражения в сознании реальность хозяйственной практики, более продуктивным представляется
не поиск бесспорного определения, а исследование сущности логистики через цели, задачи,
принципы, методы, функции и другие компоненты этого сложного организационно-технического и социально-экономического явления».
В правоте данного утверждения можно убедиться, если рассмотреть проблемы организации потокодвижения еще на стадии определения цели, задач, объекта, предмета и функций
логистики в координатах измерения ее четырех парадигм: технологической (информационной), маркетинговой, аналитической и интегральной [11, с. 227]. Пытаясь сосуществовать в
одном логистическом пространстве, каждое из четырех научных направлений по существу
образует своеобразное «княжество» с трудно «конвертируемыми» между собой концепциями, мнениями, постулатами и законами.
Так приверженцы информационной парадигмы панацеей от многих бед считают совершенное информационное обеспечение, с помощью которого можно приблизиться к идеальному управлению потоковыми процессами. Как правило, для них основным предметом
исследования являются методы управления материальными потоками в производстве и обращении, основанные на последних достижениях информационных технологий в бизнесе
и логистике. Действительно, результативность проектирования систем логистической поддержки, их эффективное управление в значительной мере зависят от решения вопросов,
позволяющих оперативно получать и адекватно анализировать получаемую информацию,
отсеивать ее избыточную часть, выделять основную, проводить оценку и обеспечивать формирование правильной стратегии и тактики организации и управления потокодвижением в
реальной экономике. Но, как показывает многолетний опыт, при движении в этом направлении возникает много иных заторов и труднопреодолимых препятствий, суть которых состоит
в поиске проектировщиком тех операторов сопряжения разнообразных связей между элементами проектируемой логистической системы, которые адекватно отражают зависимость
конкретной логистической функции от влияния объемного информационного поля, причем
в режиме реального времени.
Можно вспомнить, что еще с конца 60-х годов прошлого века, когда логистический подход только-только начинал формироваться в экономически развитых странах, а в бывшем
СССР о нем вообще мало кто слышал, выход из данной ситуации виделся в создании совершенных автоматизированных систем управления (АСУ). Тогда многим ученым казалось, что
централизованный сбор и обработка информации с использованием электронной техники в
сочетании с унификацией методов управления позволит резко повысить потолок эффективности и затормозить развитие «административного склероза». Однако дальнейшая практика
показала, что даже лучшие информационные системы не способны обеспечить необходимый
уровень адаптации к конкретным условиям производства и обращения.
На современном этапе развития экономики ученые и специалисты пришли к выводу, что
информационная логистика имеет хорошую перспективу при серьезном пересмотре принципов и механизмов управления. Основным тормозом на пути внедрения информационно-компьютерных технологий они считают существующий почти повсеместно функционально-ориентированный подход к управлению, который значительно усложняет обмен информацией
между звеньями логистической цепи. Доказано, например, что при взаимодействии двух различных подразделений лишь 20% времени уходит непосредственно на выполнение прямых
функций, а 80% времени расходуется на передачу результатов следующему исполнителю.
Во многом поэтому, как считают авторы предисловия к труду А.Шеера, «попытки тотального
внедрения АСУ в функционально ориентированных организациях часто приводят к увеличению накладных расходов на обеспечение деятельности без повышения эффективности, а в
ряде случаев при снижении эффективности в несколько раз» [12, с. 5].
Данный вывод полностью соответствует реальной практике хозяйствования.. Так в рамках
процессно-ориентированного подхода в условиях ограниченных производственных ресур-
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сов на передовых предприятиях России постепенно получает распространение, созданная на
базе концепции ARIS, система синхронного планирования и управления производством APS
(Advanceed Planning and Scheduling) класса ERP (Enterprise Requirement Planning) в виде базового программного продукта R/3. По данным разработчиков, «наибольший эффект от использования указанных программных средств наблюдается не там, где происходит их простая
адаптация к реальным бизнес-процессам, а обеспечивается глубокая и всесторонняя трансформация бизнес-процессов, не ограничивающаяся только их реинжинирингом» [4, с. 8–9].
Таким образом, подтверждается хорошо известный в системологии постулат – «радикальные решения невозможны только за счёт информационного ресурса системы, необходимо и
то и другое одновременно» [3, с. 138].
Значительное воздействие на развитие современной логистики оказала, получившая во
всем мире распространение философия маркетинга. Сторонники маркетинговой парадигмы
считают основным предметом исследования в логистике экономические отношения между
логистической системой и возможностями фирмы в конкурентной борьбе.
Как показывают наблюдения, данный подход генерирует наибольшее количество разнообразных моделей и проектов микро- и особенно макрологистических систем, которые с
виду имеют динамичный характер и комплексно отражают стратегические цели проектируемой логистической системы. Однако, в сущности эти модели имеют весьма крупноблочный
и абстрактный характер с множеством качественных факторов, которые при всем желании
практически не поддаются формализации и больше напоминают эвристические модели, построенные хотя и на принципах здравого, но все же субъективного смысла. Доказать или опровергнуть их способность адекватно отражать действительность чрезвычайно сложно из-за
того, что маркетинговые модели, как правило, оперируют абстрактными, существующими
лишь в нашем воображении потоками, которые не поддаются регистрации во времени и пространстве.
Указанные органические недостатки маркетинговых моделей вытекают из их принадлежности к классу объектно-ориентированных моделей, в которых отсутствует инфраструктура
рабочего пространства. Потому они трудно совместимы с современными информационными
моделями. С их помощью практически невозможно исследовать особенности функционирования различных подсистем и, тем более, выполнить пооперационное исчисление стоимости
логистических функций, и, следовательно, соблюдая принцип конкретности, ответить на основополагающие логистические вопросы «Что и как делать?».
Справедливости ради, надо отметить, что далеко не все можно и нужно систематизировать и дополнять формальными правилами действий. «В некоторых ситуациях решения,
принимаемые человеком на уровне интуиции, оказываются более предпочтительными для
эффективной работы системы, чем даже действия АСУ, настроенные на выполнение жесткой программы по формальным показателям» [2, с. 7], особенно в условиях функциональноориентированного управления. Поэтому непрактичность маркетинговых моделей-проектов
компенсируется генерированием новых идей и теоретико-методологических подходов, что
помогает проводить качественный анализ взаимодействия логистических систем с рыночной
средой.
И все же, из-за значительной доли субъективизма, присутствующей в маркетинговой парадигме, наравне с гениальными озарениями можно наделать много крупных ошибок при
принятии важных решений. Потому при любой возможности формализации потоковых процессов, необходим отход от субъективных концепций, положений, взглядов и «счастливых»
догадок в сторону теории, основанной на объективных закономерностях потокодвижения.
Данную точку зрения, конечно, легко оспорить, хотя бы на том основании, что пока нет особых доказательств о присутствии в логистическом пространстве более-менее объективных
законов, способных сложные явления «разложить по полочкам». Тем не менее, любая наука,
если она так хочет себя называть, не может отрицать наличие подобных законов только на
том основании, что она их до сих пор не может обнаружить.
По этому поводу весьма категорично высказывается Ю.И. Рыжиков, акцентируя внимание на том, что «управление экономикой на всех уровнях должно стать точной наукой, исключающей всякую произвольность и волюнтаризм: отсутствие достаточно разработанной
теории и технических средств управления экономическими системами не позволило полно-

стью реализовать преимущество социалистического способа ведения хозяйства. Известную
роль сыграло и нигилистическое отношение к применению математических методов в экономике, под которое даже подводили «философскую» базу, искусственно противопоставляя
качественные и количественные связи между явлениями, математический и диалектический
подход, причинные и диалектические зависимости» [8, с. 22].
На наш взгляд, те ученые, которые говорят о том, что «потоками в рыночной экономике
нельзя и не нужно управлять, как нельзя управлять, скажем реками, атмосферными потоками,
путепроводами и т.п., а нужно лишь оптимизировать их использование и организацию..» [9,
с. 125]. или замечают, что «логистический процесс идет сам по себе, с нашей или без нашей
помощи, а мы должны только научиться в определенной степени управлять им, чтобы линия
процесса опасно не отклонялась от требуемого по стандартам оптимального направления»
[1] очень близко стоят около другой научной школы в логистике – аналитической.
Последователи аналитической (классической) парадигмы под объектом логистики подразумевают элементы логистических систем в их взаимодействии друг с другом и с внешней
средой. Характерной особенностью этого направления как раз является стремление обосновать свои выводы формальными методами с опорой на твердую научную основу и четкое
определение основных логистических проблем и понятий.
Благодаря аналитикам старой (В.П. Алферьев, М.П. Гордон,. Б.К. Плоткин, Ю.И. Рыжиков
и др.) и новой волны (А.М. Гаджинский, Ю.Г. Лебедев, А.П. Тяпухин и др.), в значительной степени опирающихся на теорию и методы исследования операций, успешно решен ряд принципиально важных задач в области физического распределения, замены, управления запасами,
систем массового обслуживания, упорядочения и координации, выбора оптимального маршрута движения, производственно-хозяйственных рисков и др. Выводы и решения, полученные ими и другими «классиками», хорошо вписываются в философию бизнес-процессов и как
нельзя лучше стыкуются с информационной парадигмой в логистике.
В то же время, если в некоторых функциональных областях логистики, где имеется четко выраженный материальный предмет исследований (управление запасами, транспортноскладские операции), аналитический подход оказался весьма продуктивным, то в других
(заготовительная, распределительная, предпринимательская и коммерческая логистика),
особенно при переходе от внутрипроизводственным логистических систем к системам более
высокого уровня и сложности, успехи «аналитиков» оказались не столь очевидными: трудности проектирования логистических систем на основе аналитических моделей растут в геометрической прогрессии при сохранении, а то и снижении степени адекватности отражения
реальной действительности.
Большинство оппонентов классического направления в логистике считает, что, если иногда и удается создать нечто интересное, то полученные аналитические решения часто имеют
чисто научный интерес и больше служат для частичного удовлетворения любопытства тех,
кто этими проблемами занимается, т.е. плата за строгий научно-обоснованный подход пока
оказывается несоизмеримой с практическими результатами. Безусловно, оппоненты правы,
когда утверждают об ограниченности аналитической парадигмы в средствах познания действительности, об ее тяге к «механицизму».
Однако мы полагаем, что возможности классической парадигмы в логистике еще далеко
не исчерпаны, особенно с учетом динамичного развития таких дисциплин как теория подобия, теория игр, теория расплывчатых множеств, теория мощности связей и т.п. На подходе
стоят и совершенно новые вербальные нелинейные теории, вроде синергетики и теории
катастроф, с помощью которых, мы надеемся рано или поздно будут установлены более
объективные понятия и закономерности функционирования логистики. Аналитические модели могут и должны дополнять эвристические методы анализа, обогащать их содержание,
способствовать взаимопроникновению концепций и взглядов различных научных течений в
логистике, быть с ними, как говорится, в диалектическом единстве. Главное, на наш взгляд,
при реализации этого тезиса – подойти как можно ближе к решению проблемы оптимального
соотношения формализуемых и не формализуемых факторов при увязке и оценке различных
аспектов логистической деятельности.
Дополнительным аргументом в пользу более широкого применения аналитических методов в логистике является тот факт, что большинство из имеющихся аналитических решений
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логистических задач (транспортные задачи, задачи массового обслуживания и управления
запасами) существовали задолго до появления логистического пространства в экономической науке. Практически они без особой адаптации к методологической базе логистики были
позаимствованы из методологии исследования операций.
Ограниченные возможности указанных выше систем воззрений в логистике, привели к
созданию интегральной парадигмы, носителями которой сейчас считает себя большинство
ученых в области логистики. За объект логистизации ими обычно принимается, так называемый, интегрированный материальный поток. Считается, что при достижении определенных
условий он может стать интегратором логистических процессов.
Например, сформулированные В.М. Пурликом [6, с. 173–174] основные принципы проектирования интегрированных логистических систем включают: координацию всех процессов
товародвижения путем внедрения систем интегрированного управления и контроля всей номенклатуры продукции; отказ от разделения материального потока на несколько функциональных блоков с управлением им как единым целым по общим для всей системы критериям;
высокую способность всей системы к адаптации при четком взаимодействии и согласованности всех ее функциональных элементов.
Декларативный характер указанных принципов очевиден. Он заставляет более пристально вглядеться в предлагаемые «интегральные» модели логистических систем, в которых без
особого труда можно заметить накрученную на маркетинговую модель схему информационного сопровождения потоковых процессов. Не случайно «в практическом плане под логистикой часто понимают интеграцию новых технологий хранения и доставки товаров с применением инновационных технологических процессов в области информатики и коммуникаций»
[5, с. 34–35]. Относительно подобных «логистических» систем серьёзные специалисты в области информатики утверждают, что «ни одна из этих систем сама по себе не способна определять состояние всего процесса» [12, с. 78]. Этим они еще раз напоминают о том, что без
решения многих других задач (организационных, технических, технологических, экономических и т.п.), даже при полной централизации процесса управления логистикой на уровне
«потока работ», решить проблему логистизации в рамках интегральной парадигмы вряд ли
удастся.
Для лучшего пояснения содержательной сути этого вывода попробуем внимательнее разобраться с элементами, составляющими «поток-интегратор». Оказывается, сделать это практически невозможно, так как понятия объекта, предмета и функций логистики срастаются в
один ком, объект как бы сплавлен с деятельностью его организации, совершенствования и
использования. Общеэкономическая функция логистики трактуется в виде множества, представленного «синтетическим инструментом менеджмента, интегрированного материальным
потоком для достижения целей бизнеса», «потенциальной синергией организационных единиц системы», «координирующей гиперфункцией, компенсирующей некоторые ограничения
потенциальной интеграции партнеров по бизнесу» [10, с. 34–36] и т.д.
Такие нагромождения «гиперфункций» логистики совсем не случайны, ибо понятие целостности всегда несет двойной смысл. С одной стороны, рассмотрение материального потока в качестве интегратора логистического процесса становится возможным только при
«целостном» разложении его на составляющие части (материальные, информационные, финансовые, трудовые и другие потоки), а, с другой стороны, чем глубже становится процесс их
познания, тем труднее выделить и проанализировать какой-либо аспект самостоятельно, без
учёта влияния системных связей. На этот счёт метко заметил Г. Райфа: «Чем глубже залезаешь в эту область познания, тем труднее становится выделить какой-либо вопрос, который
можно было бы проанализировать самостоятельно, настолько тесно все они связаны друг с
другом»…., «главное научиться лучше чувствовать перспективы и выделять, что в данной
ситуации является главным, а что второстепенным, что отдельно нужно учесть, а чем можно
и пренебречь…» [7, с. 141].
Рассматривая под данным углом зрения «интегрированный материальный поток» трудно
представить путь решения проблемы его расслоения на составляющие элементы без выяснения закономерностей функционирования всей системы в целом. При этом необходимо понимать, что процедура декомпозиции «интегрированного материального потока» не сводится
только к выделению подсистем финансирования и адекватного информационного обеспече-
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Сергиенко Н.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
На протяжении всей экономической истории статус государства, как экономического субъекта менялся, и наиболее выражено это прослеживается в изменении функций государства, а
также места, роли, целей и возможностей государственного вмешательства в рыночную экономическую систему. В настоящее время в условиях становления социально-ориентированных
экономических систем инновационного типа, расширения процессов глобализации государству отводится роль не только регулирования экономической политики страны, но и непосредственного участника экономики, производящего определенную совокупность общественных
благ. Вопрос о целях, границах и возможностях государства в области регулирования экономики – один из центральных как в экономической теории, так и в реальной хозяйственной практике. Концепции минимализма, централизма, дирижизма, трактующие желательную и возможную
степень участия государства в такой деятельности, активно обсуждали в научной литературе в
течение многих лет. Различные социально-экономические теории – либерализм, маржинализм,
марксизм, кейнсианство, монетаризм, институционализм – используются в качестве базы для
обоснования характера и степени государственного влияния в экономике. Ретроспективный
анализ экономической мысли в этой области показывает, что масштабы государственного участия в экономике на протяжении длительного периода формировались по принципу «большего-меньшего» воздействия на экономическую систему. Государство рассматривалось не только
как регулирующий институт хозяйственных процессов, а в большей степени как полноценный
субъект экономики (табл. 1). Данный вывод подтверждается тем обстоятельством, что госу-
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ния для проводки «простого» материального потока по звеньям логистической цепи, а включает и многие далеко еще не изученные социальные, психологические и управленческие аспекты логистической деятельности в лице человеческого фактора.
Проще говоря, логистические системы в том состоянии изученности, которое пока мы
имеем, слишком сложны и непонятны для того, чтобы их можно было рассматривать в целом, минуя принцип декомпозиции составляющих на системно-аналитическом уровне. Если
данный аспект проблемы не принимать во внимание, то можно свалиться в пропасть «витализма», не позволяющего на принципах системного анализа построить достаточно прочную
теорию управления потоками в экономике посредством организации логистических систем.

82
дарство реализует себя как субъект экономики посредством функций, которые оно выполняет,
а также через производимые социальные блага.
Таблица 1
Ретроспективный анализ масштаба государственного участия в экономике
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Экономические учения и их
представители

Характеристика экономических учений с точки зрения государственного участия в экономике

Общественно-экономические
идеи Платона и Аристотеля

Функции государства заключались в предоставлении благ высшей элите
государства.

Меркантилизм XVI–XVIII в.в.
А. Монкретьен, Т. Манн

Государство вмешивается во все сферы деятельности хозяйственного
процесса, особенно поддерживает внешнеэкономическую деятельность.

Либерализм XVIII в.
А. Смит, Д. Риккардо, У. Петти,
Дж.Ст. Миль

На смену активной политики государства, приходит принцип «свободы
хозяйственной деятельности». Госрегулирование целесообразно только в
тех случаях, когда свобода угрожает общественному благу.

Маржинализм последняя треть
XIX в.
В. Парето, А. С. Пигу, А. Маршал, Л. Вальрас

Государственное вмешательство в хозяйственную жизнь необходимо в
той мере, в какой оно способно влиять на сдерживание роста цен, увеличения выпуска продукции. Наличие внешних эффектов делает легитимным вмешательство государства.

Старый (Американский) институционализм 20–30-е годы XX в.
Т. Веблен, У. К. Митчелл,
Дж. Р. Коммонс

Государственное вмешательство обеспечивает баланс интересов различных слоев общества на основе жесткого регулирования экономических
процессов.

Дж. М. Кейнс
30-70-е годы XX в.

Государство активно вмешивается в экономику, по причине отсутствия
у свободного рынка механизмов, способных привести к экономическому
росту. Экономическая модель политики государства – дирижирование,
т.е. политика, основанная на законодательстве, предусматривающая
право государства на осуществление своей роли как экономического
субъекта.

Неолиберализм 30-е годы XX в.
У. Лимпман, В. Ойкен, Ф. Бём,
Л. Эрхард

Базируется на принципе самостоятельного регулирования экономики,
свободного от излишней регламентации государства, оно должно обеспечить условия для конкуренции и осуществить контроль, там, где эти
условия отсутствуют.

Монетаризм 50-е годы XX в.
М. Фридман

Государство необходимо для оказания поддержки, посредством поощрительных мер лишь там, где за ней следует вовлечения в производственный процесс реальных дополнительных ресурсов. Деньги выступают
стихийным регулятором экономики.

Послевоенный институционализм 50-60-е годы XX в.
Дж. К. Гэлбрейт, Дж. М. Кларк, Г.
Минз, Г. Мюрдаль

Выступает за частичную национализацию, максимальный объем государственного регулирования, насколько это совместимо с сохранением
рынка и частной собственности, как основ рынка.

Неоинституциоанлизм 60-70-е
годы XX в.
Д. Норт, Р. Х. Коуз, Ф. Хайек, А.
Н. Олейник,
А. Е. Шаститко

Вмешательство государства в экономику должно быть корректным,
т.е. при помощи правовых, экономических и косвенных методах регулировать, чтобы не разрушать основы рыночной системы. Экономика
является объектом правового контроля, а государство служит средством
достижения экономических целей.

Неоконсерватизм 70-90-е годы
XX в.

Государственное регулирование воспроизводственного процесса
осуществляется не через спрос, а через предложение, где государство
лишь косвенно может влиять на экономику. Главная роль экономического
развития отводится рыночным силам.

Эволюционный институционализм 80-е годы XX в.
Р. Нельсон, С. Уиинтер, Дж.
Ходжсон

Благосклонное отношение к государственному вмешательству, т.к. вмешательство в экономические процессы имеет позитивный характер, в том
случае, когда экономические изменения не имеют внутренней тенденции
обеспечивать оптимальные результаты.

В социально-экономической литературе не прекращаются дискуссии о том, какой должна
быть мера государственного вмешательства в экономику. Анализ показал, что стала доминировать точка зрения, согласно которой государство должно реагировать в первую очередь на
различные проявления социального неблагополучия. Основная миссия государства состоит
в обеспечении целостности и сбалансированности национальной социально-экономической
системы в функциональном и географическом пространстве. Государство выполняет роль
активного субъекта экономики, поддерживающего преемственность и поступательное развитее страны.
В настоящее время государство – это правовой и экономический институт, который обладает правом принуждения и в тоже время является полноценным субъектом экономической

системы. Государственное регулирование хозяйственных процессов, одна из основных форм
участия государства в экономике, состоящая в его воздействии на распределение ресурсов
и доходов, на уровень и темпы экономического развития, благосостояние населения страны.
Необходимость государственного регулирования экономики связана с наличием ситуаций, в
которых свободные рыночные силы не эффективны с точки зрения общества в целом. Особое
место государства в системе общественных институтов определяется тем, что государство
– это субъект управления, который обеспечивает организацию и функционирование всех
элементов социально-экономической системы [5, с. 17].
Оценивать деятельность государства как субъекта экономического действия необходимо
непосредственно через его функции и выполняемые задачи. В качестве важнейших задач государства можно выделить: обеспечение правовой базы, защиту конкуренции, перераспределение доходов, стабилизацию экономики. Функции государства – это основные направления
его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом, экономикой в присущих ему формах и методах. Функциональный анализ государства позволяет глубже исследовать сущность этого института, увидеть его
историческое предназначение и роль в жизни общества, дает возможность научно очертить
содержание и механизмы деятельности государства, в конкретных исторических условиях,
служит целям совершенствования организационной структуры государства для качественного осуществления государственного управления.
Государство функционирует эффективно, тогда когда его функции реализуемые посредством экономической политики в полной мере соответствуют объективным потребностям общества. Классификация типов экономической политики государства производится по
различным критериям, таким как: уровень экономики, на который направленно воздействие
экономической политики (микро- и макроэкономическая политика), воздействия на динамику экономической системы (стабилизационная и структурная политика). Данные типы
экономической политики государства объективно формируются в рамках определенного
типа экономической системы. Экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма. Очевидно, что совокупность функций государства и
степень участия государства в функционировании экономической системы эволюционируют
адекватно ее развитию. Современным типом экономической системы является смешанная
экономика, которая представляет собой сочетание частного и государственного секторов,
рынка и государственного регулирования экономики. Роль государства в смешанной экономике рассматривается не только как регулятора, но и как хозяйствующего субъекта, что
проявляется в настоящее время в более активной политике государства в развитие национальной экономики и социальной сферы [7, с. 56].
Государство в экономической системе выполняет ряд важных регулирующих функций,
которые не могут быть возложены на другие общественные институты. В зависимости от
общественного строя, типа государственного устройства, уровня развития страны и ее национальных особенностей формы и методы их реализации могут существенно отличаться.
Однако можно выделить и универсальные функции государства, характерные для различных
экономических систем: правовая, распределительная, перераспределительная, стабилизационная. Таким образом, если 100-200 лет назад политика государства была ориентированна на
интересы малочисленной правящей элиты, то в настоящее время необходимо не «сильное»,
а эффективное государство. Эффективность означает развитие и поддержание механизмов
выявления и интеграции общественных предпочтений, ориентацию на цели, разделяемые
обществом, и способность их достижения.
Общая социализация экономических и политических процессов формируют в экономике
новый сектор – общественный сектор, одним из ведущих элементов которого выступает государство. Именно в составе общественного сектора экономики государство идентифицируется не только как регулирующий «надстроечный» орган, а в большей степени как хозяйствующий субъект, производящий общественные блага. В последние столетие XX в. государство
становится социально ориентированным субъектом экономики, что дало мощный импульс
формированию общественного сектора экономики, развитие которого обусловлено обобществлением социально-экономических отношений и коммерческих организаций, основан-
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ных на частной форме собственности обеспечить, эффективное удовлетворение общественных потребностей [2]. Эту задачу вынуждено брать на себя государство через общественный
сектор.
В современной экономической литературе можно выделить несколько подходов к трактовке понятия «общественный сектор экономики». Первый подход не сводит общественный
сектор только к государственному и включает в него все виды некоммерческих структур,
функционирующих на принципах общественного самоуправления. Второй подход получил
распространение в западной литературе и отождествляет общественный сектор с государственными структурами. Следующий подход заключается в том, что совокупность негосударственных некоммерческих институтов объединяется понятием «третий сектор», и они занимают промежуточное положение между государственными и частнопредпринимательскими
структурами [1, с. 20].
В отечественных и зарубежных источниках экономической литературы, в области общественных финансов и институционализма [8], по-разному интерпретируется общественный
сектор, в зависимости от того какой критерий закладывается в определение общественного
сектора. Анализ трудов современных российских экономистов таких как, Р.И. Капелюшников, О.Ю. Мамедов, В.Л. Тамбовцев, А. Шаститко, Л.И. Якобсон, позволил обобщить критерии,
характерные для идентификации общественного сектора. Общественный сектор экономики – это совокупность институциональных единиц, функционально объединенных целями
удовлетворения общественных потребностей и базирующихся на государственном регулировании, а также совокупность институтов-норм, определяющих правила осуществления хозяйственной деятельности в экономике с целью обеспечения общественной стабильности и
соблюдения общественных интересов.
Актуальным является вопрос определения институциональной структуры общественного сектора экономики, так как он до сих пор не выделен как самостоятельный структурный
элемент экономики, а также не выявлены институциональные характеристики его субъектов.
Современная экономика представлена несколькими структурными моделями, включающая в
себя различные сектора. Двух и трехсекторные модели экономии наиболее часто встречаемые и их можно назвать «классическими моделями», которые функционируют по принципу
взаимодействия рыночных и нерыночных сил. Шестисекторная модель экономики строится
в рамках методологии системы национального счетоводства (СНС). Объектом СНС является
экономика страны, ее регионов как совокупности отраслей, секторов, форм собственности и
сфер деятельности, экономически отдельные процессы [4, с. 245]. В рамках шестисекторной
модели представляет интерес рассмотрение классификации институциональных единиц по
секторам.
Исходя из методологии СНС и экономических подходов к определению понятия общественного сектора, институциональными единицами рассматриваемого сектора являются государственные учреждения и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. Основное их назначение создание нерыночных, социально значимых для общества
услуг. На основании изложенной выше информации можно определить институциональную
структуру общественного сектора РФ как совокупность некоммерческих организаций (государственная корпорация, некоммерческое партнерство, общественные и религиозные организации и т.д.), общественных объединений (общественные учреждения, политическая
партия, общественное движение и т.д.) и органов государственного управления и местного
самоуправления (организации, финансируемые из бюджета).
Институциональная структура общественного сектора подтверждает, что этот сектор
экономики намного шире, чем государственный, так как включает кроме него, некоммерческие организации, общественные объединения различных организационно-правовых форм.
Общим критерием, объединяющим институциональные единицы общественного сектора экономики, является то, что данные институты функционируют для реализации общенациональных, групповых, профессиональных и любительских интересов. А также являются производителями общественных благ и участвуют в устранении «провалов» рынка. Следует отметить,
что общественный сектор в рыночной экономике играет особую роль, которая заключается
в предоставлении потребителям особого рода благ и услуг, не производимых в частном секторе, а также в осуществлении перераспределения доходов и социальной защите населения.
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Стрельченко Е.А.

Мотивационный аспект институциональной
модернизации рынка труда
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения. В связи с этим одна из
главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизации человеческого фактора. Решающим
причинным фактором результативности деятельности людей является их мотивация.
Мотивационные аспекты стимулирования труда получили широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой. Мотивация труда как объект экономического исследования анализируется относительно недавно. Ранее объектом экономической теории являлись конкретные мотивы трудового поведения человека в общей системе экономических
интересов, потребностей и стимулов – «экономическая ответственность», «экономическая
привилегия», «заработная плата», «потребность в труде и самоуправлении»[3, с. 22].
Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей. Если получение искомого блага не требует особых личных усилий либо это
благо очень трудно получить, т.е. требуются сверхусилия, то мотив труда чаще всего не формируется. Мотив труда формируется тогда, когда трудовая деятельность является основным
условием получения блага.
Процесс мотивации заключается в удовлетворении различного рода потребностей человека через стимулы, где стимул – конкретный способ мотивирования труда, побуждение
к действию или причина поведения человека. Каждый вновь поступающий работник или сотрудник в первую очередь через систему обучения производственного персонала должен
позиционировать свое место в организации.
Каждому виду деятельности человека с учётом его потребностей и психологических
наклонностей свойственно свое определенное (конкретное) мотивационное ядро, то есть
конкретная группа мотивов, которые можно легко обосновать. Эти многочисленные мотивы, непосредственно формируемые у каждого экономически активного индивида с учетом
возможности их использования, разделяются на две группы – внутренние или собственно
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мотивы и внешние мотивы или стимулы (материальные и нематериальные).
Внутренний мотив к активной экономической деятельности формируется у предпринимателя-собственника или работника-собственника (фермера, например, владельца малого
предприятия), которого нет необходимости подстегивать внешним «кнутом или пряником»,
поскольку у него существует внутреннее побуждение к высокоинтенсивному труду, направленному на воспроизводство себя как собственника, расширение объектов своей собственности, своего бизнеса. Для мотивации работников-собственников такого типа характерны
некоторые элементы как внутренних мотивов, субстанцией которых является его собственническое положение в рамках, например, корпоративной собственности, так и стимулов к
наёмному труду.
Первая группа стимулов (внешних мотивов) наемного работника – материальные стимулы – формирует материальную заинтересованность работника. Это, в основном, определяется эффективностью производства продукции, ее конкурентоспособностью; эффективностью
принятой системы материального вознаграждения работников; уровнем цен на средства
производства и ресурсы; уровнем инфляционных процессов и налогового прессинга, уровнем и условиями инвестиционного обеспечения производства. Это внешние мотивы, носящие принудительный характер – стимулы, в основе которых лежат обязанности работника
перед членами семьи и близкими ему людьми, перед трудовым коллективом и обществом.
Кроме того, это боязнь лишиться работы и уже приобретенных с ее помощью материальных
и социально-культурных благ.
Вторая группа стимулов – нематериальные стимулы – формирует интерес работника к
трудовому процессу и конечным его результатам и определяется содержанием (привлекательностью) труда, стилем и методами руководства, условиями инфраструктуры (производственной и социальной), нормами трудовой морали членов коллектива, созданными условиями для повышения профессионального мастерства, самовыражения, проявления инициативы
и др. – это моральные стимулы.
Экономические стимулы к труду – внешние мотивы – представляют собой объективную
принадлежность, атрибут организации наемного труда, средство подстёгивания работникаисполнителя, отчужденного от средств производства и результатов труда [1, с. 48–49].
Необходимо заметить, что наемный труд в посткризисной экономике перестал быть свидетельством его несвободы [5, с. 45]. В тех случаях, когда способности наемного работника
совпадают с возможностями, предоставляемыми ему обществом для их развития, происходит соединение формы и содержания. Результаты труда, в свою очередь, преодолевают пространственные, временные, национальные границы, и общественное устройство в этом случае не имеет никакого значения. Наделение работника собственностью не освобождает его
от внешнего принуждения и не делает труд свободным.
Поведение экономических субъектов в реальной экономической жизни определяется
присущими им мотивами, то есть побуждениями к действию, к деятельности, направленному
на удовлетворение субъектов, на то, ради чего совершается их экономическая деятельность.
Исходя из этого, механизм мотиваций труда, определяется через потребности и осознанные
интересы, которые служат объективной основой формирования, соответственно, мотивов
или стимулов целеполагающей экономической деятельности.
Развитие конкурентоспособного рынка труда является на сегодняшний день одной из
приоритетных задач стоящего перед российской экономикой. Только при наличии развитого
и конкурентоспособного рынка труда можно эффективно решать вопросы укрепления экономического потенциала, социально-экономического роста, борьбы с бедностью. Несмотря
на то, что второе десятилетие политических и экономических реформ ознаменовалось достижением относительной макроэкономической стабилизации, одной из ключевых проблем
остается крайне низким уровень мотивации трудовой деятельности.
Мотивационный процесс на современном рынке труда может быть представлен в виде
следующих стадий: осознание работником своих потребностей как системы предпочтения,
выбор наилучшего способа получения определенного вида вознаграждения, принятие решения о его реализации; осуществление действия; получение вознаграждения; удовлетворение
потребности. Стержнем управления на основе мотивации выступает воздействие на интересы участников трудового процесса для достижения наилучших результатов деятельности.

Для решения этой задачи, необходимо создание механизма мотивации повышения эффективности труда как совокупности методов и приёмов воздействия на работников со стороны
системы управления предприятия, побуждающих их к определенному поведению в процессе
труда для достижения целей организации, основанной на необходимости удовлетворения
личных потребностей.
С учётом этого способы усиления мотивации труда как резерва повышения эффективности производства можно объединить в пять относительно самостоятельных направлений:
материальное стимулирование, улучшение качества рабочей силы, совершенствование организации труда, вовлечение персонала в процесс управления и неденежное стимулирование,
что позволило осуществить классификацию современных форм оплаты труда на основе анализа систем материального стимулирования труда.
Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты труда в системе
повышения производительности труда. Оно включает в качестве элементов совершенствование системы заработной платы, предоставление возможности персоналу участвовать в собственности и прибыли предприятия. Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда
отводится большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует
как поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и росту производительности
труда. Применение этого метода обеспечивает кратковременный рост производительности
труда. В конечном итоге происходит определенное наложение или привыкание к этому виду
воздействия. Одностороннее воздействие на работников лишь денежными методами не стимулирует долгосрочного подъема производительности труда.
Хотя труд в нашей стране рассматривается, в основном, как средство заработка, можно предположить, что потребность в деньгах будет расти до определенного предела, зависящего от уровня жизни, после которого деньги станут условием нормального психологического состояния, сохранения человеческого достоинства [9, с. 71]. В этом случае
в качестве доминирующих выдвигаются другие группы потребностей – в творчестве, достижении успехов и другие. Для руководителя очень важно умение распознавать потребности работников. Потребность более низкого уровня должна удовлетворяться прежде,
чем потребность следующего уровня станет более значительным фактором, определяющим поведение человека.
Одним из факторов снижающих мотивацию труда является проблема низкой трудовой
культуры работников [6]. Так, на некоторых предприятиях состояние рабочего места оценивается ежедневно при проверке соответствия его содержания определенным правилам.
Рабочие прямо заинтересованы в постоянном поддержании в хорошем состоянии своего места, так как в этом случае увеличивается на 10% тарифная часть его заработка. Применение
такой системы позволяет повысить уровень культуры производства и производительность
труда.
Мотивация трудовой деятельности человека является важным источником развития общества в целом, включая и развитие социальной активности. Однако в настоящее время в России наблюдается кризис трудовой мотивации под влиянием различных макроэкономических
и личностных факторов. Созидательная трудовая деятельность не обеспечивает реализации
всех групп потребностей: физических, социальных, интеллектуальных и прочих [10, с. 56].
Экономическими основами рыночно-мотивационных механизмов трудовой активности в
посткризисной экономике являются [2, с. 74]:
–и
 ндивидуализация присвоения и обособление хозяйствования, осуществляемые по
мере разгосударствления, приватизации, акционирования и т.д., и существенно укрепляющие причинно-следственную связь между затратами трудовых, материальнофинансовых и интеллектуальных ресурсов и результатами производства, обеспечивающие реализацию экономического интереса предпринимателя через формирование
рыночного мотивационного механизма экономической активности;
– изменения субъектной определенности отношений присвоения, обусловливающие
сдвиг основных принципов системы распределительных отношений через переход к
распределению не только по труду, но и по собственности [8, с. 16–18];
– конкуренция, обусловливающая повышение экономической активности индивида;
– хозяйственно-инвестиционные инициативы, обеспечивающие конкурентоспособность
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путем увеличения масштабов производства, удешевления продукта, повышения его качества, обновления ассортимента.
Если институциональная структура находится в стадии формирования или изменения, то
институты будут возникать и закрепляться в зависимости от сравнительной эффективности
альтернативных способов координации хозяйственной деятельности. От этого зависит, какой тип экономической системы станет определяющим в экономике страны и, следовательно,
какие ограничения поведения будут определять мотивацию трудовой и экономической активности индивидов.
В целом, структура институционального механизма мотивации трудовой активности
включает выработанные обществом формальные и неформальные правила и нормы, ограничивающие поведение экономического человека в его трех основных институциональных
формах – предпринимателя, наемного работника и потребителя, получающих реализацию в
целях экономического человека и средствах их достижения.
К числу мотивационных институтов наемного труда относятся в первую очередь: заработная плата, как способ регулярного вознаграждения за используемый труд; участие наемных работников в прибылях; различные социальные институты – социального страхования,
карьерного роста, пожизненного найма (Япония), безопасности, уверенности в завтрашнем
дне, этические нормы и т.д.
Объединяет эти две группы институт законодательных норм и государство, как институт.
Осуществление масштабных структурных сдвигов в российской экономике, либерализация
торговли, формирование принципиально новой законодательной базы, установление и защита правопорядка, обеспечение прав частной собственности – все эти вопросы не могут
решаться на основе саморазвития соответствующих институтов.
Сегодня совершенно очевидно, что уровень получаемого образования является основным фактором, определяющим вхождение на рынок труда и последующее положение на нем.
В России в 2001 г. в числе молодежи, относимой к числу безработных, доля лиц со средним
профессиональным образованием составляла 25,2%, со средним общим образованием 33,3%,
с высшим образованием 11,1%. Однако статистические данные свидетельствуют, что в настоящее время растет процент безработной молодежи, имеющей высшее профессиональное
образование [7, с. 32].
Недостаточная адаптированность системы высшего образования к требованиям рынка
труда является причиной возникающей социальной напряженности, нерационального расходования бюджетных средств [4, с. 83].
Существующие в России программы активной политики (помощи безработным, социальной защиты, пенсионные, помощи семьям, программы выплаты детских пособий и т.д.)
оказываются недостаточными для эффективной борьбы с бедностью, поскольку они не подкреплены наличием хорошо организованных конкурентоспособных рынков труда. Внимание, уделяемое промышленно развитыми странами активным программам на рынке труда,
и перераспределение значительной роли их ресурсов в пользу этих программ вызывается
следующими причинами. Во-первых, активная политика не только и не столько поддерживает существование тех, кто потерял работу, но прежде всего, поощряет активность каждого
гражданина, направленную на поиск рабочего места, что, в свою очередь, сокращает его зависимость от поддержки доходов за счет социальных выплат (а, значит, уменьшает и затраты
государственного бюджета), а также снимает напряженность в обществе, связанную с тяжелым психическим состоянием безработных (даже при условии получения ими достаточно
высоких пособий). Во-вторых, активная политика увеличивает производительность труда в
целом и, в частности, способствует повышению конкурентоспособности экономики, повышая
тем самым эффективность использования трудовых ресурсов, поскольку ее главная задача
состоит в максимально быстром нахождении работником такого рабочего места, на котором
его отдача будет самой высокой, то есть такого рабочего места, которое будет оптимально
соответствовать его умственным и физическим способностям.
Опыт промышленно развитых стран показывает, что только кооперация университетов,
технических училищ и промышленных компаний позволяет решить задачу подготовки современных кадров. Она включает открытие учебных центров, особенно в области новейших технологий, организацию и осуществление целевых научных программ, совместную разработку

учебных курсов, создание системы непрерывного обучения и переобучения на рабочем месте.
Установление тесных связей между вузами, техникумами и ПТУ, с одной стороны, и производством, с другой, что ключ к выводу из кризиса всей системы профессиональной подготовки и
переподготовки в нашей стране. Сотрудничество в области разработки и освоения новых технологий на основе контрактов, создание совместных внедренческих фирм, взаимные услуги
в обеспечении учебных мастерских современным оборудованием, в организации практики
учащихся, в развитии постоянно действующей системы обучения и переобучения персонала
все это позволит повысить качество трудовых ресурсов и одновременно облегчить проблему
трудоустройства выпускников, уменьшая как молодежную, так и структурную безработицу.
Огромное значение в проведении активной политики на рынке труда для повышения его
конкурентоспособности имеют программы профессиональной подготовки и переподготовки,
поскольку перспективы занятости, особенно в условиях структурной перестройки, жестко
увязаны с развитием человеческих ресурсов: хорошее образование и квалификация надежно предохраняют трудящихся от безработицы. Аналогичную картину можно наблюдать и в
странах Восточной Европы: хотя первоначально безработица была сконцентрирована на квалифицированных работниках, сейчас самые высокие уровни безработицы имеют место среди
неквалифицированных трудящихся.
Данные программы разрабатываются и принимаются на уровне законодательных органов или осуществляются путем совместного участия государства и предпринимателей в организации профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Они ориентированы в
первую очередь на лиц, потерявших работу в связи с тем, что их прежняя профессия устарела,
на тех, кто не может больше трудиться по своей специальности из-за болезни, на молодежь,
не получившую необходимого профессионального образования, на женщин-домохозяек, решивших вернуться на рынок рабочей силы.
В развитых странах всемерно стимулируется участие работодателей в профессиональной подготовке трудящихся. Примером в этой области являются законодательство Франции,
Великобритания, Италия, Швеция [11]. “Закон о совместной профессиональной подготовке”,
принятый в США в 1982г., ставит обучение в тесную связь с частными компаниями. Самым
эффективным подходом является профессиональная подготовка на рабочем месте, которая
включает соглашение с работодателем о проведении обучения людей на фирме с гарантией
последующего найма тех, кто успешно окончит курс; государство же оплачивает половину
заработной платы работника за время учебы.
Кроме того, необходимо, чтобы государство стимулировало обучение и переобучение
безработных через выплату им пособий в форме вложения средств в ту профессиональную
подготовку, которую они выберут; через снятие налогов на деньги предприятий, идущие на
обучение персонала.
Таким образом, сегодня, приоритетные национальные программы должны быть направлены, прежде всего, на то, чтобы через модернизацию системы образования и системы мотивации трудовой деятельности создать конкурентоспособный рынок труда. Для этого государство
ставит перед собой следующие стратегические задачи: 1) совершенствование законодательства в сфере труда и занятости; 2) содействие занятости путем стимулирования создания и сохранения рабочих мест; 3) совершенствование форм социального партнерства на отраслевом
рынке труда, развитие региональных рынков труда; 4) регулирование трудовой миграции; 5)
содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 6) обеспечение финансирования мероприятий по содействию занятости населения; 7) повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих функции служб занятости; 8) повышение качества
рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда, обеспечение отраслей экономики рабочими и специалистами определенных профессий и квалификаций.
Решение данных задач напрямую зависит от того, насколько государство готово поддержать резкий рост качества рабочей силы, что предполагает, прежде всего, осуществление
серьезной модернизации как системы образования, так и системы мотивации труда.
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Шаль А.В.

Эконометрический анализ гендерной асимметрии
оплаты труда в различных типах поселений
Гендерный подход подразумевает оценку действий или процессов с точки зрения их воздействия на мужчин и женщин, а не на все население в среднем. Достижение гендерного
равенства занимает одно из центральных мест в декларации тысячелетия, провозглашенной
ООН [3, с. 10]. Гендерное неравенство на рынке труда, в том числе в заработной плате, является одной из самых насущных тем социально-экономических исследований.
Для анализа различий в уровне оплаты труда в разрезе социально-демографических, профессионально-квалификационных и поселенческих характеристик нами была использована
модель множественного выбора с упорядоченными альтернативами (ordered logit models). В
данном классе моделей зависимая переменная упорядочена естественным образом, в нашем
случае в зависимости от указанного интервала заработной платы. Таким образом, использование моделей упорядоченного выбора является наиболее обоснованным.
Информационно-эмпирической базой проверки гипотезы о характере влияния типа
поселения на различия в оплате труда мужчин и женщин послужили данные выборочного
обследования, осуществленного группой исследователей в 2000 г. под эгидой Московского
отделения фонда Карнеги по проекту «Средние классы в России», репрезентирующие все население России и отдельные типы поселений [8].
Общий объем выборки составил 5000 домохозяйств, в составе которых для опроса случайным образом отбирались лица от 18 лет и старше, представляющие как домохозяйство, так и
себя. Среди них для дальнейшего анализа нами были отобраны те, кто на вопрос о занятиях
ответил, что работает по найму. Таких в выборке оказалось 2486 человек. Вопрос о заработках в
месяц, предшествующий опросу, был сформулирован в виде порядковой интервальной шкалы:
до 500 рублей, от 500 до 1 тыс. рублей, от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, от 2 тыс. рублей до 5
тыс. рублей, от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, от 20 тыс.
рублей до 30 тыс. рублей, от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, свыше 50 тыс. рублей.

Распределение по полу и типам поселений в выборке следующее – 43,36% мужчины и
56,64% женщины, 55,07% всех респондентов проживают в областных центрах, 29,53 в районных центрах и 15,41 – в селах. Состоят в браке 77,79% мужчин и 63,73% женщин. Среднее
специальное образование имеют наибольшее число лиц – 43,14% от общего числа респондентов, следующая по численности группа – это лица с высшим образованием (33%), далее по
степени убывания – лица с общим средним образованием (18,75%) и не имеющие законченного среднего образования (5,11%). Женщины демонстрируют более высокий образовательный уровень – 36,96% женщин имеют высшее образование, 44,35% – среднее специальное
и 15,99% общее среднее, в то время как мужчины соответственно 29,06%, 41,60% и 22,38%.
Наблюдается превышение женщин в возрастных группах от 31 до 45 лет и 46 до 55 лет, тогда
как наибольшее число мужчин – в группах до 30 лет.
Гендерная структура вертикальной иерархии ассиметрична, мужчины в большей степени
представлены на рабочих должностях (52,97%), тогда как женщины (56,43%) являются служащими, ИТР и специалистами. Руководителями подразделений и предприятий в основном
мужчины, соответственно 12,06% и 2,51%, всего 8,25% женщин возглавляют подразделения
и 1,07% предприятия. Значительно и смещение в уровнях заработков, о чем свидетельствуют
данные таблицы 1. В среднем женщины работают меньше, их рабочая неделя составляет 5,05
дней, при средней продолжительности рабочего дня 8,05 часов, у мужчин соответственно
5,24 и 9,04.
Таблица 1
Распределение респондентов по уровню заработков (%)
До 500

500–1000

1000–2000

2000–5000

5000–10000

Свыше 10000

Весь массив

8,28

24,43

32,38

27,12

5,67

2,12

Мужчины

4,70

4,46

29,67

38,12

8,92

4,13

Женщины

11,04

32,11

34,49

18,62

3,18

0,58

Используя аппарат моделей порядкового выбора, мы исследовали влияние индивидуальных характеристик работника, проживающего в областном центре на его заработок,
а также отличие в направлении и величине влияния этих же характеристик индивидов,
проживающих в районных центрах и селах [4, c. 30]. Для этого, все характеристики работника были разделены на три категории – демографические, поселенческие и социально-экономические. Среди демографических переменных мы использовали переменные,
характеризующие пол и возраст работника, тип поселения (областной центр, районный
центр и село) отнесен к поселенческим переменным. Социально-экономическими характеристиками мы считаем образование, отрасль занятости, тип предприятия, занимаемую
должность, наличие дополнительной работы и приработков. В этой группе характеристик мы выделили также переменные, определяющие присутствие в домохозяйстве детей
и их количество.
Полученные результаты позволяет сформулировать следующие основные выводы. Пороговой величиной заработной платы, изменяющей характер распределения, оказалась заработная плата до двух тысяч рублей. Мужчины имеют более высокие заработки, чем женщины. Вероятность получения более высокой заработной платы имеют работники в возрасте
от 26 до 55 лет, по сравнению с эталонной категорией (от 18 до 25 лет), однако, начиная с
пенсионного (для женщин) и предпенсионного (для мужчин) возраста, наблюдается снижение величины заработков. Брачный статус не оказывает существенного влияния на заработки, рост образования, как и следовало ожидать, оказывает существенное повышающее влияние на заработки. Руководители предприятий имеют заработки выше, чем другие категории
работников. Тип предприятия также влияет на заработки – существенное увеличение наблюдается в иностранных фирмах и на частных предприятиях. Отрасль занятости оказывает
неоднозначное влияние: повышение в топливно-энергетическом комплексе и снижение во
всех остальных отраслях. Заработки жителей малых городов, при прочих равных, ниже, чем
в областных центрах, и выше, чем в селах.
Модели, аналогичные по набору переменных, но рассчитанные отдельно для различных типов поселений позволяют сделать вывод о значимом влиянии переменной пола
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и ожидаемые заработки женщин ниже заработков мужчин во всех поселениях. Лица,
состоящие в браке и проживающие в малых городах и селах, в среднем зарабатывают
меньше. Высокой значимостью обладают переменные образования только в малых городах, в областных центрах и селах фактором повышения зарплаты является только высшее
образование, среднее образование не дает существенных преимуществ в заработках по
сравнению с теми, у кого оно ниже среднего. В отличие от больших городов и сел, в
малых городах среднее образование дает преимущества в заработках по сравнению с
его отсутствием. Переменные возраста значимы для отдельных интервалов только в областных городах. В малых городах зарплата специалистов несущественно отличается от
зарплаты рабочих и младшего обслуживающего персонала, а на селе значима только переменная руководителя подразделения. Результаты данной модели не позволяют сделать
определенные выводы о влиянии детей в домохозяйстве на величину заработной платы
[9, с. 134].
Интерпретация коэффициентов порядковой регрессии отличается от обычной множественной регрессии, поскольку функция зарплаты оценивается не на непрерывной шкале значений, а на интервалах. Математическое значение оценок параметров порядковой регрессии
заключается в том, что на их основе могут быть вычислены вероятности для категорий независимых переменных. В следующей таблице представлены оценки средних вероятностей
заработков для мужчин и женщин, проживающих в различных типах поселений, полученные
из модели.
Таблица 2
Прогнозные средние вероятности заработков в разрезе пола работников
и типов поселений
До 500 рублей

500–1000

1000–2000

2000–5000

5000–10000

Свыше 10000

Вся выборка
Мужчины

0,0360

0,1515

0,3080

0,3689

0,0963

0,0394

Женщины

0,1190

0,3131

0,3332

0,1969

0,0293

0,0085

Мужчины

0,0102

0,0843

0,2685

0,4303

0,1386

0,0680

Женщины

0,0522

0,2698

0,3778

0,2482

0,0399

0,0122

Областной город

Райцентр
Мужчины

0,0621

0,2100

0,3341

0,3372

0,0463

0,0104

Женщины

0,1690

0,3624

0,2999

0,1530

0,0131

0,0026

Мужчины

0,1000

0,2628

0,3676

0,2140

0,0512

0,0046

Женщины

0,2348

0,3846

0,2764

0,0884

0,0148

0,0012

Село

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существенном различии детерминант
заработков в зависимости от типа поселения. При этом в больших городах влияние факторов
человеческого капитала более очевидно, нежели в малых городах и, особенно в селах, что
свидетельствует о различиях в характере занятости и трудовой мотивации. Гендерная дифференциация в заработках значительно изменяется в различных типах поселений. Наибольшие гендерные различия на селе проявляются в интервалах низких заработков, а в больших
городах соответственно в интервалах более высоких доходов. Очевидно, что особенности
поселенческой дифференциации должны учитываться при разработке политики в области
занятости и оплаты труда.
Главный вывод, который мы может сделать, – вероятность попадания в интервал более
высоких заработков для мужчин больше, чем для женщин независимо от типа поселения.
Очевидным также является также и то, что оплата труда в различных типах поселений существенно различается как для мужчин, так и для женщин. Чем уже рынок труда, чем меньше
возможностей выбора он предоставляет работнику, тем вероятнее попасть в интервал более
низких заработков. Рис. 1 иллюстрирует данные табл. 2.
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Рис. 1. Гендерная дифференциация вероятностей заработков
в различных типах поселений.
Построенная модель порядковой регрессии позволяет рассчитать коэффициенты отношения шансов (OR). Данные коэффициенты предполагают параллельность регрессий, т.е. одинаковые шансы во всех градациях зависимой переменной. Однако значения балльного теста
о равенстве коэффициентов для модели в целом свидетельствуют о значительном различии
влияния независимых факторов в разных градациях Y. Во всех моделях (для разных типов
поселений) значения балльного теста дает сильное свидетельство тому, что наше предположение о параллельности регрессий нарушается.
Для выявления факторов, относительно которых предположение «параллельности регрессий» подтверждается, нами был проведен «неформальный» тест, требующий построения
нескольких бинарных регрессий по определенному правилу [11, с. 140]. В нашем случае,
если индивид получает зарплату соответствующую первому интервалу, то зависимой переменной в первой бинарной регрессии присваивается значение 1, в противном случае – 0. Для
второй бинарной регрессии значение Y=1 в том случае, если индивид получает зарплату, соответствующую первому или второму интервалу, в противном случае – 0. Таким образом, мы
получаем пять бинарных логистических моделей кумулятивной вероятности с тем же набором независимых переменных, который был нами сформирован при оценивании порядковой
логистической регрессии. Оцененные коэффициенты необходимо сравнить с коэффициентами порядковой модели. Если наблюдается примерное равенство коэффициентов во всех бинарных моделях и порядковой модели, то можно сделать вывод о том, что данная независимая
переменная одинаково влияет во всех градациях Y и, следовательно, коэффициент отношения шансов будет также одинаковым.
Данную процедуру мы провели для всей выборки и для подвыборок, соответствующих
отдельным типам поселений. Коэффициент отношения шансов при переменной пола в общей
модели равен 3,4, что означает: мужчины в три раза более вероятно будут получать зарплату
в высших категориях, чем женщины. Жители крупных городов в 2,2 раза имеют большую
вероятность перехода в более доходную группу, по сравнению с жителями малых городов и
сел. Так как данные коэффициенты статистически значимы во всех моделях, то эти выводы
можно считать справедливыми. Мужчины, проживающие в областных центрах, в 3,9 раза вероятнее попадут в более высокие интервалы заработков, чем женщины.
Однако предположение о том, что коэффициенты отношения шансов переменной пола
одинаковы во всех категориях зависимой переменной в моделях для малых городов и сел не
подтвердилось. Этот вывод можно обосновать как с формальной, так и содержательной точек
зрения.
Анализ числа респондентов, получающих заработную плату в заданных интервалах, свидетельствует о значительном смещении распределения в различных типах поселений, по сравнению с общей выборкой. Относительную схожесть с общим массивом данных имеет только рас-
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пределение в областных городах. В малых городах и селах наблюдается следующая тенденция:
чем выше интервал заработков, тем меньше и тем быстрее убывает число индивидов, получающих зарплату в этом интервале. Результаты частотного анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3
Частотный анализ с учётом типа поселения

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

Интервалы зарплаты

Число респондентов
Вся выборка

Областные центры

чел.

чел.

%

%

Малые города
чел.

%

Село
чел.

%

Менее 500 руб.

203

8,2

46

3,4

89

12,1

68

17,8

От 500 до 1000 руб.

599

24,1

260

19,0

214

29,2

125

32,6

От 1000 до 2000 руб.

794

31,9

445

32,5

228

31,1

121

31,6

От 2000 до 5000 руб.

664

26,8

440

32,1

169

23,0

56

14,6

От 5000 до 10000 руб.

139

5,6

108

7,9

19

2,6

12

3,1

Свыше 10000 руб.

52

2,1

47

3,4

4

0,6

1

0,3

Наблюдается быстрое сокращение численности групп в высокодоходных интервалах в
малых городах и селах. Если в областных центрах зарплату в интервале от двух до пяти тысяч
рублей получают 32,1% респондентов, то в малых городах и селах 23,0 и 14,6% соответственно. Еще более существенные различия наблюдаются в двух последних наиболее доходных
интервалах: 7,9% проживающих в областном центре имеют заработки от 5000 до 10000 руб.,
тогда как в малых городах доля респондентов, указавших такую зарплату составляет 2,6%, а
в селе – 3,1%.
Соотношение этих долей в самом высоком интервале свидетельствует о наибольшем
разрыве в оплате труда в различных типах поселений – в областных центрах наиболее доходную группу составляют 3,4%, в малых городах – 0,6%, а в селах – 0,3% от общего числа
респондентов.
На наш взгляд такую ситуацию можно считать следствием неравных возможностей, обусловленных специфическими особенностями локальных рынков труда.
Проведенный статистический анализ локальных рынков труда и условий их формирования позволяет сделать вывод об отсутствии в малых городах и селах высокооплачиваемых
рабочих мест. Следует еще раз подчеркнуть, что эти результаты были получены на основании
данных выборочного опроса, проведенного в 2000 г.
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Основин И.А.

Эффективное функционирование механизма продаж банковских продуктов и услуг в современных условиях становится залогом успешного функционирования коммерческого банка, причем не только на текущий момент времени, но и на перспективу, что делает актуальным поиск эффективного механизма продаж розничных банковских продуктов, выявление и
оценку факторов, влияющих на процесс продаж, и, как следствие, разработку эффективных
механизмов управления продажами.
Одним из подходов к построению систем менеджмента является управление потоками
работ или процессами, агрегируемыми в формате воспроизводственной деятельности предприятия. «Процессное» подразделение включает в себя координатора и исполнителей операций из различных функциональных областей, сгруппированных по принципу единства
результата бизнес-процесса. Применение процессного подхода предполагает управление
разнородными в функциональном смысле подразделениями, что вызывает сложность руководства этим процессом. Под процессным подходом мы понимаем управление деятельностью
организации как системой взаимосвязанных процессов. В рамках процессного подхода любая
кредитная организация рассматривается как бизнес-система, состоящая из процессов, конечной целью которой является продукция, приобретенная потребителем или оказанные услуги
(удовлетворенный потребитель), а также выполненные требования собственников бизнеса.
При процессном управлении владелец процесса (руководитель кросс-функционального
подразделения) обеспечивает выполнение всех операций согласно установленным правилам (процедурам), и отвечает за соответствие «выходов» установленным требованиям. При
таком построении организационная структура легко связывается с бюджетной и плановой
системой, «привязанной» к результатам деятельности: один процесс – один владелец – одно
подразделение – один бюджет.
Как показывает практика, переход на процессное управление позволяет эффективно
управлять структурой многофилиального коммерческого банка, осуществляющего свою деятельность на большой территории. Процессный подход особенно эффективен при быстром
количественном и качественном росте банка, именно этот подход позволяет крупным кредитным организациям сохранить гибкость без потери управляемости и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов.
Все подразделения банка могут группироваться по принципу построения центров ответственности банка. С точки зрения Р.Г. Ольховой центр ответственности – это структурное
подразделение (совокупность подразделений), производящее однородные услуги и продукты, либо центр ответственности – это единица управления с определенными целями, бюджетом и отчетностью [2].
В зависимости от выполняемых подразделениями функций и конечных потребителей
производимых ими продуктов и услуг все подразделения банка могут группироваться соответственно в центры прибыли (бизнес-центры), центры обеспечения поддержки бизнеса,
центры управления банком, центры затрат. Центры прибыли — тип центра ответственности, деятельность которого связана с выполнением функций обеспечения потребностей клиентов в банковских продуктах и услугах и приносящие доход. Подразделения обеспечения
бизнеса банка – тип центра ответственности, реализующего такие функции обеспечения деятельности банка, как юридическая, бухгалтерская, методическая, информационная, материально-техническая. Подразделения поддержки бизнеса – тип центра ответственности, обеспечивающий функции контроля за рисками и выполнением нормативных и законодательных
требований при реализации бизнес-процесса. Подразделения управления банка – тип центра
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ответственности, реализующего функции общего руководства, планирования, внутреннего
контроля, мониторинга, инжиниринга, корректировки планов деятельности банка, доведение
решений руководящих лиц до исполнителей, планирования развития банковской информационной технологической среды [5].
Современные тенденции развития банковской системы, процесс обострения конкуренции в розничном банковском бизнесе обусловили необходимость трансформации подходов к
реализации финансового управления деятельностью подразделений, и банка в целом. Существующие подходы к выделению в структуре банка центров ответственности в виде центров
прибыли и затрат не отражают в полной мере организацию процесса управления в банке,
основанного на преобладании функций банка как производителя и активного продавца продуктов и услуг. Более адекватна текущим тенденциям в экономике и банковской сфере схема
структурирования банка, состоящая из следующих основных элементов: центры управления;
бизнес центры; точки продаж; центры сопровождения; центры управления сервисами, включающие в себя: инцидент центры; центры управления проблемами; центры управления изменениями (рис. 1).
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Рис. 1. Схема структурирования банка.
Центры управления, включают в себя руководство банка, правление, службы финансового
планирования, службы стратегического развития. Бизнес центры и точки продаж рассматриваются как совокупность подразделений работающих с клиентским блоком и представляют собой
сбытовую сеть коммерческого банка на розничном рынке банковских продуктов. Точки продаж рассматриваются как узко специализированные подразделения банка, непосредственно
осуществляющие банковские операции на основе автоматизации и стандартизации основных
банковских продуктов и услуг. Центры сопровождения, включают в себя подразделения банка обслуживающие бизнес центры и точки продаж. На основе обрабатываемой информации, о
совершенных в структурных подразделениям операциях, информируют центры управления.
Центры управления сервисами – рассматриваются как сложная структура. Инцидент-центры
решают вопросы по текущим проблемам (инцидентам). Центры управления изменениями проводят исследования развития рынка банковских услуг с целью внедрения новых, перспективных технологий обслуживания клиентов и разработки новых банковских продуктов и услуг.
Взаимодействие структурных подразделений банка, как правило, строится на основе
бюджетирования с использованием трансфертного ценообразования. Рассмотрим специфику трансфертного ценообразования и бюджетирования в розничном банковском бизнесе с
целью совершенствования механизма продаж в коммерческом банке.
Учитывая, что банковские операции – это конкретные действия и процедуры банка, выполнение которых приводит к появлению такой категории, как банковская услуга, а также

то, что банковские операции можно дифференцировать на открытые, связанные с внешними
отношениями между персоналом банка и клиентами, и закрытые, осуществляемые внутри
банка, необходимо также различать открытую (внешнюю) и закрытую (внутреннюю) цену
банковских операций. В случае, если банковская операция относится к внутренней, то, можно говорить о закрытой (внутренней) цене банковской операции, которая используется исключительно внутри банка между отдельными структурными подразделениями. Довольно
часто такая цена называется трансфер-ценой (transfer price).
Банковская трансфер-цена – это цена закрытой (внутренней) банковской услуги, которая используется исключительно внутри банка между отдельными структурными подразделениями и является выражением перераспределения денежных средств в процессе
банковского производства как между структурными подразделениями самого банка, так
и между банковскими продуктами с целью реализации банком социального минимума
банковских продуктов, предложения клиентам большего разнообразия новых банковских
продуктов, реализации модели “ценового лидерства” на определенных ценовых сегментах
банковских продуктов.
Проблема определения трансфертной цены – это проблема построения эффективного
внутрибанковского функционирования его структурных подразделений. Принимая решение
о введении трансфертного ценообразования, очень важно четко определить его основные
задачи: измерение результатов деятельности; управление рисками; деловое планирование
(рис. 2). Трансфертное ценообразование позволяет решить проблему измерения результатов деятельности путем учета себестоимости финансирования и стоимости предоставленных
услуг; элиминировать процентные и валютные риски; распределить капитал по подразделениям банка и строить систему вознаграждения с учетом конечных результатов деятельности
каждого подразделения.
Çàäà÷è òðàíñôåðòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ â áàíêå

Îïðåäåëåíèå
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– ó÷¸ò çàòðàò;
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Рис. 2. Задачи трансфертного ценообразования в банке.
Введение трансфертного ценообразования в банке обеспечивает расчет себестоимости
внутренних финансовых ресурсов; определение цены при передаче ресурса из одного подразделения в другое; установление системы взаимодействия подразделений, привлекающих
и размещающих средства [1, с. 89]. Правильное установление трансфертных цен необходимо
для увеличения эффективной деятельности отдельных подразделений банка. При централизованной системе распределения ресурсов исключается возможность стимулирования,
сдерживаются темпы развития активных операций банка. Поэтому введение распределения
ресурсов по трансфертным ценам с учетом интересов привлекающих и размещающих подразделений представляется целесообразным.
В последние годы наиболее широкое применение получило установление трансфертных
(отпускных) цен на основе средневзвешенных предельных издержек стоимости суммарных
банковских фондов финансирования или затрат на привлеченные и собственные средства, то
есть определения совокупной стоимости собственных и привлеченных средств.
Под средней стоимостью фондов финансирования понимается средняя стоимость фондов
банка (привлеченных пассивов банка). Она определяется путем деления суммы процентных
расходов на средний объем привлеченных средств.
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Ó ïðîöåíòíûõ ðàñõîäîâ
Sñð. = ––––––––––––––––––––––––––––––
ñðåäíÿÿ Ó ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ
где Sср.– средняя стоимость привлеченных средств.
При расчете платы по ресурсам происходит условная продажа ресурсов под активы
бизнеса, и условная продажа пассивов. Сальдо по этим операциям определяет финансовый
результат по ресурсной базе бизнеса. Важнейший принцип расчета – сводное сальдо по
внутренним расчетам ресурсов должно быть равно нулю, не влияя на общий финансовый
результат банка в целом.
По мнению, С.М. Шапигузова расчеты по управлению потоками ресурсов целесообразно
выполнять в рамках так называемого центра управления – банка внутри банка, общего финансово-информационного центра, куда вливаются все ресурсы и откуда они забираются по
определенной цене. Центр управления – распорядитель ресурсов, который договаривается
с подразделениями и осуществляет с ними «торговлю» [6, с. 38] (условная модель работы
банка с использованием центра управления представлена на рис. 3).
Являясь частью системы управленческого учета, трансфертное ценообразование позволяет составить экономически обоснованное суждение о доходности отдельных банковских
продуктов и услуг, об эффективности отдельных подразделений в том случае, если производственный цикл обеспечивается несколькими подразделениями, а также когда они участвуют в создании нескольких продуктов или услуг.
В процессе формирования цены на открытую банковскую операцию необходимо рассматривать в дополнение к внутренней трансфер-цене на закрытую банковскую операцию
произведенные затраты в точке продаж на организацию предоставления данной операции
клиенту.
Áèçíåñöåíòðû
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Рис. 3. Модель работы банка с потоками ресурсов.
В качестве примера использования трансфертного ценообразования проведем расчет
рентабельности банковского продукта розничного рынка. По общему правилу рентабельность определяется из отношения разницы доходов и расходов к расходам:
Кр = (Д – Р) / Р
(2),
где Кр – коэффициент рентабельности; Д – доходы от предоставления банковского продукта;
Р – расходы по производству банковского продукта.
Данная формула применима в большинстве случаев анализа рентабельности банковских
продуктов. Анализ продуктовой рентабельности направлен на установление прибыльности
(эффективности) определенного банковского продукта или определенного набора (пакета)
банковских продуктов.
Проведем анализ рентабельности одного из самых распространенных видов банковского продукта на розничном рынке – потребительского кредита. Предоставление банковского
продукта сопряжено как с прямыми, так и с косвенными расходами. К прямым относятся рас-

ходы по привлечению ресурсов, расходы на содержание персонала банка и административно-хозяйственные расходы. К косвенным относятся непроцентные расходы, связанные с проведением активно-пассивных операций, определяемые по суммарным остаткам (объемам) на
активных и пассивных счетах.
Порядок расчета показателя рентабельности банковского продукта предполагает пошаговую степень расчета. Во-первых, производится расчет объема ресурсов, размещаемых в
потребительское кредитование. Остаток кредитных ресурсов, которые будут размещены в
потребительское кредитование в прогнозируемом периоде, рассчитывается в зависимости
от фактической нагрузки на инспекторов по кредитованию населения. Процентные доходы
по операциям потребительского кредитования, рассчитываются с учетом уровня процентной
ставки и срока пользования заемными средствами. Непроцентные доходы – комиссии, определяются исходя из установленных тарифов за проведение операций кредитования, виды и
уровень которых разрабатывается с учетом ценовой политики банка.
Во-вторых, определяются расходы банка по производству данного банковского продукта
для розничного рынка. Процентные расходы по привлеченным средствам физических лиц,
рассчитываются исходя из объема привлеченных ресурсов и средневзвешенной стоимости
привлеченных средств, сложившейся в данном периоде. При расчете объема ресурсов, привлекаемых от клиентов в депозиты, учитывается необходимость обеспечения банка денежными средствами для осуществления операций потребительского кредитования.
Определим рентабельность потребительского кредита, предоставляемого Сберегательным банком, при следующих условиях предоставления кредита: процентная ставка 17% годовых; комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 100 рублей; комиссия за выдачу кредита
составляет 3% от суммы кредита но не более 20 000 рублей.
Примем ежемесячную нагрузку по выдаче потребительских кредитов на одного кредитного инспектора в размере не менее 40 кредитных досье в месяц или не менее 5 млн. рублей
выданных кредитов. При наличии 20 кредитных инспекторов общий объем выдачи потребительских кредитов составит 100 млн. рублей и 800 заключенных кредитных договоров.
Для обеспечения выдачи потребительских кредитов в данном объеме необходимо обеспечить привлечение свободных денежных средств в виде депозитов, стоимость которых будет определяться сложившейся средневзвешенной ставкой привлечения ресурсов. По состоянию на 01.03.2008 средневзвешенная ставка привлечения ресурсов в банке сложилась на
уровне 5,65% годовых.
Результаты расчетов ежемесячных доходов по предоставлению потребительских кредитов и себестоимости работы кредитных инспекторов, инспекторов отдела сопровождения и
оформления банковских операций, бухгалтеров подразделений учета кредитных операций,
инспекторов подразделения экономической безопасности и работников юридического подразделения банка, учитывая установленный банком коэффициент непроцентных расходов
КРнепроц на проведение активно-пассивных операций в размере 1,35, позволяют определить рентабельность розничного банковского продукта потребительский кредит в следующем размере:
Кр = (Д – Р) / Р = (4,520 – 3,848) / 3,848 = 0,175?
где Кр – коэффициент рентабельности; Д – доходы от предоставления потребительского кредита; Р – расходы по производству потребительского кредита.
Определим базовую процентную ставку, находящуюся в точке безубыточности кредитной операции, которая в рассматриваемом случае составит 9,067% годовых.
Сумма, размещенных денежных средств в потребительское кредитование, при которой
операции по предоставлению потребительского кредита находятся в точке безубыточности
составит 53,337 млн. рублей. При этом, минимальная сумма одного потребительского кредита составит 66 671,73 рублей
На основе проведенного расчета попробуем применить принципы трансфертного ценообразования с целью определения себестоимости внутренних финансовых ресурсов; определение цены при передаче ресурса из одного подразделения в другое; установление системы
взаимодействия подразделений, привлекающих и размещающих средства.
Основываясь на принципах трансфертного ценообразования, проведенный анализ методики расчета рентабельности банковского продукта позволил выявить ряд искажений. Пре-
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жде всего, следует пересмотреть принцип распределения косвенных непроцентных расходов,
определяемых на основе установления величины коэффициента непроцентных расходов на
проведение активно-пассивных операций. Коэффициент непроцентных расходов определяется как отношение суммарных остатков на активных и пассивных счетах. Этот принцип
справедлив для процентных расходов, но неприемлем для непроцентных (косвенных) расходов. Себестоимость банковского продукта в части непроцентных расходов зависит, прежде
всего, от количества/частоты операций, а не от объемов остатков на активных/пассивных
счетах. Так, например, при том, что объем остатков на активных/пассивных счетах одинаков, как в случае объема привлеченных средств (депозиты физических лиц), так и объема
размещенных средств (потребительское кредитование), то необходимо сравнить количество
проводимых операций по данным направлениям банковской деятельности.
Используя данные Юго-Западного банка Сбербанка России по количеству счетов в портфеле депозитов физических лиц и количеству ссудных счетов, коэффициент непроцентных
расходов на проведение активно-пассивных операций прямо-пропорционально зависит от
количества операций совершаемых по этим счетам. Так количество счетов по учету депозитов физических лиц в одном из отделений Юго-Западного банка Сбербанка России составляет
700 тысяч единиц, а счетов по учету ссудной задолженности по потребительскому кредитованию 15 тысяч. Исходя из соотношения количества счетов распределяются косвенные расходы банка на проведение активно-пассивных операций. Для обработки большего количества
счетов по учету депозитов физических лиц затраты на автоматизацию бизнес-процессов банка, затраты на заработную плату штата бухгалтеров намного выше чем аналогичные затраты
на обработку и учет операций по потребительскому кредитованию.
Определим, как изменилась рентабельность банковского продукта при использовании
принципов трансфертного ценообразования.
Коэффициент непроцентных (косвенных) расходов на проведение активно-пассивных
операций будет определяться с учетом поправочного коэффициента
Кправ = Qкред / Qдеп = 15 000 / 700 000 = 0,021
где Qкред – количество счетов по учету потребительских кредитов; Qдеп – количество счетов
по учету депозитов физических лиц.
Определим коэффициент непроцентных (косвенных) расходов на проведение операций
по привлечению средств: КРнепроц деп = КРнепроц * Кправ = 1,35 * 0,021 = 0,028.
Определим рентабельность розничного банковского продукта потребительский кредит
с учетом принципов трансфертного ценообразования аналогично как при расчете данного
показателя стандартным методом: Кр = (Д – Р) / Р = (4,520 – 2, 989) / 2,989 = 0,512.
При предварительном анализе видно, что использование трансфертного ценообразования
позволило банку поднять рентабельности банковского продукта – потребительского кредита
в 2,9 раза с 0,175 до 0,512, а превышение суммы непроцентных комиссионных доходов суммы
расходов на осуществление операций потребительского кредитования говорит о возможности банка снизить минимальную сумму, размещенных денежных средств в потребительское
кредитование, при которой операции по предоставлению потребительского кредита остаются рентабельными. Использование принципов трансфертного ценообразования позволяют
банку повысить конкурентоспособность продуктов на розничном банковском рынке.
При этом если стоимость конкретного банковского продукта, определенная в соответствии с принципами трансфертного ценообразования ниже сложившихся цен на розничном
рынке, то положительная разница может быть использована банком для проведения политики кросс-субсидизации банковских продуктов [3, с. 22]. Под кросс-субсидизацией понимается поддержание уровня цен ниже себестоимости отдельных банковских продуктов из-за
высоких цен, установленных на другие продукты [4, с. 28].
Изменяя вектор коэффициента непроцентных расходов на проведение активно-пассивных операций в сторону резкого уменьшения по операциям потребительского кредитования,
данный коэффициент по операциям привлечения ресурсов (депозиты) увеличиться. Результатом увеличения коэффициента непроцентных расходов будет падение рентабельности
банковского продукта – депозиты физических лиц, что вызовет необходимость увеличения
минимальной суммы вклада по депозиту, при которой операции по привлечению денежных
средств останутся рентабельными. При детальном анализе расходов на осуществление опе-

раций привлечения, с целью сохранения доступности банковских депозитов для социальной
группы клиентов с доходами ниже среднего, необходимо сократить прямые расходы, связанные с оплатой труда операционных работников. Условие сохранения рентабельности и
доступности банковских продуктов напрямую зависит от перевода социальной группы клиентов с доходами ниже среднего, использующих стандартный набор банковских продуктов
в офисы самообслуживания (четвертый уровень филиальной сети). При этом обслуживание
данного контингента клиентов с использованием автоматизированных устройств позволяет
банку использовать стратегию лидерства в издержках, применяя при этом минимальный уровень тарифов.
Высвобождение персонала банка от обслуживания контингента социальных клиентов
позволит повысить качество банковских услуг, предоставляемых клиентам с высоким уровнем доходов, при этом использовать высокие тарифы и реализовать переход от использования стратегии лидерства в издержках к стратегии дифференциации продукта.
Таким образом, использование принципов трансфертного ценообразования позволяет
банку повысить свою конкурентоспособность путем увеличения рентабельности банковского продукта для контингента клиентов с доходами выше среднего используя стратегию
дифференциации продукта, а также снижения издержек по банковским продуктам для социальной группы клиентов применяя стратегию лидерства в издержках. Условие сохранения
рентабельности и доступности банковских продуктов напрямую зависит от перевода социальной группы клиентов с доходами ниже среднего, использующих стандартный набор банковских продуктов в офисы самообслуживания (четвертый уровень филиальной сети). При
этом обслуживание данного контингента клиентов с использованием автоматизированных
устройств позволяет банку использовать стратегию лидерства в издержках, применяя при
этом минимальный уровень тарифов.
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Чешев А.С., Алексеева Л.А.

Инновационные и колсантинговые параметры экологоэкономического обоснования использования
мелиоративных территорий
Перспективы комплексного социально-экономического и эколого-мелиоративного развития и обустройства мелиоративных и водохозяйственных территорий должны определяться наиболее эффективными достижениями науки и передового опыта в области мелиорации
и водного хозяйства, новыми техническими средствами и технологиями, обеспечивающими
наибольшую эффективность научно-технического прогресса в области мелиорации земель
и водохозяйственной деятельности, улучшение комфортности проживания жителей в сельской местности, а также эколого-экономической и продовольственной безопасностью региона и страны в целом.
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Инновация обладает характерными чертами нововведений, а инновационная деятельность – внедрением этих нововведений, основанных на результатах достижения научнотехнического прогресса в развитии отрасли народного хозяйства, в т.ч. и развитие отрасли
мелиорации и водного хозяйства [1].
Сущность инновационной деятельности в мелиорации и водном хозяйстве заключается
в создании на основе научных исследований, разработок и формировании научно-технических достижений нового или усовершенствованного характера, обеспечивающих рациональное и эффективное использование земельных, водных и других природных ресурсов с учетом требований комплексного подхода по их охране и обеспечения наивысшего конечного
продукта, обладающего высокой потребительской стоимостью, технологичностью и востребованностью.
Инновационный характер экономики мелиорации и водного хозяйства мотивирует развитие конкретных новаций, обладающие направленными действиями, примерами которых
могут быть: в гидромелиоративной сфере – в совершенствовании технологических процессов по улучшению использования мелиорированных земель, водных объектв, организации
рационального водопользования с учетом природоохранных требований, а также специфики
конкретных агроландшафтов; в части конструктивно-технологических решений в агромелиоративной сфере – улучшение использования мелиорированных земель, оросительной воды,
внедрение природоохранных мероприятий на основе применения высоких технологий; в
рациональной организации территории мелиорированных земель с применением действий
комплексного землеустройства; в разработке автоматизированных систем проектирования,
строительства и эксплуатации мелиоративных и водных объектов с учетом более интенсивного развития и совершенствования мелиорации земель; при подготовке специалистов
в системе гидромелиоративного образования с учетом введения отдельных специализаций – «особенности мелиорации черноземов», «введении ГИС-технологий при мелиорации
земель», «экономика и экология мелиоративного землепользования», «менеджер по комплексному обустройству мелиоративных территорий» и др. с разработкой соответствующих
учебных программ.
Следует отметить, что в агромелиоративной сфере развития и совершенствование комплексного обустройства мелиорации земель обуславливается необходимостью повышения
производительных свойств земельных и водных ресурсов, вовлечения в интенсивный сельскохозяйственный оборот неэффективно используемых земель засушливых регионов и на
этой основе активизаций человеческого фактора, который обеспечивает ускоренное развитие малообжитых районов с низкой отдачей земель и недостаточным увлажнением таких агроландшафтов. Так, например, в условиях сложившегося развития мелиорации земель мелиоративная плотность в целом по Ростовской области составляет 3 га/кв.км. В Ставропольском
крае этот показатель составляет 5,5 га/кв.км, а в Краснодарском крае 5,4 га/кв.км. В этой
связи необходимо целенаправленно формировать мелиоративный фонд каждого региона, отдельного муниципального района или территориальной зоны, как важнейшего фактора интенсификации использования земельных, водных и других компонентов природной среды
и экономики в целом в сухостепных районах нашей страны. Следовательно, исходя из этого
инновационная деятельность в области мелиорации земель и водных объектов должна быть
ориентирована, прежде всего, на формирование эффективного эколого-экономического потенциала, наиболее производительного выполнения всех производственных процессов, введения интенсивного использования агроландшафтов [2].
Конструктивные и технологические решения мелиоративных и водных объектов должны
быть в этих условиях направлены на создание высокопродуктивных земель, высокоэффективного мелиоративного и водохозяйственного оборудования, энергосберегающих технологий в использовании и охране природохозяйственных объектов с учетом обеспечения привлекательности для потенциальных инвесторов в эту отрасль хозяйствования.
Высоко эффективное технологическое оборудование и процессные способы следует
создавать для прокладки магистралью каналов, организации оросительных и осушительных систем и других мелиоративных объектов с комплексным обустройством территорий.
Конструктивные элементы магистральных каналов и внутрихозяйственной оросительной
сети или дренажных устройств могут выполняться, например, путем орошения гибких по-

лиэтиленовых труб или с реализацией при строительстве мелиоративных и водохозяйственных объектов по различным заказам с расширенным объемом освоения новых территорий.
Технические характеристики инженерного оборудования мелиоративных систем будут соответствовать современным требованиям технологических норм и параметров, обеспечивающих высокую производительность технических средств, а также создание благоприятных
экологических условий. По данным мониторинга, сложившиеся ситуации на мелиоративных
системах, существующие физически и морально устаревшие инженерные оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, в соответствии с местными условиями должны
подвергнуться реконструкции с учетом улучшения организации использования мелиорированных земель и оросительной воды, планировочных решений, оснащения мелиоративных
систем высокопроизводительным инженерным оборудованием, обеспечивающими при строительстве и эксплуатации этих систем значительную экономию энергетических и материальных ресурсов, поддержание экологического равновесия на мелиоративных агроландшафтах
и охрану окружающей природной среды в целом [2].
Наряду с обеспечением рационального природопользования в сфере мелиоративных и
водохозяйственных систем, способствующие повышению плодородия почв, улучшению качества оросительной воды, эффективному использованию инженерного оборудования примерами инноваций технологических решений могут быть энерго- и ресурсосберегающие
системы водопотребления и водопользования с экономией расходов воды, автоматизацией
регулирования водоподачи, оптимизации системы водопользования, автоматическое регулирование очистки воды от различного рода загрязнений и засоренности растительными остатками и отходами производства, автоматический учет воды, расходуемой на оросительные
цели, водоснабжение объектов социальной и производственной сферы, для рыбохозяйственных нужд.
Такие нововведения и усовершенствования повышают капитальные затраты, но дают более существенную экологию ежегодных издержек при эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. При
этом инновации в управлении процессом проектирования и обустройства мелиоративных
систем и водных объектов могут быть связаны с разработкой и реализацией соответствующих моделей. По поводу процессного моделирования и сущности самих моделей характерно
высказывание Л. Льюнга о том, что «формирование моделей и исследование их свойств – вот,
по существу, основное содержание науки».
Ускоренное развитие геоинформационных (ГИС) технологий и телекоммуникаций, интенсивное оснащение производственных процессов современной оргтехникой, создание баз
и банков данных на электронных и бумажных носителях по количественной и качественной оценки исходных материалов на основе программного обеспечения обуславливают в
проектной деятельности переход на системы автоматизированного проектирования (САПР),
а в управлении процессами обустройства мелиоративных систем и водных объектов – преимущественно на программно-целевое моделирование. Сущность подобных инновационных
подходов можно охарактеризовать следующим образом:
1. В управлении процессом обустройства мелиоративных систем и водных объектов математическая модель принимает вид целевой функции, которая достигает экстремума при оптимизации среды в системе мелиоративной и водохозяйственной деятельности [5].
2. Процесс управления проектированием обустройства мелиоративных систем и водных
объектов можно определить как целенаправленное воздействие на объект в конкретных организационно-правовых и социо-эколого-экономических формах с учетом достижения заранее поставленных целей и получения намеченных результатов в соответствии с определенной программой мелиоративного водохозяйственного развития.
3. Важнейшим фактором совершенствования процесса управления является создание условий для эффективного обмена информаций в автоматическом режиме, способствующие повышению производительности труда и эффективной работе всех соответствующих звеньев мелиорации и водного хозяйства.
4. Реализация основных функций управления в программно-целевой (или кибернетической) модели осуществляемая посредством отдельных функциональных блоков (сбор,
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систематизация, накопление, хранение, учет, контроль. анализ, обработка и передача
информации). При этом управленческий объект, органы управления и регулирования,
управляющие параметры перспективного и оперативного планирования, информационная система с блоком данных в совокупности образуют комплексную процессную
систему технического, программного, организационно-правового и эколого-экономического обеспечения управленческой деятельности в области мелиорации и водного
хозяйства.
5. Знание целевых функций каждого блока информационных систем, определенных проектом мелиорации и другими документами по развитию и функционированию гидромелиоративных систем и прилегающих к ним земель, позволяет выполнить описание
их моделей, являющихся составными частями всей моделируемой мелиоративной системы. При этом сама модель выступает аналогом управляемого мелиоративного объекта [4].
6. Имитационное моделирование позволяет оценить варианты мелиоративного обустройства, охрану окружающей природной среды и выработать оптимальное управленческое решение с учётом эколого-мелиоративных и природоохранных требований.
7. Формируются задачи оптимизации, на основе чего составляются алгоритмы их решения и осуществляются расчеты с применением экономико-математических методов и
оцениваются итоговые показатели мелиорации земель либо других водохозяйственных объектов. При этом вся информация вводится и сохраняется в памяти ЭВМ и в
установленном порядке может передаваться соответствующим пользователям (материалы электронной обработки текстов, электронная печать и т.д). Моделирование
процессов управления на практике состоит в том, что управляемый мелиоративный
или водохозяйственный объект, органы управления в области мелиорации и водного
хозяйства «внешняя среда» и окружающая природа тесно взаимодействует и на взаимной основе обмениваются информацией, на основе чего принимаются соответствующие решения.
Автоматизированная модель эффективного управления процессом мелиорации предполагает наличие определенной иерархической системы, в которой периодически повторяются
процессы получения и переработки информации о состоянии мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, осуществляется принятие определенных решений, направленных на
улучшение мелиоративной деятельности. Поэтому одна из основных задач в области мелиоративных и водохозяйственной деятельности состоит в совершенствовании методов формирования и преобразования информационных сведений о состоянии мелиорируемых земель,
качестве и количестве оросительной воды, водохозяйственной инфраструктуры и других объектах гидромелиоративных систем в рамках управления между различными последовательно
подчиненными уровнями иерархии автоматизированной системы как комплекса взаимодействующих и взаимосвязанных структурных образований. В современных условиях освоение
методов автоматизации производственных, социальных, экологических, технологических, экономико-правовых, институциально-рыночных процессов связано с широким использованием
компьютеров, компьютерных технологий, программных продуктов, а также с автоматизацией
определения оптимального варианта создания мелиоративной системы на основе системной
организации всех процессов мелиоративной деятельности. В свою очередь системная организация производственных процессов в мелиорации земель должна, прежде всего, базироваться
на гибком и оперативном взаимодействии всех взаимосвязанных компонентов мелиорации земель, водохозяйственных объектов и охраны окружающей природной среды.
В ходе комплексного социо-эколого-экономического обеспечения устойчивого развития
и обустройства гидромелиоративных систем и других гидротехнических объектов и прилегающих территорий решаются следующие задачи инновационного характера [3]: комплексное
проектирование гидромелиоративных и водохозяйственных объектов с использованием автоматизированных технологий; ведение проектных работ на основе современных ГИС-технологий, способных обеспечить высокое качество проектирования; разработка и использование процессных методов при строительстве и эксплуатации гидромелиоративных систем
и водохозяйственных объектов; создание разветвленной производственной, инженерно-мелиоративной, социальной, природоохранной инфраструктуры; в процессе землеустройства

создание рационального аграрного землепользования в условиях мелиорации земель и водохозяйственного обустройства прилегающих территорий; создание эффективной системы
управления в области мелиорации и водного хозяйства; разработка более совершенных и
высокоэффективных методов использования оросительной воды, её очистки и организации
рационального водопользования; многофакторный анализ влияния природно-климатических, эколого-мелиоративных, гидрологических, организационно-хозяйственных, экономико-правовых фактов на рациональное использование мелиоративной техники, установление
норм и режима поливов сельскохозяйственных культур, охрану окружающей природной
среды, рациональное использование мелиорированных земель; привлечение для участия в
комплексном проектировании мелиоративных и водохозяйственных объектов мелиораторов,
землеустроителей, агрономов, экономистов, агролесомелиорантов, инженеров-механиков и
других специалистов; комплексное профессиональное решение проблем мелиорации и водного хозяйства на современном этапе развития этой отрасли требует объединения усилий
различных специалистов менеджеров по развитию мелиорируемых территорий. При этом
основными специальными дисциплинами по подготовке менеджеров такого направления
могут быть: (в укрупненном и пригодном варианте): орошаемое земледелие [6]; цикл дисциплин мелиоративного и водохозяйственного направления – основы мелиорации земель,
гидротехника, механика, агролесомелиорация, почвоведение; дисциплины аграрного направления – земледелие с основами почвоведения и растениеводства, механизация и энергосбережение – землеустроительного на агроландшафтной основе, основы аграрного землепользования; экономика, организация. Планирование и управление – экономика и организация
водного хозяйства, экономика сельского хозяйства, экономика, организация, планирование
и управление предприятием, теория вероятности и математическая статистика, теория оптимального планирования и управления, статистическая динамика и теория эффективности, системный анализ, экономика инвестиций, основы менеджмента, производственный
менеджмент, финансово-кредитный менеджмент, стратегический менеджмент, основы регионального планирования, организация предпринимательской деятельности, эконометрика
и коммерческая логистика, гражданское, земельное, водное, лесное и административное законодательство, маркетинг в организации и планировании предпринимательской деятельности, система налогов и отчислений, экономика природопользования; цикл инженерных
дисциплин – инженерное обустройство территорий, адаптивно-ландшафтное обустройство
мелиорируемых территорий, основы строительного дела, строительные материалы и оборудование, водоснабжение и водоотведение, экология с основами гидрологии, инженерная
экология. Водохозяйственные производственные здания и сооружения, электротехника, инженерная графика, теоретическая механика и основы сопромата.
Активной формой инновационной деятельности, освоения новаций в мелиоративном и
водохозяйственном производстве является консалтинг, т.е. консультирование работников
отрасли по экономическим, хозяйственным, мелиоративным, водохозяйственным, экологическим, природоохранным, правовым и другим вопросам с целью повышения уровня их
знаний для принятия наиболее эффективных решений по развитию производства в области
мелиорации и водного хозяйства.
Важным направлением работы информационно-консультативной службы аграрного комплекса и его мелиоративной отрасли должно стать искоренение неверных представлений о
невозможности изменить ситуацию в развитии мелиорации и водного хозяйства к лучшему,
что в рыночной экономике не следует вкладывать больше инвестиций в мелиорацию земель,
что рынок сельскохозяйственной продукцией будет заполнен импортом продовольственных
товаров, в распространении передового опыта эколого-экономического развития и обустройства мелиоративных и водохозяйственных объектов, освоение новых энергосберегающих
систем, инженерного оборудования, приборов, эффективных технических и технологических
устройств для выполнения мелиоративных и водохозяйственных работ, достижения высоких
показателей производственной мелиоративной и водохозяйственной деятельности.
С учетом опыта создания и функционирования информационно-консультативных служб
в отдельных отделах агропромышленного комплекса представляются целесообразными следующие предложения по совершенствованию этой работы в системе мелиорации и водного
хозяйства:
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1. В ходе развития информационно-консультативной службы в системе мелиорации и
водного хозяйства необходимо полнее использовать сложившиеся кадровые, производственные, материально-технические, информационные (базы данных) и другие
ресурсы в этой отрасли. В ряде случаев в рамках региональных информационно-консультационных служб следует создавать локальные информационных данных, что позволит значительно повысить оперативное управление мелиоративными системами и
водохозяйственными объектами.
2. В новых условиях становления рыночной экономики управленческие кадры всех уровней
и другие специалисты отрасли мелиорации и водного хозяйства должны быть ориентированы прежде всего на развитии систем мелиорации и водного хозяйства, на освоение
новых малопродуктивных земель на основе мелиорации, на внедрение в производство
прогрессивных технологий, достижений в области мелиорации и водохозяйственных
объектов, эффективных методов организации трудовых процессов, достижения научно-технического процесса в области использования и охраны мелиоративных земель и
водных объектов. В этой связи, прежде всего, в действующих подразделениях мелиоративной и водохозяйственной отрасли всех уровней было бы целесообразным определить
конкретных специалистов, выполняющих информационно-консультативную работу [7].
3. О
 рганизационное построение информационно-консультативной службы в области
мелиорации и водного хозяйства не следует ограничивать тремя уровнями – федеральный, региональный, местный (районный), а доводить информацию до работников
оросительных систем, водохозяйственных объектов, отдельных сельскохозяйственных
предприятий различных форм хозяйствования, различных видов и форм земельной и
водной собственности, других сфер многоукладной экономики и охватывать не только
сельскохозяйственное производство, основанное на мелиорации, но также материально-технический сервис, социальную и производственную инфраструктуру, систему
природопользования и охраны окружающей природной среды, рациональное использование земельных и водных ресурсов в пределах устраиваемых агроладшафтов, переработку и реализацию продукции.
4. Содержательную сторону информационно-консультативных служб целесообразно направлять, в первую очередь, на реализацию федеральных законов и других нормативно-правовых актов в области мелиорации и водного хозяйства, действующих целевых
программ федерального и регионального уровней путем их детализации на местном
уровне в эффективные социально-экономические механизмы, в наибольшей мере отвечающим конкретным условиям функционирования мелиоративных и водохозяйственных объектов. При этом важной составляющей в формировании содержательной
части информационно-консультативной службы должен стать учет потребителей и
пользователей информацией.
Необходимыми содержательными разделами информационно-консультативной службы
могут быть [5]:
– механизмы осуществления аграрной, земельной и мелиоративной реформ, обеспечивающие достижения целевого поритета на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары, осуществление антикризисных программ;
–н
 еобходимые и неотложные меры эффективного выполнения сезонных работ (вспашка,
весенний сев, полив орошаемых площадей, заготовка кормов, уборка урожая и т.д.);
– содействие в реализации инновационных разработок, внедрении научных результатов,
развитии инвестиционной деятельности в области мелиорации и водного хозяйства, природопользования в этой сфере в направлении повышения отдачи основных фондов, эффективности инженерного и социального обустройства мелиоративных территорий;
– а нализ инновационных и инвестиционных предложений, бизнес-планов с целью получения финансовых средств, укреплении межхозяйственной кооперации и интеграции
в мелиоративной деятельности, создание рыночной инфраструктуры в системе мелиорации и водного хозяйства.
При этом, в содержательной части информационно-консультативной службы важнейшей
составляющей должна быть поддержка приоритета инновационной направленности, обеспечивающей успешное развитие мелиорации и водного хозяйства.
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МУРУГОВ Е.И.

УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Управление ресурсным потенциалом сетевых предприятий основано на использовании
современных информационных систем и технологий, каналов связи, компьютерных программ, сложного телекоммуникационного оборудования, позволяющих организовать ведение финансового, управленческого, стратегического учета и анализа собственности, платежеспособности, резервной системы предприятий в условиях интерактивных корпоративных
сетей.
Сети составляют основу современной экономики и имеют собственные устойчивые экономические характеристики. В сфере информационной экономики, основанной на получении, обработке, хранении и использовании информации, четко проявляется тенденция использования сетей в управлении потенциалом микроуровня.
Для сетевой информационной экономики характерно возрастание роли информации и
знаний, широкое распространение сетевых институциональных формирований, появление
сетевой культуры, трансформация систем прогнозирования, учета, анализа, аудита, контроля
и принятия решений, как с точки зрения технических возможностей, так и с позиции изменения методологии и организации учета и анализа, функционирование систем сетевого
финансового, управленческого и стратегического учета, построенных на сетевых структурированных рабочих планах счетов, включающих более миллиона аналитических позиций.
Потенциал в экономике означает совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, с помощью которых можно получить определенные результаты, например, интеллектуальный потенциал,
производственный потенциал, предпринимательский потенциал [8, с. 401].
Потенциал [лат. potentia – сила] – это источники, возможности, средства, которые могут
быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения поставленной цели: экономический потенциал, ресурсный потенциал, инновационный потенциал, сетевой потенциал,
фрактальный потенциал, потенциал резервной системы и т.д.
В настоящее время возрастает интерес к проблемам формирования учетно-аналитической системы управления ресурсным потенциалом сетевых предприятий в условиях отсутствия систематических научных знаний в теории, методологии, методике и практике формирования учета и анализа.
При этом исключительную актуальность приобретают вопросы управления основополагающими категориями ресурсного потенциала сетевого предприятия: собственностью, пла-
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тежеспособностью, резервной системой как факторами, обеспечивающими победу или поражение в глобальной конкурентной борьбе.
Особенно актуальна проблема управления ресурсным потенциалом методами управленческого и стратегического учета и анализа, которые в последнее время получают все большее развитие, расширяют свою базу и широко используют современные компьютерные технологии.
Профессор Б. Райан, исследуя четыре направления менеджмента, упор делает на управленческий и стратегический учет и обеспечение этих процессов релевантной информацией,
т.е. такой, на основании которой можно принять обоснованные решения [7, с. 16].
Ресурсный потенциал микроуровня рассматривался многими авторами: исследование
потенциала предприятия по созданию концепции стоимости предприятия, оценке функционирующего предприятия, формированию модели оценки предприятия акционером – Б.
Райан; управление ресурсным потенциалом на базе использования показателей стоимости
предприятия – И.Н. Богатая; стратегическое управление ресурсным потенциалом телекоммуникационных компаний – Л.Р. Лилеева; учётное обеспечение процессов управления ресурсным потенциалом промышленных предприятий – В.В. Лесняк и др.
Профессор И.Н. Богатая рассмотрела категорию чистых пассивов и потенциал фирмы с
точки зрения оценки его активов и источников. Потенциал фирмы представляет собой активы и источники образования активов (ресурсный потенциал) и их способности в ходе
осуществления производственно-финансовой деятельности (действующий потенциал) приносить определенные финансовые результаты. Общий потенциал фирмы с точки зрения управленческого учета есть сумма частных ресурсных и действующих потенциалов отдельных
сегментов бизнеса, центров ответственности [1, с. 9].
С точки зрения П. Друкера, потенциал бизнеса всегда выше реализованной действительности. Процветание и рост сопутствуют только такому бизнесу, который систематически
определяет и использует потенциал [3, с. 179], т.е. обеспечивает управление потенциалом,
которое нуждается в надежном и качественном информационном обеспечении.
В процессе изучения существующих систем учета, анализа и контроля автором выявлена
потребность в создании учетно-аналитической системы, обеспечивающей информационную
поддержку управления ресурсным потенциалом сетевых предприятий.
В условиях корпоративных сетей учетно-аналитическая система управления ресурсным
потенциалом представляет собой логический комплекс системной учетной информации и
получаемых на ее основе аналитических данных, функционирующий в режиме реального
времени на базе использования инструментов технического, бухгалтерского и сетевого инжиниринга, предназначенный для принятия управленческих решений.
Учётно-аналитическая система управления ресурсным потенциалом сетевого предприятия включает в себя данные финансового, управленческого и стратегического учета и анализа; при этом финансовый, управленческий, стратегический учет выступают информационной базой для проведения аналитических процедур.
При формировании учетно-аналитической системы управления ресурсным потенциалом
сетевого предприятия необходимо учитывать следующие обстоятельства.
Во-первых, В XXI веке основной формой капитала становятся знания, которые занимают
до 90% в стоимости организации. Чем выше способности организации, генерировать знания,
тем сильнее ее способность снижать неопределенность и риски [2, с. 206].
Нематериальные активы на базе знаний могут составлять до 90% стоимости чистых активов сетевого предприятия.
Предприятия, работающие в сети и использующие ее для эксплуатационных целей, постоянно увеличивают в стоимости фирмы информационную составляющую. Происходит более интенсивное использование информации, так как она представляет товар, который не
изнашивается, а обмен ею обогащает обе стороны.
Во-вторых, в процессе формирования организации и обеспечения условий для ее развития необходимо принимать во внимание четыре определяющих признака: состояние
ресурсного потенциала предприятия; проводимая предприятием политика формирования ресурсного потенциала; организационная культура; политика формирования предприятия.

В-третьих, в использовании учётно-аналитической информации для целей управления
имеется ряд задач, которые необходимо решать: наличие многочисленных вариантов информационного обеспечения управления, что требует их систематизации; систематизация и
классификация укрупненных объектов ресурсного потенциала сетевого предприятия (собственность, платежеспособность, резервная система); аналитичность информации (структурная детализация); релевантность информации; существенность получаемой информации;
экономический характер показателей и др.
В-четвертых, при формировании учетно-аналитической системы управления ресурсным
потенциалом сетевых предприятий учитывались следующие позиции и направления дальнейшего развития и совершенствования учета, анализа и контроля:
– в озможность создания системы управленческого и стратегического учета на базе финансового учета в контексте интернациональной модели финансового учёта;
– реализация концепции учета собственности на основе глобального финансового результата, чистых активов и чистых пассивов;
– обеспечение учета и контроля затрат, доходов и результатов по видам деятельности;
– использование передовых направлений управленческого учета: простого и развитого
директ-костинга, АВС, АВМ, таджер-костинга и др.;
– отражение сетевых процессов и явлений в сетевой бухгалтерии, построенной на учете
риска и многовариантности получения и использования информации;
– концептуальные основы построения системы счетов на микроуровне, совершенствование плана счетов в направлении выделения управленческого учета, разработка теоретических и практических вопросов четырех-, шести- и восьмикратной записи на счетах; модульное построение плана счетов, обеспечивающее определение финансового
результата несколькими, но сопоставимыми методами;
– разработка и использование учетных систем, обеспечивающих в определенной степени безопасность сетевых предприятий и, в первую очередь, отражение процессов хеджирования в управленческом учете с использованием агрегатов резервной системы;
– использование в управлении ресурсным потенциалом сетевых предприятий инструментов бухгалтерского инжиниринга в виде производных балансов [т.е. производных
от бухгалтерского баланса, трансформированных бухгалтерских балансов по какимлибо, как правило, ценовым признакам на базе использования принципа гипотетической реализации активов и удовлетворения обязательств].
Учётно-аналитическое обеспечение процессов управления в настоящее время организуется несколькими способами в зависимости от используемых учетных инструментов и механизмов:
1. Использование данных бухгалтерской отчетности, что приводит зачастую к неправильным выводам, так как отчетность строится на балансовых исторических оценках и
не отражает действительности.
По этому поводу Дж. Браун – руководитель всемирной аудиторско-консалтинговой компании Prisewaterhouse Coopers отмечает, что информация, которую компании регулярно сообщают в своих отчетах, а аудиторские фирмы заверяют, просто не отвечает нуждам сегодняшних инвесторов. Притом, что уже появились технологии, поддерживающие достоверную,
содержательную, непрерывную и своевременную отчётность, профессиональные бухгалтеры, как не прискорбно, еще не освоили многообещающие возможности информационной эпохи [9, с. 2].
2. Использование система коэффициентов, применяя которую делают определенные выводы и принимают решения. Недостаток тот же: коэффициенты исчисляются исходя из
отчетных данных, которые далеки от реальности.
Коэффициенты – это не только наиболее известный и широко используемый инструмент
анализа финансовой деятельности, но также и инструмент, который более всего применим, и
которым чаще всего злоупотребляют. Несмотря на то, что коэффициенты рассчитывать легко,
их правильное истолкование более проблематично [5, с. 40].
Кроме того, коэффициенты носят разрозненный характер и их невозможно привести к
одному показателю, который бы отражал существенный признак предприятия и был пригоден для управления.
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3. Использование для управления отдельными процессами системы моделей (Э. Альтмана, В.В. Панкова и др.) позволяет получить определенный единый коэффициент, однако существенным недостатком является то, что такой показатель носит, как правило,
абстрактный характер.
4. Использование инструментов бухгалтерского инжиниринга – системы производных
балансов: нулевых, органических, актуарных, синергетических, субстанционных, субсидиарных, реорганизационных, ликвидационных, дисконтированных, иммунизационных, хеджированных, интегрированного риска, стратегических, фрактальных и др.
Автор придерживается той точки зрения, что учётно-аналитические обеспечение должно носить релевантный характер, позволяющий по полученной информации принимать адекватные и обоснованные решения, поэтому информационная база должна использовать соответствующие учетные механизмы в виде инструментов бухгалтерского инжиниринга.
Инжиниринг является одним из основных принципов сетевых информационных систем,
так как позволяет использовать учетно-аналитические инструменты, аккумулирующие, с одной стороны, инженерные достижения компьютерного характера, с другой стороны, инжиниринговые бухгалтерские подходы и процедуры.
Категория бухгалтерского инжиниринга появилась в связи с использованием инструментов финансовой инженерии и стремительным развитием электронной техники.
Финансовая инженерия включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов [6, с. 33].
Для инструментов бухгалтерского инжиниринга характерно применение симбиоза из
положений бухгалтерского учета, гипотетических процессов и компьютерных технологий.
Необходимость использования инструментов бухгалтерского инжиниринга вызвана тем,
что бухгалтерский баланс не пригоден для управления и подлежит трансформированию в
направлении определения чистых пассивов.
Идея производных балансовых отчетов восходит к крупнейшему бухгалтеру ХХ столетия
У. Пэйтону, который предложил знаменитое уравнение собственности: А = К, где А – активы,
свободные денежные средства, т.е. свободные от обязательств, а К – капитал в виде дезагрегированного показателя чистых пассивов.
У. Пэйтон выразил либеральную идею, что все настоящие (действительные) изменения
стоимости в любую сторону по любой причине должны быть отражены на бухгалтерских
счетах [4, с. 655].
Это направление развилось по трём векторам: 1) производные балансы; 2) сбалансированные учетные ведомости на микроуровне; 3) финансовые балансы на макроуровне.
Значительный вклад в теорию и практику производных балансов внесли учёные немецкой балансовой школы, которыми была разработана теория нулевых балансов (А. Мокстер,
О. Шмаленбах, В. Шмидт-Буземанн, Л. Шмидт, В. Эндеманн) на базе статической, органической и динамической балансовых теорий.
Для английской и американской балансовых школ характерно использование в качестве
производных балансов сбалансированных учетных ведомостей.
Во Франции распространены финансовые балансы, получаемые путем корректировки
бухгалтерских балансов.
Исходной точкой составления производного балансового отчета выступает бухгалтерский баланс. При составлении производных балансов широко используется система различных корректировок.
При этом в качестве корректировок, на основании которых составляется бухгалтерский
скорректированный баланс, используются сотни факторов в зависимости от решаемых оперативных, тактических и стратегических задач: используемая система цен (рыночные, справедливые, залоговые, замещения, ликвидационные и др.), учет условных активов и обязательств,
учет риска потери активов и неудовлетворения обязательств, учет забалансовых статей, учет
внешних факторов, учёт агрегатов резервной системы организации, учет операций, связанных
с получением субсидий, субвенций, грантов и других видов правительственной помощи и др.
В результате любой баланс может быть обнулен, в его активе остаются денежные средства, а в пассиве соответствующие им источники – чистые пассивы.

Для того чтобы контролировать сетевые процессы, определять и анализировать результаты использования сетей, необходимо изменить сам бухгалтерский учет и анализ в направлении соответствия основным определяющим составляющим сетевой экономики. Это приводит
к необходимости использования системы производных балансов в управления основными
сетевыми процессами: управлении платежеспособностью на базе использования иммунизационных производных балансов; управления собственностью на базе органических, актуарных, реорганизационных, синергетических производных балансов; управления резервной системой предприятий на основе применения хеджированных и производных балансов
интегрированного риска; управления прогнозами на базе использования стратегических
и сетевых производных балансов; управления экономическими процессами во фракталах
пространства и времени на базе фрактальных производных балансов; организации системы
контроля деятельности сетевых предприятий на базе нулевых балансов; управления ресурсным потенциалом сетевого предприятия в целом с использованием комплекса производных
балансов.
Сетевая экономика требует создания и использования адекватной ей системы финансового, управленческого и стратегического учета и анализа, которая бы учитывала, с одной
стороны, новые возможности электронной техники, а с другой стороны, новые учетно-аналитические потребности для целей управления, связанные с получением и использованием
информации во фракталах пространства и времени.
Эта задача может быть решена на базе использования фрактальных и сетевых производных балансов.
Использование компьютерных сетей разного вида (корпоративных, отраслевых, национальных, глобальных) качественно меняет систему учетно-аналитического обеспечения
управления ресурсным потенциалом предприятий. Современные информационно-компьютерные технологии обеспечивают циркулирование информационных потоков в сетях посредством получения, передачи, обработки и использования информации.
Фрактальные производные балансы позволяют получать экономические показатели в
разрезе сегментов деятельности, сегментов рынка, что позволяет с их помощью обсчитывать
матрицы типа «Рост/Доля рынка», «Относительная доля рынка» и др.
В первом случае с помощью фрактальных производных балансов обеспечивается управление экономическими ситуациями на разных рынках. Во втором случае относительная доля
рынка определяется с точки зрения денежных потоков, для чего составляются дифференциальные и дисконтированные фрактальные производные балансы.
Сетевые производные балансы используются для прогнозирования, анализа сценариев
и принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности и определения
сетевого потенциала предприятия.
Таким образом, система инструментов бухгалтерского инжиниринга по сравнению с традиционной системой учетного обеспечения управления имеет значительные преимущества
в отношении представления и использования информации по укрупненным объектам ресурсного потенциала сетевого предприятия с точки зрения ее релевантности, существенности,
полноты, точности и удобства использования для принятия обоснованных управленческих
решений.
Использование системы производных балансов позволяет организовать эффективную
учетно-аналитическую систему управления ресурсным потенциалом сетевых предприятий.
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Возможности рационального и эффективного
использования углекислого газа в различных отраслях
российской экономики
Новая технология извлечения углекислого газа (СО2) из продуктов горения, будучи предназначенной для промышленного масштабного применения в различных отраслях российской экономики, должна отвечать следующим высоким требованиям: возможности получения СО2 столь высокой концентрации, которая бы удовлетворила возможно более широкий
круг потенциальных потребителей; возможности получения в том числе чистой 100%-ной
углекислоты для пищевой и медицинской промышленности; производительность по производству СО2 должна быть намного выше, чем у традиционных технологий, с тем, чтобы
обеспечить возможность крупномасштабного использования этого ценного реагента в народнохозяйственных целях; технико-экономические показатели производства должны быть
многократно выше, чем в традиционных технологиях, с тем, чтобы обеспечить безусловную
конкурентоспособность новой технологии.
В последние годы в России исследована, разработана и испытана новая экологически
безопасная технология сжигания органических топлив с попутным производством СО2 в качестве ценного технологического сырья. При этом, как показали длительные исследования,
могут быть разработаны экологически безопасные технологии, которые одновременно могут
быть и экономически эффективными, и прибыльными.
Сущность технологии заключается в сжигании топлива в искусственном окислителе,
представляющем собой смесь кислорода и продуктов горения (О2 + СО2).
Полученный в смесителе искусственный окислитель подается в топку или камеру сгорания теплоэнергетической установки (ТЭУ) для сжигания топлива.
Эвакуируемые продукты горения состоят в основном из СО2, концентрация которого определяется чистотой кислорода, подаваемого от на воздухоразделительной установки (ВРУ).
Эти сбросные газы, в которых концентрация СО2 может достигать 98% и выше, могут быть полезно и весьма эффективно использованы в многочисленных технологических процессах.
Оптимальные параметры рабочих процессов в топке и конвективных поверхностях нагрева любой теплоэнергетической установки (ТЭУ) при этом могут быть легко достигнуты за
счет следующих технических приёмов: изменения степени рециркуляции за счет регулирования производительности рециркуляционного дымососа; изменения степени обогащения
дутья за счет регулирования подачи в смеситель кислорода; впрыска воды в топочный объем,
что может потребоваться в случаях необходимости применения высокой степени обогащения дутья кислородом.
Как известно, в отличие от других распространенных газов, двуокись углерода легко переходит в жидкое состояние даже при положительных температурах и сравнительно низких
давлениях (+ 200 С; 5,85 МПа).
На рис. 1 показана схема дополнительного блока к технологической линии, с помощью
которой можно осуществить удаление влаги из продуктов горения, а также получить сжиженную углекислоту с чистотой до 100%.

Принцип подачи окислителя в топку энергоустановки в этом случае не отличается от
описанного выше. Здесь продукты горения охлаждаются в контактном теплообменнике
(КТО) – 1 ниже точки росы и после дополнительной сепарации или осушки в сушильной камере (СК) – 2 подаются с помощью компрессора 3 под давлением до 6 МПа в газгольдер 4, в
котором СО2 переходит в жидкое состояние.
Неконденсируемые газы, доля которых составляет не более 1–3%, могут периодически
сбрасываться в атмосферу или подаваться на термическое или химическое обезвреживание
через верхнюю свечу.
Жидкая углекислота может отбираться из нижнего сливного крана.
В принципе подобные технологические схемы могут применяться на базе различных типов традиционных энергоустановок (парогенераторы и котельные установки, паротурбинные энергоблоки, газотурбинные и парогазовые установки).
Детально исследована и доказана возможность применения рассмотренных технологий в энергетических установках и энергоблоках мощностью от десятков и сотен кВт до 300
МВт при сжигании различных видов топлива. Такие экологически безопасные теплоэнергетические установки и энергоблоки тепловых электростанций (ТЭС), способные работать по
рассмотренной технологии, получили название ЭкоТЭС. При этом следует иметь в виду, что
свыше 70% выбросов СО2 в России приходится именно на электроэнергетику.
Важным элементом ЭкоТЭС являются воздухоразделительные установки (ВРУ). Следует
отметить, что первая в мире турбодетандерная промышленная установка по разделению воздуха на кислород и азот была создана в нашей стране под руководством академика П.Л. Капицы еще в 1939 г. По инициативе другого выдающегося ученого – академика И.П. Бардина
кислород нашел широкое и весьма эффективное применение в металлургической промышленности.
В последние годы, благодаря развитию ракетно-космической техники, это направление
достигло весьма высокого уровня. Отечественные ВРУ не только доказали свою высокую надежность (срок эксплуатации до 30 лет при работе не менее 8000 часов в год), но и оказались
значительно дешевле зарубежных аналогов.
Отечественной промышленностью освоены десятки типоразмеров воздухоразделительных
установок (ВРУ), производительностью по кислороду от десятков и сотен до 70000 куб.м/ч.
Разработан проект крупнейшей в мире установки производительностью 140000 куб.м/ ч.
При выборе типа ВРУ для ЭкоТЭС наиболее важным является наименьший удельный расход энергии на производство кислорода, который в современных установках находится в
пределах от 0,182 до 0,4 кВт·ч/куб.нм.
Кроме того, для удешевления целесообразно применять установки упрощенного типа без
получения сжиженных газов (кислорода и азота), без выделения редких газов (аргона, криптона и ксенона), а также с большим выходом кислорода по отношению к азоту.
По сравнению с установками высокого и среднего давления более перспективны установки низкого давления благодаря их значительно более высокой производительности.
Такие установки обеспечивают производство кислорода в пределах от 5 тысяч до 70 тысяч куб.м/ч, с чистотой от 95 до 99,5% при удельных расходах электроэнергии на производство кислорода от 0,324 до 0,45 кВт·ч/куб.м.
Для малых энергоустановок возможно применение и некоторых установок высокого
и среднего давления. Ниже приводятся данные наиболее экономичных установок такого
типа.
Кислород производится трех видов: технологический, технический и медицинский.
Технологический кислород содержит обычно 90–95% кислорода и выпускается обычно
в соответствии с требованиями того технологического процесса, для которого он предназначен. Его качество не регламентируется ГОСТом.
Технический кислород производится в жидком виде и выпускается трех сортов.
Медицинский кислород также выпускается в жидком виде и отличается наиболее высоким качеством.
Важным элементом ЭкоТЭС является контактный экономайзер. Он позволяет за счёт глубокого охлаждения продуктов горения ниже точки росы конденсировать влагу и подавать
потребителям СО2 осушенные газы, а также облегчает процесс получения сжиженного диок-
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сида углерода для потребителей, нуждающихся в чистом продукте со 100%-ной концентрацией.
Кроме того, при этом можно избавиться от конденсации водяных паров при трубопроводном транспорте СО2 к потребителям.
Не менее важным является и повышение экономичности процессов сжигания при глубоком охлаждении продуктов горения за счет существенного снижения потерь тепла с уходящими газами.
В отличие от методов расчета тепловых балансов в ряде западных стран, в частности в
США и Англии, в нашей стране такие расчеты ведутся не по высшей, а по низшей теплоте сгорания топлива. Поэтому высокий КПД котельных агрегатов, достигаемый 92–94%, является
лишь кажущейся величиной.
При расчете тепловых балансов по высшей теплоте сгорания топлива КПД существенно
ниже и и составляет лишь 80–82%.
В современных котельных установках температура уходящих газов находится в пределах
150–200ОС.
Дальнейшие резервы повышения экономичности процессов сжигания кроются именно
в глубоком охлаждении продуктов горения ниже точки росы вплоть до 30– 40ОС с помощью
контактных экономайзеров. Это позволяет не только более полно использовать физическую
теплоту продуктов горения, но и скрытую теплоту конденсации содержащихся в них водяных
паров. При этом экономия топлива может составлять не менее 10–12%.
Основная часть контактного экономайзера – контактная камера. Она должна обеспечить
развитую поверхность контакта продуктов горения и охлаждающей воды с целью достижения высокой интенсивности теплообмена в единице объема.
В контактных аппаратах чаще всего используют распыляющие воду форсунки, насадки и
полочные каскады.
В настоящее время контактные экономайзеры находят все более широкое применение в
энергетике. Методы расчета и рекомендации по проектированию таких аппаратов изложены
в работе.
Имеющаяся тенденция применения контактных экономайзеров не только на малых и
средних, но крупных котельных агрегатах делает актуальной задачу интенсификации процессов теплообмена с целью существенного сокращения их габаритов и металлоемкости.
В этих условиях весьма заманчиво использование аппаратов пенного типа, поскольку
интенсивность теплообмена в них на 1-2 порядка выше. На этой основе в России разработан
контактный экономайзер пенного типа. Испытания этого аппарата показали, что он способен работать при весьма высокой плотности орошения около 220 м3/ м3·ч, в то время как
отечественные и зарубежные аналоги обеспечивают плотность орошения не более 20–40
куб.м /куб.м·ч.
Испытания также показали высокую степень осушения влаги на выходе газов из контактного экономайзера. Так, при охлаждении газов от 150ОС до 30О С влагосодержание уходящих
газов снижается с 805 до 30 г/кг.
В результате выполнения изложенных выше рекомендаций можно получить СО2 полностью соответствующим требованиям ГОСТа.
Рассмотренная технология позволяет получать СО2 полностью соответствующим требованиям указанного выше ГОСТа. Хотя следует при этом иметь в виду, что для множества технологических процессов столь высокие требования вовсе не обязательны.
Так, например, эффект от закачки СО2 в нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи начинает проявляться уже при его концентрации начиная с 50% и выше. Излишне говорить в данном случае и о влиянии примесей влаги, поскольку метод заводнения нефтяных
пластов до сих пор широко применяется на практике в качестве средства вытеснения нефти
из пластов.
Реализация данной технологии позволяет добиться следующих результатов: полного
прекращения выбросов в атмосферу диоксида углерода (СО2); практически полной ликвидации вредных выбросов окислов азота (NOX); возможности удаления вредных примесей в
виде окислов серы (SOX); получения значительных количеств СО2 высокой концентрации
(98–100%) при малых энергозатратах и низкой себестоимости, что открывает широкие перс-

пективы для его эффективного использования в народнохозяйственных целях;-возможности
эффективного сжигания любых твердых топлив, независимо от тугоплавкости золы, в топках
с жидким шлакоудалением с последующим гравитационным разделением золошлаковых отходов на ценные материалы (прочные гидростойкие силикаты и ферросплавы); возможности
эффективного сжигания высоковлажных и забалластированных видов топлива и горючих
отходов с крайне низкой теплотой сгорания; применения перспективной углекислотно-кислородной газификации твёрдых топлив с получением горючих газов с высокой теплотой сгорания (3000 ккал/куб.нм).
Как энергоемкость производства, так и стоимость СО2 по предлагаемой технологии (независимо от вида и стоимости топлива) моногократно ниже, чем у лучшего известного прототипа.
Важной особенностью при технико-экономических расчётах должно быть то, что дополнительные затраты, по сравнению с базовой технологией, должны целиком и полностью относиться на производство СО2 и других побочных продуктов. В этом случае они не окажут
влияния на себестоимость основной продукции (электрическая или тепловая энергия и т.д.),
которая останется неизменной.
Разумеется, что экономическая эффективность технологии будет проявляться лишь в тех
случаях, когда получаемый диоксид углерода будет находить рациональное применение в
полезных целях. Очевидно, что возможность получения значительных количеств дешевой
углекислоты существенно расширит сферы ее применения.
Потенциальные возможности использования СО2 достаточно широки. Диоксид углерода
находит самое широкое применение во многих отраслях, начиная от химической промышленности (производство карбамида, соды, поташа, синтез-газа, и метанола) вплоть до пищевой и холодильной промышленности.
Отметим лишь, что и ТЭК, на примере реально достигнутых мировых научно-технических
достижений, может стать одним из крупнейших и весьма эффективных потребителей СО2,
прежде всего, на следующих основных направлениях:
– з акачка СО2 в нефтяные пласты с целью снижения вязкости нефти в десятки раз и значительного повышение коэффициента нефтеотдачи вплоть до 90% и выше;
– существенное повышение пропускной способности нефтепроводов за счет впрыскивания сжиженного СО2 и снижения вязкости нефти;
– э ффективное вытеснение газа из истощающихся месторождений с низким пластовым
давлением за счет закачки СО2, который в 2,75 раза тяжелее метана;
–п
 рименение в процессах газификации углей, в том числе по новейшей и высокоэффективной технологии углекислотно-кислородной газификации;
– периодическое профилактическое вытеснение метана из горных пород вокруг угольных шахт (за счет весьма высоких абсорбционных свойств СО2) с целью его полезного
использования в качестве топлива и защиты шахт от взрыва метана;
– высокоэффективное углеобогащение методом флотации в жидкой углекислоте.
Широко применяются СО2 и азот (N2) в современных средствах пожаротушения, в том
числе и на крупных мощных стационарных пожароопасных объектах. Эта проблема особенно актуальна в северных районах добычи нефти и газа – из-за невозможности применения
при сильных морозах воды и пенообразующих средств.
Результаты выполненных теоретических, научно-методических, экспериментальных
исследований и проектно-конструкторских разработок ,а также апробация технологии на
огневых и экспериментальных стендах и установках доказали высокую эффективность и
безопасность технологии, которая обеспечена надёжной патентной защитой не только по
основной, но и ряду сопутствующих и смежных технологий.
Новая технология была широко обсуждена среди отечественных специалистов, в том
числе и в печати.
Она вызвала интерес и получила одобрение не только отечественной, но и мировой научно-технической общественности. Так, по поручению Минтопэнерго РФ рассмотренная технология прошла экспертизу институтов «Оргэнергострой» и «ВНИИнефть». В результате она
была обсуждена и не только одобрена, но и рекомендована к практической реализации Научно-техническим и экономическим Советом Минтопэнерго Российской Федерации.
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Итак, мы можем сделать следующие выводы.
1. Выбросы парниковых газов и, прежде всего, СО2 в атмосферу могут привести к глобальному потеплению атмосферы и катастрофическим изменениям климата, угрожающим
выживанию человечества.
2. Существенное сокращение выбросов СО2 в атмосферу является важнейшей экологической проблемой XXI века. Для ее решения важны такие меры, как энергосбережение, увеличение в ТЭБ доли углеводородных топлив; развитие атомной энергетики;
освоение возобновляемых источников энергии (ВИЭ); расширение площади лесных
насаждений.
3. Наряду с указанными выше косвенными мерами необходимо применение и способов
прямого извлечения СО2 из продуктов горения с целью рационального использования
в экономически эффективных технологических процессах.
4. К технологиям прямого извлечения СО2 из продуктов горения топлива можно предъявить следующие достаточно высокие требования:
– возможность получения СО2 столь высокой концентрации, которая бы удовлетворила
возможно более широкий круг потенциальных потребителей;
– в озможность получения в том числе чистой 100%-ной углекислоты для пищевой и медицинской промышленности;
–п
 роизводительность по производству СО2 должна быть намного выше, чем у традиционных технологий, с тем, чтобы обеспечить возможность крупномасштабного использования этого ценного реагента в народнохозяйственных целях;
– т ехнико-экономические показатели производства должны быть многократно выше, чем
в традиционных технологиях с тем, чтобы обеспечить безусловную конкурентоспособность новой технологии.
5. Р
 езультаты выполненных исследований и научно-технических разработок подтвердили принципиальную возможность создания технологии, в полной мере отвечающей
указанным выше высоким требованиям.
6. Важным преимуществом рассмотренной технологии является то, что она не требует
применения нестандартного оборудования, что несет существенную экономию в масштабах народного хозяйства.

Болотханов Э.Б.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ В РЕФОРМИРУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
Концепция занятости молодёжи в условиях формирования рыночных отношений должна включать создание благоприятных условий для занятости молодежи путём: достижения,
стабилизации и последующего развития отраслей экономики, повышения качества и конкурентоспособности молодой квалифицированной рабочей силы, совершенствования системы
общеобразовательной и профессиональной подготовки молодёжи, осуществления опережающей подготовки молодых кадров и своевременной упреждающей их переподготовки при
перемене труда и профессии, а также меры социальной защиты.
Сложившаяся в значительной части регионов России тенденция старения рабочей силы
приобрела критический характер, вследствие чего необходимо более активное привлечение
молодежи к труду в отраслях экономики.
В структуре трудоспособного населения молодёжь в 80-е годы занимала в среднем по
стране 34% с колебаниями по отдельным, регионам от 28% до 40%. В настоящее время доля
молодежи в 2/3 регионов страны заметно снижается. Поэтому необходима целенаправленная политика в области занятости сельской молодежи, способствующая созданию условий
для расширения сферы ее занятости.
Основные концептуальные положения занятости молодёжи и регулирования рынка
труда должны осуществляться на основе региональных программ занятости молодёжи при

поддержке и контроле государства. В региональные программы занятости сельской молодежи мы предлагаем включить следующий комплекс мер: развитие и поддержку малого
молодежного предпринимательства; развитие сферы производства в целом, создание новых рабочих мест для молодёжи; восстановление и развитее социальной инфраструктуры
и услуг для населения, что очень важно для создания рабочих мест для молодых женщин;
совершенствование общеобразовательной и профессиональной подготовки молодёжи в
целях повышения её конкурентоспособности на рынке труда; снижение доли выпускников общеобразовательных школ среди безработной молодёжи, обеспечение получения
ими профессионального образования; улучшение профориентационной работы среди учащейся молодёжи, обеспечение более быстрого реагирования образовательной системы на
требования рынка труда; обеспечение опережающей подготовки молодёжи; разработку и
внедрение гибких режимов труда для молодёжи, способствующих смягчению молодёжной
безработицы; усиление мер по социальной поддержке временно незанятой молодёжи; разработку направлений по закреплению молодёжи на селе в целях обеспечения его демографического оздоровления.
Российский рынок труда отличается низкой мобильностью, обусловленной многими факторами: особенностями менталитета, отсутствием рынка жилья, отсутствием у населения капитала, сохранением института прописки и др. Неспособность рабочей силы перемешаться
вслед за капиталом придают проблемам занятости ярко выраженный региональный характер, что должно определить и характер похода к её решению.
Анализ системы подготовки кадров выявил значительные ухудшения в этой области, которым способствует неразвитость рынков труда и учебных услуг. Формирование конкурентоспособных работников зависит в первую очередь от уровня профессионального обучения.
Чем выше уровень подготовки работников, тем больше гарантий от безработицы и шансов
для вторичной занятости. Квалификация работников, соответствующая стандартам современного рынка труда и услуг, не только является средством защиты их от безработицы, но и
прямо влияет на инвестиционную привлекательность региона или предприятия.
В целях координации образовательной системы по подготовке молодых кадров необходимо согласовывать планы учреждений профессионального образования и территориальных
органов по труду и занятости. Следует также повысить гибкость образовательной системы
в целях оперативной организации обучения новым профессиям. Координация действий органов труда и занятости с органами управления образованием по определению объемов и
профилей подготовки молодежи в профессиональных образовательных учреждениях, исходя
из требований местных рынков труда, является новой задачей, решение которой зависит от
их оперативности.
Органы труда и занятости, профессиональные учебные заведения должны быстро реагировать на региональные потребности в работниках, имеющих принципиально новые специальности. Это, прежде всего предприниматели, специалисты по маркетингу, управлению финансами,
аудиторы, менеджеры страховых компаний, работники банков, специалисты по налогообложению, приватизации, рекламе, брокеры валютных и товарных бирж, дистрибьюторы, менеджеры
по кадрам, организации и управлению производством в условиях рынка, специалисты по информационным технологиям, образовательным услугам, социальные работники.
Разработка региональных программ профессионального обучения - является важнейшим
этапом перехода от отраслевого к территориальному принципу подготовки кадров.
Изменение ситуации на рынке труда в пользу молодежи невозможно без участия государства. Молодежная политика должка быть направлена на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантии для самореализации личности молодого человека.
Регулирующее воздействие государства на рынок молодежного труда можно рассматривать в различных аспектах. Самыми действенными являются оперативные меры государства
по адаптации молодежи на рынке труда: информирование, социальная поддержка, трудоустройстве на имеющиеся рабочие места, создание новых рабочих мест в сфере малого бизнеса для временной и постоянной занятости, организация общественных работ, профессиональная подготовка молодежи. Все эти мерь: должны смягчить, нейтрализовать негативные
последствия экономических преобразований. Чем успешнее будет осуществляться активная
политика молодежной занятости, тем меньшее число граждан окажется безработными.
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Важной задачей является предупреждение безработицы среди выпускников общеобразовательных учреждений. Выпускники зачастую выходят на рынок труда, получая свою
первую профессию на краткосрочных курсах за счет средств фонда занятости, что вряд ли
является достаточной базой для карьерного роста. Служба занятости не может подменить
систему профессионального образования. Поэтому весьма острой остается проблема ранней
профессиональной ориентации молодежи. Современные достижения в области подростковой психологии, профессиональное тестирование дают возможность помочь подросткам объективно оценить свои способности, знания, выявить наиболее перспективные направления
учебы или работы [1].
Снизить давление на рынок труда со стороны выпускников общеобразовательных школ,
прекративших обучение по различным причинам, можно, лишь совершенствуя трудовое обучение школьников, создавая на базе УПК учебные производства, молодежные биржи и т.д.,
чтобы молодежь до начала трудовой деятельности получила полноценное профессиональное
образование.
Положительный опыт сотрудничества органов образования и органов службы занятости по созданию центров профессиональной подготовки на базе профтехучилищ, колледжей,
техникумов и вузов, который можно использовать, имеется в Московской, Белгородской, Воронежской, Ростовский, Костромской, Орловской, Ярославской областях, в городах Москва,
Санкт-Петербург.
Основную роль в разработке и реализации программ занятости молодёжи ложится на
совместные усилия региональных органов управления и государственной молодежной политикой.
Огромную роль в становлении будущего молодежи играет государство и его поддержка.
Создание необходимых программ, предоставление условий для трудоустройства, контроль за
нормальным развитием рынка труда и решение многих других вопросов в сфере занятости – это непосредственные задачи государства, и от их решения во многом зависит состояние
экономического сектора нашей страны.
Необходимо разработать федеральную и отраслевую программы содействия занятости
населения. В ней предусмотреть такие вопросы, как: сохранение и стабилизацию занятости
работающих, особенно квалифицированных кадров, при смене собственника, приватизации,
банкротстве предприятия, изменении их специализации; повышение конкурентоспособности работников; максимальное использование средств государственного фонда занятости населения РФ для создания рабочих мест; экономическое стимулирование сельскохозяйственных предприятий, создающих дополнительные рабочие места для молодежи.
Обстановка, сложившаяся на рынке молодежного труда в период перехода к рыночным
отношениям, убедительно показывает, что рынок должен быть регулируемым. Без участия
государства не удастся справиться с проблемой молодежной безработицы на селе. Необходима государственная политика, направленная на создание условий для развития и расширения занятости сельской молодежи, впервые ищущей работу, потерявшей работу или
рискуя ее потерять. Политика в сфере занятости молодежи должна учитывать не только
качественные особенности этой возрастной группы населения - инициативность, мобильность, восприимчивость к новому, но и условия, в которых происходит социализация молодых людей.
Политика содействия трудоустройству молодежи должна быть направлена в первую очередь на квотирование рабочих мест, предоставление субсидий работодателям, организующим их занятость, особенно для впервые ищущих работу, поощрение работодателей, организующих ученические рабочие места, на развитие молодежного предпринимательства.
В настоящее время многие молодые люди желают заняться предпринимательством, но
сталкиваются с проблемами недостатка знаний в этой области, юридического консультирования, накопления стартового капитала, получения банковских кредитов и др. В этой связи
необходимо оказать содействие развитию молодежного предпринимательства и самозанятости молодежи, предусмотреть организацию специальных обучающих курсов, финансовую
поддержку на стадии становления собственного дела, создания социально-деловых центров.
Особое внимание следует уделять мероприятиям по обеспечению занятости выпускников учебных заведений. Меры здесь могут быть направлены как на оказание финансовой

поддержки предприятиям, сохраняющим и создающим дополнительные рабочие места, так
и на создание специального механизма субсидирования заработной платы, организацию и
оснащение ученических мест на базе действующих учебных заведений.
Решение социальных проблем, возникающих в молодежной сфере, рассматривается как
обеспечение наиболее благоприятных социально - экономических условий для каждого молодого человека, способствующих социальному становлению личности, обретению всех видов свобод и полноценному участию индивидов в жизни общества, предоставление молодежи максимальных возможностей в нахождении своей ниши на рынке труда.
Исследование проблемы показало, что вследствие многообразия внутренних и внешних
регуляторов рынка труда, а также в связи с социальной важностью его эффективного функционирования, он нуждается в более квалифицированном и конструктивном регулировании
на всех уровнях. Создание действенной системы формирования и регулирования рынка труда и, прежде всего, на регионально-отраслевом уровне, является одной из основных социальных задач, проводимых в стране реформ.
Теоретический анализ дает основания считать, что в основе регулирования рынка труда
должны быть положены две исходные методологические предпосылки. Первая – это определение данного специфического рынка, как совокупности определенных структурных частей,
отражающих вариации спроса и предложения различных субъектов рыночных отношений
под воздействием различных социально-экономических факторов. Вторая – необходимость
дифференциации товара рабочая сила, способов и методов его движения и качественного
развития на рынке труда. На основе такого похода, с нашей точки зрения, можно более обоснованно подходить к проблеме эффективной занятости [2].
Для вывода аграрной сферы из неустойчивого состояния необходимо перейти к принципиально новой модели занятости, ориентированной на формирование социально развитого
рынка труда и использование его закономерностей, для поддержания и повышения конкурентоспособности рабочей силы. При этом следует учитывать следующее.
Во-первых, регулирующее влияние государства не должно препятствовать реализации
требований экономической эффективности, которые предполагают мобильность рабочей
силы, высвобождение лишних работников. Достаточно высокая степень занятости сельского
населения должна обеспечиваться не сохранением излишней численности работников, а созданием новых рабочих мест, снижением потребности населения в рабочих местах.
Во-вторых, должны создаваться условия для приближения оплаты труда к необходимым
затратам на воспроизводство рабочей силы, причем исключительно важно, чтобы это происходило на основе распределительных механизмов, обеспечивающих стимулирование работников к повышению эффективности труда.
В-третьих, достижение оптимально высокой, структурно рациональной, экономически
эффективной и социально обоснованной занятости – неотъемлемая и, в конечном счете, важнейшая составная часть процесса восстановления и дальнейшего подъема экономики сельского хозяйства России, ее АПК.
Модернизация занятости – это, с одной стороны, активный элемент, рычаг этого процесса. С другой стороны, она может быть достигнута лишь вследствие совокупных рыночных
преобразований и прогрессивных изменений ее структурных и технико-технологических
характеристик. Эти изменения должны стимулироваться рыночными отношениями и целенаправленными мерами политики хозяйствования на всех уровнях. Если в развитых странах
проблемы занятости могут решаться зачастую относительно обособленно с помощью мероприятий, сконцентрированных именно на них самих, без кардинальных изменений экономической стратегии, а тем более социально-экономических основ общества, то в АПК России в
данном случае для этого требуется коренное преобразование экономики аграрного сектора
и всего народного хозяйства [1].
Современная концепция занятости сельского населения и формирование аграрного рынка труда, по нашему мнению, должна базироваться на следующих принципах:
1. Высокую занятость населения невозможно сохранять без повышения экономической
эффективности труда, для чего необходима оптимизация численности работников
на предприятиях АПК России; это означает сокращение их численности, ибо на многих предприятиях до сих пор существуют значительные скрытые резервы рабочей
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силы и, кроме того, требуется повышение производительности труда за счет модернизации производства. Административные меры, препятствующие высвобождению
работников сельскохозяйственных предприятий АПК, должны быть исключением, а
не правилом.
2. Перспективы занятости населения определяются динамикой и уровнем экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Поэтому более рациональное использование работников является приоритетным направлением по
сравнению с сохранением существующих рабочих мест. Последнее должно, на наш
взгляд, обеспечиваться за счет усиления их экономической целесообразности, а
не быть самоцелью. Сокращение излишних работников и увеличение за счет этого
числа безработных (при их достаточной материальной поддержке) во многих отношениях эффективней, чем сохранения на предприятиях скрытого резерва рабочей
силы; сельскохозяйственные предприятия не должны нести ответственность за уровень занятости населения в России.
3. Забота об обеспечении занятости сельского населения (достаточно высокого её уровня
занятости и повышения эффективности общественного труда) должна быть функцией
государства и всего общества.
4. Занятость в сельскохозяйственном производстве – это не только экономическая, но
и социальная проблема, и пути их решения могут противоречить друг другу. В таком
состоянии необходимо искать компромисс, не забывая, однако, что от степени реализации экономических критериев зависит и возможность отступления от них ради достижения социальных целей. Под рынком труда подразумевается не цель, а лишь средство
достижения эффективности сельскохозяйственного производства более высокого порядка для повышения уровня и качества жизни сельского населения.
Для решения всех этих задач государство должно прогнозировать ситуацию на рынке
труда, находить и поддерживать, либо формировать «точки роста» в сельском хозяйстве,
проводить соответствующую структурную, региональную и инвестиционную политику, регулировать внешнеэкономические связи, способствовать адаптации работников к требованиям рынка труда. Возможности государства в области создания новых рабочих мест меньше
возможностей частного капитала (уровень занятости населения во многом зависит от частнопредпринимательской активности). Это, однако, не снижает роли государства как гаранта
занятости, оно должно стимулировать такую активность. В то же время государству необходимо ограничивать определенными рамками предпринимателей на рынке труда, обеспечивая защиту социально уязвимых групп сельского населения и регулируя в сложных ситуациях высвобождение рабочей силы.
Поэтому для обеспечения экономического роста аграрного производства, сопровождаемого увеличением занятости на селе, необходимы:
– более эффективное стимулирование появления и развития рыночно ориентированного, защищенного государством и социально ответственного собственника производственных и финансовых ресурсов, поощрение его предпринимательской активности
при условии эффективности хозяйствования;
– о тладка механизма внутреннего накопления и привлечения из-за границы средств для
капитальных вложений, приемлемого для производителя условия кредитования;
–р
 асширение платежеспособного спроса всеми способами;
– с табилизация денежного обращения и финансовой системы;
– с оздание макроэкономических пропорций, благоприятствующих расширенному воспроизводству товаров, капитала, рабочей силы;
– о беспечение условий для материальной заинтересованности работников, развития
их потребностей, расширения инфраструктуры для удовлетворения последних, а также соответствия профессионального уровня и профессионально-квалификационной
структуры работников требованиям модернизируемого производства;
– г ибкая внешнеэкономическая политика, позволяющая участвовать в международном
разделении труда, использовать внешнеэкономические связи для привлечения ресурсов и удовлетворения других внутренних потребностей, благоприятствующая продвижению российских товаров на внешние рынки.
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Организация кормопроизводства в условиях юговостока ЦЧЗ
Главный фактор повышения эффективности производства молока и говядины в Воронежской области – создание прочной кормовой базы. Особое внимание обращается на увеличение количества и повышение качества заготовляемых дешевых объёмистых кормов [сено, сенаж, силос, корнеплоды и зеленая масса], составляющих в рационах крупного рогатого скота
70–75% от общей их питательности.
Учитывая, что производство этих кормов зависит от состояния полевого и лугового кормопроизводства, развитие его должно осуществляться в следующих направлениях: восстановление площадей под кормовыми культурами; совершенствование структуры посевов;
рациональное сочетание биологических и техногенных факторов, обеспечивающих энергои ресурсосбережение; повышение энергетической и протеиновой полноценности всех вид
объёмистых кормов.
Увеличение производства объемистых кормов предусматривается также за счёт улучшения природных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ.
В большинстве своём природные кормовые угодья требуют коренного улучшения.
С целью снижения себестоимости продукции скотоводства в летний период необходимо
шире использовать прифермерские культурные пастбища, площади которых необходимо довести к 2010 г. до 10,0 тыс.га.
Долю бобовых и бобово-злаковых необходимо довести до 80–85% от посева многолетних
трав, которые должны занимать не менее 65% кормового клина. Эта мера позволит увеличить
урожайность многолетних трав и протеина в них в 1,5–2 раза по сравнению с чисто злаковыми посевами.
В современных условиях возрастает роль травосеяния в обогащении почвы органическим
веществом и биологическим азотом. Сегодня, когда в Воронежской области внесение удобрений составляет 17–20% от потребности, а в отдельных хозяйствах их вообще не вносят, формула Либиха «нет более прямого пути к абсолютному обнищанию народа, как беспрерывная
культура однолетних растений» становится грозной реальностью.
Выход из создавшего положения состоит в возврате в сельскохозяйственную практику
того, что было заложено в травопольной системе земледелия В.Р. Вильямса, главной составной частью которой являются полевые травопольные севообороты с наличием в них 3–4
полей многолетних бобово-злаковых трав, а также однолетних бобовых культур в смеси со
злаковыми. Многолетние бобовые и бобово-злаковые травы, накапливая до 300 кг/га биологического азота, представляют единственное наиболее доступное и реально выполнимое
агротехническое средство для повышения урожайности однолетних культур.
Возделывание многолетних трав с учетом различных сроков хозяйственной спелости, а
также создание бобово-злаковых травосмесей с различными соотношениями компонентов
позволит осуществить конвейерность в их использовании в течение весенне-летнего периода при расширении посевных площадей за счёт снижения более энергоемких однолетних
культур.
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Следующим резервом повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является увеличение биологически полноценных углеводистых кормов с использованием их в
стойловой период. Как известно, основным кормом в стойловый период для КРС служит силос, в котором, как правило, нет Сахаров, так как они в процессе силосования сбраживаются
до кислот. Да и кукуруза – это энергоёмкая культура, площади посевов которой в хозяйствах
Воронежской области снижаются из-за недостатка материально-технических средств. В связи с этим необходимо увеличить производство корнеплодов и бахчевых культур до уровня
как минимум 0,1 га на одну условную голову. При этом предпочтение необходимо отдать
более технологической свекле – полусахарной.
Переходя к интенсификации кормопроизводства на биологической основе, необходимо
в хозяйствах области освоить специализированные кормовые севообороты, насыщенные от
58 до 72% многолетними бобовыми и бобово-злаковыми травами и от 42 до 28% однолетними
культурами, обеспечивающие получение с 1 га 5–6 тыс. кормовых единиц.
Одним из резервов повышения заготовки кормов является улучшение естественных кормовых угодий, в результате чего их продуктивность повышается в 4–5 раз. На этих участках
эффективно использовать четырёхкомпонентные травосмеси, состоящие из люцерны, костреца безостого, житняка, овсяницы луговой и эспарцета. Поверхностное улучшение природных кормовых угодий считается целесообразным на таких сенокосах и пастбищах, где
имеется 20–25% ценных кормовых трав, основные приемы здесь – применение удобрений и
подсев многолетних трав.
Поверхностное улучшение проводят на выродившихся травостоях, поросших мелколесьем, природных кормовых угодьях путём полного разрушения естественной дернины и создания нового травостоя.
При таком улучшении естественных кормовых угодий необходимо подобрать многолетние травы и их смеси для залужения, установить нормы внесения минеральных и органических удобрений, а также выбрать способ основной обработки почвы.
Исследования, проведённые в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева на склоне балки Таловая
крутизной 12°, которая находится в системе землепользования ОПХ «Знамя Октября», показали, что при коренном улучшении естественных кормовых угодий обработка дернины
дисковой бороной БДТ-3 в два следа с последующей вспашкой плугом или плоскорезом на
18–20 см, а также вспашка с последующей обработкой почвы фрезой ФВН-1,5 обеспечивают
хорошую разделку целины, получение дружных всходов и практически одинаковую урожайность. С целью экономии энергетических средств основную обработку почвы под посев многолетних трав на склоновых землях целесообразно проводить плоскорезом на глубину 18–20
см с предварительной двукратной обработкой тяжёлой дисковой бороной. Дальнейшая обработка почвы культиватором по типу полупара способствовала очищению поля от сорняков и
хорошему выравниванию его перед посевом. Почву перед и после посева прикатывали кольчатошпоровыми катками ЗКК-6А.
На участках пойм, не опасных по смыву почв, подъём и обработку пласта надо проводить
в конце мая или начале осени, а на эрозионноопасных – весной после подсыхания почвы.
На выровненных лугах вспашку производят плугами на глубину 23–25 см с последующей
обработкой пашни тяжёлыми дисковыми боронами в сцепке с зубовыми боронами. На окочкаренных лугах при наличии мощной дернины проводят предварительное разравнивание
кочек болотной фрезой.
В настоящее время в ЦЧЗ вследствие экономических ограничений необходимо трансформировать неиспользуемую пашню [залежи, заброшенная пашня, зарастающая сорной растительностью] в сенокосные и пастбищные угодья. Пастбищное содержание коров позволит
снизить себестоимость летнего рациона в 3 раза, резко сократить расход горючесмазочных
материалов, связанный с транспортировкой зелёной массы.
С целью снижения затрат на семена при создании бобовых и бобово-злаковых травостоев
необходимо в каждом хозяйстве иметь 8–10 га семенников на каждые 100 га посева многолетних трав. В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева разработаны специализированные кормовые
севообороты, насыщенные от 58 до 72% многолетними бобовыми и бобово-злаковыми травами и от 42 до 28% однолетними культурами, которые позволят получать хозяйствам области
с 1 га 5–6 тыс. кормовых единиц.

Из травосмесей длительного пользования, по данным НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, лучшие результаты дают четырёхчленные смеси, состоящие из двух бобовых и двух злаковых трав
с обязательным участием люцерны и костреца безостого. В северной и северо-западной частях зоны, где высевают клевер, из бобовых компонентов в четырёхчленные травосмеси, кроме
люцерны, вводится клевер луговой, а из злаковых, кроме костреца – овсяница луговая или тимофеевка луговая. В районах юга и юго-востока зоны к люцерне и кострецу из бобовых трав
добавляется эспарцет, а из злаковых – житняк ширококолосый или пырей корневищный.
При возделывании многолетних трав в одновидовом посеве для лесостепной зоны применяют следующие нормы высева семян 1 класса: люцерны – 18–20 кг/га, клевера – 18–20,
эспарцета – 100–120, костреца безостого – 20–22, овсяницы луговой – 10–12 кг/га. В степной
части зоны нормы высева уменьшают на 20%.
Для четырёхчленной травосмеси нормы высева составляют 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га.
На северо-западе эта норма увеличивается до 9–10 млн. шт./га. В травосмеси должно
быть 40% бобовых трав, из которых 20% люцерны и 20% клевера или эспарцета; злаковых
– 60% [40% рыхлокустовых и 20% корневищных].
Более значительное снижение себестоимости продукции животноводства и повышение
рентабельности отрасли возможно при отказе от стойлового содержания скота в летний период. При пастбищном содержании общие затраты на летнее кормление сокращаются в 3 раза.
Около 15–18% площадей, отводимых в области под кормовые культуры, заняты однолетними травами. В основном это раноубираемые смеси зернобобовых культур с овсом, озимые
на зелёный корм, суданская трава с низкой урожайностью [120–140 ц/га].
Перспективным направлением в кормопроизводстве является выращивание многокомпонентных травосмесей однолетних трав. В результате неодинакового роста и развития
растений разных видов формируется оптимальная густота насаждения, лучше используются
почвенные питательные вещества, снижается засоренность культурных растений и их повреждаемость вредителями, что повышает устойчивость агроценозов к техногенным и природным факторам. Целесообразно включение в многокомпонентные травосмеси овса, гороха,
силосного подсолнечника, озимой вики, кормовых сортов озимой ржи и тритикале. Травосмеси высевают в два срока: рано весной и летом в начале второй декады августа.
Летние посевы травосмесей формируют несколько укосов зеленой массы – один в позднее-осенний, один-два – в весенне-летний периоды зеленого конвейера. Более продуктивными [340–420 ц/га] являются смешанные посевы силосного подсолнечника, овса, гороха с
рожью и викой. Это объясняется тем, что даже в засушливых условиях смесь этих культур,
эффективно используя осенне-зимние запасы почвенной влаги, формирует высокий качественный урожай зелёной массы.
Прекрасным компонентом для совместных посевов с озимой викой служит тритикале.
Более медленные осенью темпы роста и развития, чем у ржи и пшеницы, благоприятно отражаются на вике. Поэтому она практически не угнетается злаковым компонентом, что случается при её посеве с пшеницей и рожью. Оптимальный состав смеси – 75% озимых и 25%
яровых культур, который обеспечивает высокое содержание обменной энергии в корме.
Нецелесообразно включение в состав травосмесей озимой пшеницы, уступающей по продуктивности ржи и тритикале. Исключение пшеницы из зелёного конвейера позволит каждому хозяйству освободить 30–40 га для дополнительного производства зерна.
Для хозяйств по откорму крупного рогатого скота нужно иметь одновременно травопольные и зернопропашные севообороты. Примерные схемы травопольных севооборотов
следующие: 1.1 – горох + овёс с подсевом многолетних трав; 2–6 – люцерна + костер + житняк +эспарцет; 7 – горох + овес + подсолнечник; 11.1 – горох + овёс с подсевом люцерны; 2–6
-люцерна; 7 – горох + овес + подсолнечник.
Примерные варианты пропашных и зернопропашных кормовых севооборотов для производства сочных и зерновых кормов: 1. 1-2 – кукуруза на силос; 3 – сахарная свекла; 4 – кукуруза на силос; 5 – суданская трава; 6 – кормовая свекла; 7 – кукуруза на силос. 11.1 – горох
на зерно; 2 – озимая пшеница; 3 – сахарная свекла; 4 – кукуруза на силос; 5 – суданская
трава; 6 – горох + ячмень на зерно; 7- кукуруза на силос. 111. 1 – горох на зерно; 2 – озимая
пшеница; 3 – кукуруза на зерно; 4 – горох +ячмень на монокорм + пожнивно кукуруза на
зелёный корм; 5 – кукуруза на зерно; 6 – горох +ячмень на зерно; 7 – ячмень.
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В многоотраслевых и специализированных хозяйствах на склоновых пахотных землях
[их здесь до 30%] с целью предотвращения эрозии и максимального выхода кормов вводятся
почвозащитные севообороты: 1-3 – люцерна или эспарцет + костер безостый; 4 – озимые на
зерно; 5 – однолетние травы на зеленый корм с подсевом многолетних трав.
Таким образом, увеличение продуктов животноводства и повышение урожайности кормовых культур – процесс нелёгкий и длительный, он требует рационального подхода к кормопроизводству и умению решать проблемы кормопроизводства с учётом всех слагаемых.
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НАХРАЦКАЯ О.И.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД»
Государственная политика с области здравоохранения в течение нескольких последних
лет направлена на расширение поля использования страховых инструментов, зарекомендовавших себя как наиболее эффективные в области социально-экономического развития. Раз-

витие системы здравоохранения, до внедрения национальных проектов определялась, главным образом, Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в РФ, принятой в
1997 г., в которой предполагалось смещение акцентов в области здравоохранения в сторону
амбулаторного звена (поликлиник), развития системы врачей общей практики, сокращения
количества стационаров – одного из самых дорогостоящих кластеров здравоохранения – путем приведения их к уровню реального спроса, который, по мнению аналитиков, составлял
1/3 от общего количества лечебных учреждений [3, с. 231–232].
В роли буферизирующего кластера между амбулаторно-поликлиническим и стационарным проектом предусматривалась система дневных стационаров и диагностических центров,
выступающих в качестве альтернативного реципиента стационарной системы лечения.
На фоне переструктуризации пропорций кластеров здравоохранения, Концепцией было
предусмотрено углубление и расширение интегративного аспекта взаимодействия ведомственной медицины и общих лечебных сетей, основным мотивом чего являлась ликвидация
возможности конфронтирующего пересечения и дублирования.
Основная задача современной концепции здравоохранения – перевести медицину на
принципы эффективности и рыночные рычаги регулирования с внедрением компонента
государственного или ведомственного регулирования. Это обуславливает необходимость
внедрения современных технологий, которые смогут обеспечить удовлетворение спроса конечных потребителей и сформировать базис для конкурентоспособности медицинского учреждения. В этом отношении, подведомственные лечебные учреждения более восприимчивы
к инновациям как в плане организационно-финансового капитала, так и в области реструктуризации системы финансирования, одними из первых воспринимающих стратегические
изменения национальной системы здравоохранения.
Основными задачами по оптимизации системы управления здравоохранением ОАО «РЖД»
являются [2]: устранение дублирования функций в управляющих структурах; обеспечение координации деятельности различных подразделений системы здравоохранения ОАО «РЖД»; единообразие порядка отчетности учреждений здравоохранения перед собственником ОАО «РЖД»;
проведение централизованной политики с федеральными органами исполнительной власти,
субъектами Российской Федерации по компенсации затрат НУЗ ОАО «РЖД» по выполнению программы государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи; оптимизация численности управленческого аппарата; сокращение нерентабельных подразделений.
Так, начиная с 2000 г., количество койко-мест в рамках системы здравоохранения ОАО
«РЖД», сокращено на 30%, что для здравоохранения в целом является значительным показателем (таблица 1). Реорганизация проводилась при плотном взаимодействии отраслевой
медицины с органами местного самоуправления. Базисом служили экспертные оценки относительно диверсификации спроса, качества лечебных баз, топографических критериев, экономической оценки эффективности лечебных учреждений. Учреждения здравоохранения
ОАО «РЖД», зачастую, имели преимущество в качестве организационного капитала. Параллельно с секвестрованием, в системе здравоохранения ОАО «РЖД» проведен реинжиниринг
системы финансирования. Финансово-экономические аспекты реструктуризации предусматривали расширение финансовой базы здравоохранения компании и более рациональное
использование финансовых средств, включая снижение финансовой нагрузки на компанию
за счет увеличения объемов платных услуг, использования средств обязательного и добровольного медицинского страхования.
Таблица 1
Основные показатели структурной реформы здравоохранения
ОАО «РЖД»
Наименование
показателя

2002 г.

2005 г.

2007 г.

2010 г.

Коечный фонд
(тыс. коек)

52,3

35,5

33,0

30,0

Дневные стационары
(тыс. коек)

1,7

4,0

6,0

8,0
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В течение 2006 г. 25% в бюджете негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
«РЖД» 60% составил отраслевой заказ, 25 % – платежи по ОМС, платные услуги – 10 %, 5 %
– платежи местных органов власти на совместное содержание больниц и добровольное медицинское страхование – ДМС. Таки образом, в течение 2006 г. внешние источники привлечения средств в лечебное учреждение составили 40% [4].
В целях снижения финансовой нагрузки на ОАО «РЖД» разработаны планы финансовых
поступлений из внекорпоративных источников на лечение территориального населения
(обязательное и добровольное медицинское страхование, платные медицинские услуги, договоры о совместном содержании НУЗ ОАО «РЖД»). Основные показатели поступления внекорпоративных источников финансирования в НУЗ ОАО «РЖД» приведены в таблице 2.
Первый, отраслевой, финансовый поток сформирован на основе отраслевого запроса, заключающегося в обеспечении безопасности перевозочного процесса. После оценки затрат
на организацию врачебно-экспертных комиссий, пунктов предрейсового осмотра локомотивных бригад и т.д., был произведен расчет базисной суммы, на которую в последствии,
были заключены договоры отдельно каждым подразделением ОАО «РЖД».
Таблица 2
Внекорпоративные источники поступлений в НУЗ ОАО «РЖД», млн. руб.
Наименование
источника

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.
(прогноз)

2009 г.
(прогноз)

2010 г.
(прогноз)

ОМС

2595

2979,1

3000

3100

3200

3300

3400

3500

ДМС

310

608

633

675

756

837

920

1010

Платные
медуслуги

1020

1501,5

1608

1750

1960

2170

2350

2500

Договоры
с местной
властью

123

71

59

75

84

93

105

112

Второй финансовый поток – поток, сформированный за счет ДМС. Этот поток дробиться
на две составляющие: застрахованные со стороны железнодорожной отрасли в отраслевой
страховой компании и застрахованные иных страховых компаний. В первый подпоток включаются сотрудники ОАО «РЖД», а так же члены их семей, во второй – физические лица, не
имеющие отношения к железной дороге.
Опыт реформирования системы здравоохранения ОАО «РЖД» уникален. Главный фактор
успеха заключается в сильной организационной составляющей. Стратегия успешной реализации заключалась в факторе экономической мотивации с сохранением качества медицинских услуг. Реформа предполагала делегирование ответственности за реорганизацию от
высшего управленческого звена корпорации нижним уровням, т.е. полномочия и целевая
ориентация были переданы главным врачам в дорожных в клинических больницах. Именно главные врачи решали, сколько оставить койко-мест оставить в стационаре, но так же в
поле их ответственности попадал вопрос их окупаемости. В тех лечебных учреждениях, где
процесс реорганизации шел успешно, рост заработной платы опережал среднесетевой показатель, что автоматически сказывалось на качестве сервиса пациентов.
Целевое состояние системы здравоохранения в результате проводимых мероприятий
должно характеризоваться:
– сохранением и укреплением системы медицинского обеспечения безопасности перевозочного процесса, органически связанной с железнодорожной спецификой и технологией;
– гарантированным предоставлением работникам компании, членам их семей и пенсионерам широкого спектра доступных качественных медицинских услуг согласно международным стандартам оказания медицинской помощи;
– созданием благоприятных условий для развития НУЗ ОАО «РЖД» на основе оптимального использования имеющихся ресурсов;
– созданием финансово-устойчивой рыночно-ориентированной системы здравоохранения ОАО «РЖД», обеспечивающей стабильное превышение суммарных доходов над

суммарными расходами, устойчивое развитие НУЗ ОАО «РЖД» и формирование собственных оборотных и инвестиционных фондов;
– развитием внебюджетной деятельности, обеспечивающей обновление фондов, повышение заработной платы, развитие кадрового потенциала;
– расширение ассортимента услуг, в том числе с повышенным сервисом, инвестирование
приоритетных проектов;
– созданием единого информационного пространства здравоохранения ОАО «РЖД»;
– развитием прикладной корпоративной науки, внедрением современных наукоемких
медицинских технологий диагностики и лечения больных.
Масштабный реинжиниринг системы здравоохранения ОАО «РЖД» предполагает изменение организационной структуры данного кластера. Существующая система перегружена неэффективными линиями коммуникаций. Сформированная система имеет значительно более
легкую структуру и реализует концепцию создания самоуправляемых организаций.
Эффективное управление ресурсами медицинских учреждений и вопросы планирования
основываются на современном уровне информационного обеспечения. В настоящее время отсутствует стройная система информационного взаимодействия между медицинскими
учреждениями ОАО «РЖД», а также с территориальными органами управления здравоохранением, внебюджетными фондами в субъектах Федерации, страховыми медицинскими организациями, работающими по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования, хотя необходимость в ней давно назрела.
Большое значение имеет внедрение информационных технологий [7]. Сегодня в ОАО
«РЖД» накоплен реальный опыт создания и использования медицинских информационных
систем, охватывающих как весь лечебный процесс, так и его отдельные элементы (автоматизацию радиологических исследований, работы аптеки, учет платных услуг и т.п.).
Основными направлениями комплексного использования современных информационных
технологий в деятельности корпоративного здравоохранения являются: автоматизированная система сбора и обработки управленческой отчетности для обеспечения эффективного
управления ресурсами и планирования; медицинские информационные системы лечебных
и оздоровительных учреждений ОАО «РЖД»; телемедицинские технологии для дистанционных видеоконсультаций и телеконсилиумов больных и интерактивного телеобучения врачей; электронная карта здоровья железнодорожника; автоматизированная система предрейсового обследования.
На современном этапе основными задачами в сфере информатизации системы медицинского обеспечения ОАО «РЖД» являются:
– с оздание с участием всех заинтересованных сторон и имеющихся нормативных документов концепции и нормативно-правовой базы единого информационного пространства здравоохранения ОАО «РЖД» с разработкой правил создания информационных
ресурсов, доступа к медицинской и управленческой информации и вопросов обмена
данными, решением задач защиты данных от несанкционированного доступа и введения системы «электронной подписи»;
– анализ эффективности использования информационных технологий в лечебных и оздоровительных учреждениях ОАО «РЖД» и уровня их автоматизации с целью адаптации
к современным условиям деятельности системы здравоохранения ОАО «РЖД» и создания программы технического оснащения НУЗ ОАО «РЖД» вычислительной техникой,
современным лицензионным программным обеспечением и средствами телекоммуникаций; создание современной телемедицинской сети НУЗ ОАО «РЖД», включающей в
себя стационарные и мобильные телемедицинские комплексы, и являющиеся элементом единого информационного пространства системы медицинского обеспечения ОАО
«РЖД».
Разработка и внедрение единой информационно-коммуникационной платформы на базе
клинического центра обеспечивает техническую и организационно-технологическую реализацию следующих ключевых задач в режиме реального времени:
–и
 нформационно-аналитическая поддержка принятия эффективных управленческих
решений в здравоохранении, включая проведение тематических и селекторных совещаний в режиме видиоконференцсвязи с использованием специализированных меди-
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цинских баз данных, графических и текстовых документов и с одновременной подготовкой и выпуском итоговых документов проведенных совещаний;
– организация и проведение многоуровневых телемедицинских консультаций и консилиумов (федеральные медицинские центры – областные медицинские центры – областные, городские, районные ЛПУ – пациенты «домашний доктор») с использованием
электронных историй болезни пациентов, рассмотрением и пересылкой кардиограмм,
рентгеновских снимков, архивированием и документированием консультаций, включая оперативную оплату проведенных телемедицинских консультаций;
– дистанционное последипломное обучение врачей во всех ЛПУ области с использованием режима видиоконференцсвязи, организация телеконференций и интернет-трансляций (в том числе, образовательные семинары и научно-практические конференции);
– повсеместное внедрение медицинских АРМов нового поколения – интеллектуальных
сетевых автоматизированных рабочих мест врачей первичного звена и врачей специализированных медицинских центров.
Обобщение имеющегося опыта информационного управления дорожных больниц позволит выявить наиболее эффективные разработки, которые будут положены в основу концепции типовой медицинской информационной системы лечебного учреждения.
Требует изменения автоматизированная система сбора и обработки управленческой отчетности и управления ресурсами. Существует устоявшаяся годами система сбора управленческой отчетности [1]. Однако она не соответствует современным требованиям к обеспечению
управленческих решений вследствие устаревших организационно-технических подходов в
вопросах автоматизированного сбора, обработки и анализа информации о деятельности НУЗ
ОАО «РЖД» с целью эффективного управления и планирования ресурсов. В 2005 г. совместно с Департаментом корпоративной информатизации планируется реализация пилотного
проекта в этой области, обеспечивающего удаленный доступ к базам статистической информации о деятельности дорожных больниц – с целью оперативного экономического анализа и
эффективного управления ресурсами.
Все большее значение приобретает внедрение телемедицинских технологий. С учетом
российского и мирового опыта в использовании телемедицинских технологий наиболее экономически эффективны в рамках задач медицинского обеспечения ОАО «РЖД» следующие
направления:
– плановые и экстренные дистанционные видеоконсультации с ведущими медицинскими
центрами Российской Федерации и других стран (с соблюдением международных стандартов видеоконференцсвязи);
– создание портативных переносных спутниковых телемедицинских комплексов;
– создание мобильных спутниковых телемедицинских комплексов для проведения видеоконсультаций на базе консультативного диагностического поезда «Хирург Николай
Пирогов»;
– интерактивное телеобучение (лекции для врачей, медицинских сестер и пациентов,
демонстрации новых технологий и операций.).
Для решения данных задач планируется создание современной телемедицинской сети в
кооперации с ЗАО «Компании ТрансТелеКом» [5]. В рамках этой работы будут максимально
использоваться имеющиеся в НУЗ ОАО «РЖД» оборудование и телекоммуникации. Телекоммуникационный центр в настоящее время создается на базе ЦКБ № 2 им. Семашко.
Необходимо внедрение электронной карты здоровья железнодорожника, т.е. создание
электронной карты с базовой информацией о состоянии здоровья железнодорожника, а также необходимой инфраструктуры, обеспечивающей как считывание определенной базовой
информации о железнодорожнике с электронной карты, так и удаленный доступ к информационной системе клиники или централизованного архива с полной информацией о результатах диагностики и лечения (рис. 1). Работа проводится совместно с ЗАО «Компании
ТрансТелеКом».
Таким образом, с позиций технологической обеспеченности система здравоохранения,
сформированная ОАО «РЖД» является одной из наиболее развитых систем в России. Представленные в ходе исследования недостатки и ограничения развития, определенная инертность управления отдельных ветвей системы актуализируют вопрос о смене методологии
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управления. Внедрение интегрированной интерактивной информационной системы с использованием корпоративных каналов связи и точками доступа к глобальным сетям – это
стратегия развития и повышения конкурентоспособности российской системы здравоохранения.
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Рис. 1. Схема использования электронного паспорта здоровья в среде корпоративной
информационной системы.
Новая модель реализации программ здравоохранения предполагает высокотехнологичный базис для оказания услуг [8]. Так, для формирования инновационной концепции развития
лечебного учреждения и реализации медицинского процесса, необходимо хорошо развитая
современная материально-техническая база. Дорожная больница СКЖД – это многопрофильное лечебное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием, отличающееся
высоким уровнем оказания медицинской помощи.
Развитый технологический базис НУЗ «Дорожная клиническая больница СКДЖ» служит
наиболее удачной платформой для начала реализации концепции интегрированной интерактивной информационной системы как интегратора процессов управления сетью медицинских учреждений Северо-Кавказского региона (рис. 2).
Модель предполагает интеграцию индикативных данных медицинских учреждений в
единое информационное пространство, и трансляцию этих данных полинаправленными потоками в рамках сформированной территориальной сети медицинских учреждений (рис. 2).
Помимо этого, модель предусматривает компиляцию с информационной сетью Центрального
федерального округа, на первом этапе, средствами телемедицины, на последующих этапах
– путём интеграции в единую систему управления базами данных, что явится закономерным
шагом в условиях реализации стратегии электронных паспортов здоровья.
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Рис. 2. Информационная система как интегратор процессов управления
медицинским учреждением.
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Модель выгодно отличает наличие точек доступа внешних клиентов базы данных (т.е.
медицинских учреждений, не работающих с корпоративным заказов ОАО «РЖД») посредством технологий высокоскоростного доступа в Интернет DSL/LAN. В модели допускается
наличие иных типов соединения (например, технологии Dial-up, GPRS, EPS) однако скорее
для ретроспективного анализа. Для полноценной интеграции сети и сохранения принципов
оперативного мониторинга, консалтинга и контроллинга, необходима технология высокоскоростного доступа в Интернет на основе широкополосных систем связи. Корпоративная информационная система ОАО «РЖД» отвечает этим требованиям и может быть использована
при импликации модели на основе государственно-частного партнерства.
Трансферт данных в модели предусмотрен по двум основным типам каналов: корпоративные каналы связи; внекорпоративные каналы связи (провайдеры). Поток оперативных
индикативных данных (о проведенных манипуляциях, о листе назначений и рекомендаций,
диагноза, он-лайн консультации для работников железнодорожной отрасли и т.д.) планируется направлять через корпоративные каналы связи, а потоки расширенной информации
(консалтинг, телемедицина, аптечная сеть) – через внекорпоративные каналы связи (на рис.
1 корпоративные каналы связи отображены пунктирной линией, внекорпоративные каналы
связи – сплошной).
Модель предусматривает последующую компиляцию с вышестоящим уровнем иерархии
интегрированной информационной системы, т.е. с федеральным уровнем. Проект предусматривает эволюцию интегрированной сети и последующее подключение к глобальным информационным каналам.
Нижний кластер иерархии интегрированной интерактивной информационной системы
включает лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), связанное некорпоративным каналом связи с Центром Телемедицины (ТМЦ) и подключенное по корпоративному каналу связи
к Интренет-сайту (он-лайн консалтинг, решение оперативных управленческих вопросов) и
к логистической системе взаимосвязи он-лайн центров при медицинских учреждениях, которая строится на интеграции автоматизированных рабочих мест врачей и управляющего
звена (АРМ-В) . ТМЦ и ЛПУ, в случае необходимости, имеют право авторизованного доступа к
корпоративным каналам связи. В депрессивных регионов количество АРМ-В минимизировано вследствие неблагоприятной ситуации с подготовкой кадров, однако в крупных городах
Северо-Кавказского региона планируется организация АРМ-В.
Интегрированная интерактивная система складывается из кластеров крупных станций
СКЖД с идентичной структурой и по единой технологии. Это обеспечивает высокую операционность и транспарентность данных в рамках всей системы. Связующим звеном системы
является медиум-кластер на базе Yep «Дорожная клиническая больница СКЖД». В структуре
кластера предусмотрен маршрутизатор данных (М) и система управления базой данных пациентов (СУБД пациентов). Кроме того, посредством последовательного доступа, устанавливается канал связи с интегрированными информационными системами центрального федерального округа (ИИС ЦФО).
Маршрутизация потоков информация ведется: в нижних кластерах – параллельный доступ к информационным системам аналогичного уровня, последовательный – к медиум-кластеру и вышестоящих кластеров; в медиум-кластере – параллельный доступ к кластерам нижних уровней и последовательный к мега-кластерам.
Такое разделение информационных потоков позволяет НУЗ «Дорожная больница СКЖД»
реализовать концепцию интерактивного управления.
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Недогонова С.И.

В начальном периоде рыночных преобразований в экономики России бизнес, в том числе
и газодобывающий, претерпел много различных изменений: создание компаний, их интеграция путем слияний и поглощений. Последние несколько лет газодобывающие компании
находятся в процессе реструктуризации, основной целью которой является повышение эффективности работы компаний через процесс различных организационно-экономических
преобразований. На любом этапе процесса организационно-экономических преобразований
газодобывающей компании возникает вопрос о выборе стратегии развития компании. На
наш взгляд в условиях высоких темпов изменения внешней и внутренней среды для эффективного управления деятельности хозяйствующих субъектов существует острая необходимость развития методов стратегического планирования, что определяет актуальность темы
диссертационного исследования. Учитывая огромную роль, которую играют газодобывающие компании в экономике России, задача стратегического планирования газодобывающих
компаний на основе концепции бюджетирования и методов регулирования денежных потоков приобретает особую практическую значимость. Актуальность исследования обоснована
необходимостью не только внедрения системы стратегического планирования, но и разработки новых, совершенствования существующих методов в соответствии с условиями внешней среды и с учетом отраслевой специфики предприятий.
Мировой опыт свидетельствует, что стратегическое планирование внесло значительный
вклад в совершенствование приемов и методов управления организацией. От того, как организация будет готова к предстоящим изменениям, зависит ее успех в долгосрочной перспективе. Видение перспектив, возможностей и угроз внешней среды, целенаправленное воздействие на внутреннее и внешнее окружение, определение состояния, роли, места организации
в будущей системе рыночных отношений обеспечивает ей необходимые условия выживания.
Основой организации становится ее стратегия. Именно она становится стержнем, который
позволяет сравнивать фактические результаты в желаемыми, сопоставить собственное видение бизнеса с реальностью и вывить новые стратегические инструменты ведения бизнеса, в
частности стратегического планирования. Успешная деятельность, результаты работы и долгосрочная жизнеспособность любого бизнеса зависят от непрерывной последовательности
разумных индивидуальных или коллективных стратегических решений группы менеджеров.
Каждое из этих решений, в конечном итоге, вызывает улучшающее или ухудшающее экономическое воздействие на бизнес. В сущности, процесс управления любым предприятием – это серия экономических стратегических решений. Эти решения вызывают движение
финансовых ресурсов, снабжающих бизнес. Есть главные (разовые, ответственные) решения и решения по каждодневному управлению. Общим для них является базовый принцип
«экономического компромисса» [1], согласно которому перед каждым решением менеджер
должен взвешивать ожидаемые выгоды и издержки.
Таким образом, все решения, принимаемые в рамках предприятия, можно отнести к одной
из трех сфер (рис. 1).
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Рис. 1. Основные сферы принятия управленческих решений.
Анализируя эти области, можно сделать вывод, что области тесно связаны между собой
посредством денежных потоков. И любое решение вызывает изменение денежных потоков
между этими тремя областями. Прежде всего, затрагиваются денежные потоки, направленные на приобретение активов (от основной деятельности и привлеченные из внешних источников), денежные потоки, направляемые на взаиморасчеты с внешними источниками
по привлеченным средствам (в основном, от производственной деятельности, изредка — от
продажи/реализации активов).
Таким образом, на наш взгляд в большинстве случаев можно анализировать проблемы
и решать возникающие в этих трех областях задачи, сводя их к анализу денежных потоков.
Инструментом для анализа, регулирования, распределения и контроля денежных ресурсов
и тем самым для принятия стратегических управленческих решений является, по нашему
мнению, бюджет. Бюджет – план расходов на основе ожидаемых затрат на выполнение различных управленческих функций в компании.
Построенная нами модель принятия управленческих решений (рис.2), основой которой являются проработанные бюджеты, позволяет наглядно понять, что бюджетирование представляет
собой управленческий инструмент планирования ресурсов, охарактеризованных в денежных и
натуральных показателях для достижения стратегических целей бизнеса. Создание модели принятия управленческих решений представляет собой путь от маркетингового плана до создания
прогнозных документов (прогнозный баланс/ отчеты о прибылях и убытках и т.д.).
Прогнозы занимают ведущее (исходное) положение во всей системе прогнозов и планов
фирмы. Наиболее существенным отличием плана от прогноза является наличие в плане элементов выбора, принятия решений и мероприятий по осуществлению этих решений. В свою
очередь бюджет, рассчитываемый на год называют планом – (годовой план). Годовой план
(бюджет) – это оперативный документ, согласно которому отделение определяет планируемый на текущий год объем производства, составляет планы по использованию рабочей силы,
капиталовложений, выпуска новых видов продукции [2]. В рамках отделения необходимо
составление отдельного плана по каждому из его подразделений, так как оно выступает центром издержек производства. Управление ими осуществляется на основе показателей отклонения расходов от бюджета.
Как текущее, так и годовое планирование основывается в компаниях на показателях
стратегического плана. Таким образом, стратегический план на основе проработанных бюджетов позволяет дать обоснованную оценку будущей рентабельности различных отделений,
а на этой основе принимаются стратегические решения, например, по поводу прекращения
того или иного вида предпринимательской деятельности подразделения фирмы (закрытия
или продажи отдельных предприятий) или внедрения в новые сферы деловой активности.
В обычной модели бюджетного планирования и прогнозирования (рис. 3) можно выделить следующие стадии: формулирование предпосылок, постановка проблем, долгосрочная
стратегия, среднесрочные планы.
Любой бизнес-процесс состоит из семи периодически повторяемых стадий: постановка
целей, планирование/прогнозирование, исполнение, измерение достигнутых показателей,
определение отклонений, анализ причин отклонений и принятие управленческих решений
по результатам анализа. На практике эта методология поддерживается мощными инструментами – системами бюджетирования. Но любой даже самый мощный и эффективный инструмент имеет свои недостатки, среди которых можно выделить:
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Рис. 2. Модель принятия управленческих решений
на основе бюджетирования.
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Рис. 3. Стадии модели прогнозирования и планирования.
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– с роки: процесс бюджетирования занимает слишком много времени;
– с истемные проблемы. Многие современные системы бюджетирования являются ненадежными, с ними нелегко работать и интегрировать с другими системами (например,
финансовой). Из-за этого и руководители и исполнители перестают верить в то, что
система способна выдавать правильные решения. Результаты вычислений подвергаются сомнению, что приводит к неоправданным затратам времени на их проверку;
– отсутствие целостности данных. Конечные пользователи часто жалуются на неточность
используемой в процессе бюджетирования информации. Бывает, что поступившие в
систему данные не соответствуют отправленным пользователями значениям, частично
искажены или вообще не имеют смысла.
В настоящее время система газоснабжения России – основополагающий элемент национальной экономики, от надежного и эффективного функционирования которого непосредственно зависит ее нормальная работа. Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, обеспечивает значительную часть доходов бюджета, а также более 19% поступлений валютной
выручки государства за счет экспортных поставок газа (45% в структуре экспорта топлива
из России). Газ составляет 50% в структуре баланса первичных энергоносителей в стране и
будет оставаться основным видом топлива, правда, постепенно его доля в потреблении топливно-энергетических ресурсов будет сокращаться, до 45% к 2010 году [4].
Средний рост добычи природного газа за последние восемь лет составил 2,8% в год. Однако рост добычи был неустойчивым. Например, хорошие темпы прироста добычи «голубого
топлива» в 2003-м, более чем на 4%, не удалось удержать, на следующий год темпы снизились
до 2,1%, а через год – до 0,79%. В 2006 году вновь удалось выйти на 2,8% (рис. 4).
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Рис. 4. Добыча природного газа в РФ, млрд.куб.м (последний ряд – 2015 г.).
Эффективность работы предприятий на различных фазах жизненного цикла зависит от
отраслевых особенностей и конкурентной позиции на рынке. При этом отраслевая принадлежность вносит ряд особенностей в производственный процесс предприятия, определяет
характер потребляемых в производстве материалов и т. д., а это оказывает непосредственное
влияние на показатели оборачиваемости и рентабельности. Для формирования стратегических направлений развития на основе статистических данных и аналитического обзора состояния газовой отрасли нами был проведен анализ внешней и внутренней сред. В результате
чего выявлены сильные и слабые стороны, а также возможности развития и угрозы. Например, к сильным сторонам отнесены следующие: сотрудничество с региональными газовыми
организациями позволяет оказывать влияние на неплательщиков, в частности поднять оплату услуг ГРО до 100% и добиться оплаты образовавшейся задолженности потребителей за газ;
статус стратегических предприятий и участие Газпрома в капитале ГРО снижает риск банкротства организаций. К слабым: большая часть газопроводов эксплуатируются на основе
договора аренды, что приводит к зависимости от бюджетного финансирования при капитальном ремонте газовых сетей; многие ГРО занимаются нерентабельным видом деятельности по
реализации сжиженного газа из-за контроля государства над газификацией регионов. К возможностям можно отнести: рост доходов от прочей деятельности за счет строительства новых газопроводов; будущий рост оптовых цен на газ повлечет за собой повышение тарифов
на услуги ГРО; рост нормы чистой прибыли организаций за счет снижения нерентабельной

деятельности по реализации сжиженного газа; рост финансирования позволит получать дополнительные средства на строительство и выкуп газораспределительных сетей. К угрозам
нами отнесены: снижение перекрестного субсидирования может снизить тарифы на услуги
ГРО для самых крупных потребителей, что повлечет за собой уменьшение прибылей; отчуждение основных средств в счет задолженности, накопившейся за прошедшие годы; списание
в убытки значительной части просроченной дебиторской задолженности из-за неплатежеспособности потребителей.
Более подробный анализ перспектив развития газодобывающих предприятий позволяет
сделать финансовый анализ денежных потоков предприятия, тем самым определить места
застоя денежных средств и наиболее гибкого движения. Направления движения денежных
средств принято рассматривать в разрезе основных видов деятельности - текущей, инвестиционной, финансовой.
Чтобы раскрыть реальное движение денежных средств на предприятии, оценить синхронность поступлений и платежей, а также увязать величину полученного финансового результата с состоянием денежных средств, следует выделять и анализировать все направления
поступления, а также их выбытие. Такой анализ позволяет учесть в денежном выражении
недостатки и плюсы ранее сформированных бюджетов (планов), и позволяет в будущем периоде использовать данные выводы при принятии стратегических управленческих решений.
Российская экономика характеризуется нестабильностью и высокой динамичностью, поэтому
успешное функционирование и развитие промышленных предприятий определяется способностью адаптироваться к переменам, происходящим во внешней среде. Поэтому необходимо
внедрение системы стратегического планирования как одного из механизмов повышения
эффективности в практику промышленных предприятий. А так как газодобывающая отрасль
играет огромное значение в российской экономике, то первостепенна реализация данного
инструмента прежде всего на предприятиях газодобывающей отрасли.
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Подустов С.П.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Реализация социально-ориентированной модели экономики современной России предполагает создание эффективного, способного к саморазвитию сектора малого бизнеса. Особая
роль малых коммерческих форм в отличие от других форм деловых организаций заключается
в том, что они способны реализовать не только экономические функции (обеспечить существенный вклад в ВВП, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места и соответствующий прирост занятости, поддержать необходимые параметры конкурентной среды и т.п.), но и
широкие социальные функции. Именно с малым бизнесом связаны надежды российского общества на достижение следующих социальных целей: рыночную адаптацию большинства населения; формирование влиятельной группы экономических интересов, которая является основой
консолидации и развития структур гражданского общества; укрепление социально-экономической устойчивости и политической стабильности за счет пополнения «среднего класса».
Вместе с тем, трансформационные преобразования российской экономики дали результаты, во многом не совпадающие с теоретическими ожиданиями либеральных реформаторов.
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Несмотря на то, что сектор малого бизнеса формально сложился, его субъекты приобрели
весьма специфические институциональные характеристики, которые можно назвать рыночными лишь с известной долей условности.
Принципиальное отличие этих характеристик от собственно рыночных состоит в их
ориентации на различные способы выживания, отчужденные от перспектив стратегически
нацеленного развития. Представляется целесообразным применение к анализу данных характеристик институционального подхода.
Прежде всего, отметим, что институциональный подход находит все более широкое
применение в различных областях социально-экономической науки. На наш взгляд, эффективность его применения в условиях современной России обусловлена следующими объективными обстоятельствами: острой потребностью в упорядочивании результатов рыночной
трансформации; повышенной восприимчивостью институциональной теории к традициям,
преемственности и историческому своеобразию развития общественно-хозяйственной системы страны, что имеет для России особое значение.
Что же обеспечивает широкое применение институционального подхода к исследованию
социально-экономических отношений современной России? На наш взгляд, решающую роль
здесь играет то, что институциональная теория по своему духу устойчива, системна и в окружающем мире ищет устойчивые, прочные системные основания, принципы, закономерности,
нормы. В свою очередь, отечественные рыночные преобразования, ядро которых составил
пережитый развитыми странами на протяжении нескольких столетий процесс первоначального накопления капитала (в России данный процесс попытались вместить в рамки одного
десятилетия), очень далека от практической и теоретической стабильности, устойчивости,
прочности [5, с. 27.].
Раскроем приведенное выше положение, конкретизируя смысловое содержание институционального подхода: институты как некоторые устойчивые структурные образования
упорядочивают процесс взаимодействия между хозяйствующими субъектами, позволяя эффективно разрешать противоречия, возникающие вследствие ограниченности ресурсов и
расхождения частных интересов в ходе конкуренции; институты как некоторые встроенные
регуляторы и стабилизаторы социально-экономического развития определяют главные результаты социально-экономической системы и магистральное направление ее прогресса; институты изнутри, то есть, естественным образом, упорядочивают саму социально-экономическую систему, делают ее более управляемой (в этом смысле рынок образовательных услуг
нуждается в институционализации уже постольку, поскольку он относится к сфере социальной экономики) [4, с. 49].
Исходная посылка новой институциональной теории заключается в том, что назначение
и задача экономических институтов состоят не в том, чтобы задавать какие-то абстрактные
«правила игры», а в том, чтобы обеспечивать эффективную функциональную организацию
общественно-хозяйственного взаимодействия людей, их групп и организаций [2].
Исходя из указанной посылки, Д. Норт предложил трехуровневую схему исследования
институтов, которая может быть представлена следующим образом. Первый, верхний уровень институционального исследования – это уровень исследования институциональной
среды, представленной организованной совокупностью основополагающих политических,
правовых, социальных норм, правил, стандартов, режимов деятельности, образующих базис
для всех процессов социально-экономической системы, то есть, в нашем случае, для взаимодействия между участниками сферы малого бизнеса. Институциональная среда функционирования и развития данной сферы должны быть весьма отзывчива по отношению к протекающим в ней процессам, поскольку ее параметры весьма ощутимы данными субъектами.
Вместе с тем, благоприятная институциональная среда является важнейшим условием
для эффективного функционирования и развития рынка продуктов и услуг субъектов малого бизнеса. Отсюда - значимость политических преобразований, совершенствования «неписаных» норм и стандартов социальной жизни. Необходимо иметь в виду, что значительная
часть параметров институциональной среды относится именно к «неписаным» (неформальным) нормам и социальным стандартам, изменить которые гораздо труднее и дороже, нежели
принять новые законы. Субъекты малого бизнеса больше верят в традиции, нежели в исполнение норм часто меняющегося законодательства.

Средний (мезо-) уровень институциональных исследований представлен контрактными соглашениями. Контрактные (договорные) соглашения – это не любые договора
между субъектами сферы малого бизнеса и их контрагентами, а упорядоченные, упрочившиеся в ходе воспроизводственного процесса в данной сфере, доказавшие свою эффективность деловые связи между субъектами сферы малого бизнеса и корпорациями, государственными организациями, общественными структурами, местными сообществами и
т.п. Оценивая возможности данного уровня институциональных исследований, отметим,
что контракты определяют способы и формы взаимодействия между субъектами малого
бизнеса, в том числе их: кооперацию; конкуренцию; соподчинение; локализацию и обособление; интеграцию и т.п.
В нашем случае контрактные соглашения – это устойчивые формы осуществления сделок
между интегральными субъектами - участниками сферы малого бизнеса (индивидуальными
предпринимателями и организациями). Перенимая и адаптируя к себе опыт субъектов, представляющих более развитые рынки, в области подготовки, заключения и реализации эффективных форм контрактных соглашений, субъекты малого бизнеса получают возможность оптимизировать соответствующие трансакционные издержки; сам же рынок становится более
привлекательным в инвестиционном отношении.
Выделим в данном отношении такой институциональный аспект воспроизводства отношений в сфере малого бизнеса, как навязанные (бюрократические) трансакционные издержки. К ним следует отнести издержки, обусловленные потребностями установления и реализации контроля особой социальной группы – бюрократии – над субъектами-участниками
рыночных сделок. Вводя данную форму в оборот экономической науки, мы тем самым дополняем взаимодействие фирмы и рынка в трансакционных отношениях участием государства.
На современном этапе эволюции трансакционных издержек необходимо учитывать мощное
влияние института власти.
В ХХ веке участие государства в развитии социально-экономической системы расширилось. При этом такие императивы, как необходимость ограничения власти монополий и
необходимость смягчения и профилактики экономических кризисов обусловили усиление
роли государства в регулировании трансакционных издержек. Посредством создания «правил игры» государство стремится создать благоприятную для субъектов рыночных сделок
институциональную среду и сократить затраты на преодоление сил «трения» между указанными субъектами. Мерилом эффективности института власти в данном отношении является
общее снижение трансакционных издержек [3, с. 19].
Бюрократические издержки специфицированы в совокупности функциональных форм
трансакционных издержек, поскольку:
– они обладают высоким потенциалом самовозрастания (бюрократия способна обеспечить
практически неограниченное разрастание трансакционных издержек при условии, что
данный процесс будет обеспечивать воспроизводство ее властного потенциала и ее растущее доходное участие в результатах функционирования сферы малого бизнеса);
– в их составе доминируют «невидимые» затраты, благодаря которым господство бюрократии остается скрытым от непосредственного наблюдения и может быть установлено
лишь с помощью научного исследования; в данном отношении малый бизнес особенно
беззащитен перед бюрократическим давлением на него;
– данная форма издержек обусловливает перевод трансакционного сектора экономики
в режим «теневого функционирования», поскольку все возрастающая часть соответствующих издержек становится недоступной общественному учету и контролю. Внешне
все обстоит вполне благополучно, но почему-то с каждым годом все большее число
субъектов малого бизнеса «выходят из игры».
Поскольку налоги и бюджетные ресурсы относятся к числу подконтрольных обществу
финансовых инструментов обеспечения государственной власти, то бюрократия ищет и находит закрытый для общественного контроля способ обеспечения своих потребностей. Одним из важнейших источников их покрытия становятся динамично растущие «невидимые»
издержки, которые бюрократия превращает в нелегитимные, поскольку они выпадают из-под
общественного контроля и становятся объектом специфического – коррупционного – интереса чиновников [3, с. 23]. Малый бизнес, в силу незащищенности его отношений собствен-
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ности и механизмов инвестирования, становится «пространством обетованным» для извлечения бюрократической ренты.
Третий, нижний уровень институционального исследования представлен устойчивыми формами экономического поведения и статусов индивидуальных участников рынка. На нем индивиды принимают на себя те или иные функциональные формы поведения, закрепляют их, осваивают полученные ими общественные статусы и вступают между собой в отношения [1, с. 112].
Именно на данном уровне формируются институции, которые фиксируют общественные
формы типизации функций хозяйственных субъектов. Такие формы определяют статусы и
конкретные роли субъектов малого бизнеса в системе общественного производства и образуют функциональную структуру общества.
Представляется, что на уровне институций сфера малого бизнеса представлена множеством искаженных форм поведения, среди которых необходимо выделить: готовность субъектов малого бизнеса входит в коррупционные отношения с представителями государственной власти и управления; отчуждение субъектов данной сферы от высоких технологий и
инновационных рисков; рентная стратегическая ориентация, вытесняющая нацеленность на
извлечение прибыли.
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Чернышева Н.И.

«Дерево целей» в системе налогового планирования
и прогнозирования
Современные преобразования в бюджетно-налоговой политике всё в большей степени
актуализируют значимость финансового планирования. На данном этапе уже активно внедряется система перспективного трёхлетнего финансового планирования, основу которого
составляет налоговое планирование и прогнозирование, а в бюджетном Послании «О бюджетной политике в 2008–2010 году» Президент обозначил направления «…по дальнейшему удлинению горизонта бюджетного планирования…» [3]. В частности, в соответствии с
данным документом актуальность обретут долгосрочные бюджетно-налоговые прогнозы на
период до 10–15 лет и более. В связи с этим особую роль вновь обретают налоговые планы и
прогнозы, при разработке которых весьма важно грамотно, лаконично и чётко определённо
выстроить и структурировать систему целей. Одним из наиболее действенных инструментов
построения комплекса целей в системе налогового планирования и прогнозирования является метод, именуемый «Дерево целей».
Модель дерева целей может быть описана с помощью связного ориентированного древовидного графа, вершины которого являются целями различной степени детализации, а ребра – связями между ними [6]. Эти связи заключаются в том, что для выполнения некоторой
цели (вершины графа) необходимо и достаточно выполнить хотя бы часть ее подцелей (подчиненных ей вершин). Все цели и подцели древовидного графа обладают свойством неделимости, то есть их нельзя разбить на независящие друг от друга части системы, что обеспечивает концептуальную целостность системе целей.

Построение дерева целей представляет собой довольно сложную и трудоемкую работу.
Её целесообразно начинать с составления сценария, в котором отражаются происходящие в
налоговой системе основные процессы, делаются прогнозы ожидаемого развития, определяется влияние более или менее важных факторов [4].
Исходя из сценария разрабатывается первый вариант дерева целей, начиная с формулировки общей цели нулевого уровня и перемещаясь по уровням сверху вниз. На каждом очередном уровне цели определяются таким образом, чтобы полостью обеспечивать достижение
целей предшествующего уровня. Допустимо формулировать и «избыточные» цели, главное
– не упустить каких-либо действительно необходимых. При этом важно учесть следующее:
опасно как приземлять цели, ссылаясь на дефицит ресурсов, так и ставить нереальные цели,
как бы они ни были перспективны. Кроме этого, необходимо учитывать существование противоречий между долго- и краткосрочными целями: противоречия могут возникать в силу
наличия лаговых экономических эффектов, предполагающих определённый временной разрыв между принятыми целями и эффективностью их реализации.
«Дерево целей» – это структурированная на основе иерархического принципа совокупность целей, в которой выделяется генеральная цель – одна-единственная вершина
– “корень” или «вершина дерева», которая не является подвершиной ни одной другой
вершины и подчинённые ей подцели первого и второго уровней – «ветви дерева» и
последующего уровней – «листья дерева». Генеральная цель носит обычно достаточно
обобщенный характер, но, так или иначе, отражает главную цель. Подцели любого уровня обеспечивают достижение своей вышестоящей цели и в то же время сами являются
целями для следующего, более низкого, уровня иерархии. Но это не означает, что цели
высшего ранга сводятся к простой сумме целей более низко расположенного уровня. При
переходе вниз от уровня к уровню цели приобретают все более конкретный и детализированный характер. Для генеральной цели обычно нельзя точно указать: кто, где, как и
когда сможет ее выполнить. Для целей низшего уровня вполне допустимо определять,
каким организациям их поручить, какие потребуются трудовые и материальные ресурсы,
а также сроки исполнения.
Впервые метод «дерева целей» стал известен общественности в 1948 году в рамках теории системного анализа, используемого при построении военной стратегии и тактики при
внедрении автоматизированных систем управления [8]. Впоследствии теория системного
анализа эволюционно была трансформирована в экономическую систему, и доказав свою
эффективность, по нашему мнению, может быть адаптирована в систему государственного
налогового менеджмента, базовым элементом которого является система налогового планирования и прогнозирования.
В этой связи в качестве вершины «дерева» может выступать налоговая доктрина государства, «ветвями дерева» будет являться область налогового прогнозирования (налоговая
стратегия государства), а «листьями», соответственно, налоговое планирование (налоговая
тактика государства). Дальнейшая детализация «листьев дерева» будет способствовать разработке инструментов налогового механизма для достижения конкретных задач, возложенных на налоговые планы. К налоговым инструментам, соответственно, относятся налоговые
ставки, налоговые преференции, налоговый контингент и проч. рычаги налогового регулирования. Таким образом, налоговое планирование осуществляется посредством налогового
регулирования, приводимого в действие налоговым механизмом.
Налоговое планирование является частью налогового прогнозирования, ибо на основе
налоговых прогнозов осуществляются налоговые планы. Но отличием налоговых планов от
прогнозов являются сроки их функционирования, в основе которых лежит дифференциация
задач на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные [7, 9]. К налоговому планированию
относится краткосрочный период функционирования, который подразделяется на оперативный и текущий срок исполнения налоговых задач. Краткосрочный период предусматривает
исполнение налоговых назначений в течение года, среднесрочный - от года до трёх лет, а
долгосрочный – свыше трёх лет. Соответственно, среднесрочный и долгосрочный периоды
являются областью функционирования налоговых прогнозов.
Процесс налогового прогнозирования, предшествующий налоговому планированию
включает несколько этапов [1, 5, 9].
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На первом этапе формулируется стратегическая цель налоговой политики, разрабатываются и утверждаются концепции налогообложения. Первый этап представлен в «дереве
целей» в виде генеральной цели и стратегии её достижения.
На данном этапе в качестве генеральной цели выступает обеспечение налоговой системой условий для расширенного воспроизводства экономики. На современном этапе налоговая
система «…призвана стать инструментом проведения структурных реформ... В ближайшие
три года налоговая система должна содействовать переходу экономики на инновационный
путь развития…». Эта ключевая цель заложена в Бюджетном Послании Президента РФ на
2008–2010 гг.
На втором этапе разрабатывается налоговая стратегия государства, на основе которой
будет реализовываться налоговая тактика. Первый и второй этапы находят воплощение в
системе налогового прогнозирования.
Для достижения генеральной цели в качестве первоочередных задач можно отметить
необходимость, во-первых, создания условий для роста налогооблагаемой базы, во-вторых,
активного содействия решению проблемы бюджетно-налогового федерализма и, в-третьих,
совершенствовать организационную систему государственного налогового менеджмента.
Эта постановка стратегических задач при разветвлении «дерева целей» не требует выработки трёх сценарных вариантов развития, ибо на любом экономическом уровне реализация
этих задач будет актуальна.
В целях создания условий для роста налогооблагаемой базы в рамках дальнейшей структуризации «дерева целей» нам представляется целесообразным выделить три нижестоящих
задачи: во-первых, продолжать политику по дифференцированному снижению налогового
бремени, во-вторых, активно внедрять в регулирование налоговой системы научно-обоснованные теоретические концепции (например, графическая интерпретация Лаффера, теории
налогового переложения и проч.) и, в-третьих, обеспечить стабильность функционирования
налоговой системы, завершив к 2009 году процесс реформирования налоговой системы в части оставшегося, последнего налога – на недвижимость.
Для реализации активного содействия решению проблемы бюджетно-налогового федерализма представляется необходимым использовать в целях межбюджетного регулирования,
во-первых, инструментарий налоговой логистики, во-вторых, налогового маркетинга и, втретьих, совершенствовать математические модели перераспределения бюджетных ресурсов
между субъектами Федерации.
Структурирование третьей обозначенной нами ключевой цели обуславливает необходимость постановки ряда нижестоящих задач по совершенствованию организационной
системы государственного налогового менеджмента. Во-первых, расширение горизонта
бюджетного, а, следовательно, и налогового прогнозирования до 15 лет, во-вторых, локализация налоговых планов в рамках перехода на трёхлетнее финансовое планирование и,
в-третьих, расширение границ концепции «одного окна» не только на уровень регистрации
субъектов хозяйствования, но и на текущие экономические отношения с финансовой инфраструктурой.
Данная детализация задач ключевого первого уровня позволит, согласно кейнсианскому
мультипликационному эффекту, повысить уровень налоговых поступлений при расширении
налогооблагаемой базы, и, как следствие, это позволит повысить заинтересованность субъектов хозяйствования в расширении деловой активности, следовательно, повысится конкурентоспособность отечественных предприятий, а значит и возрастёт инвестиционная привлекательность российской экономики.
На этом этапе мы рассмотрели разветвление «дерева целей» только на первом уровне
ключевых задач по достижению генеральной цели. По аналогии от каждой нижестоящей
цели выводится ещё по три подзадачи, и, таким образом, прорабатывается детальный механизм достижения налоговых прогнозов, и на их основе, налоговых планов.
На третьем этапе формируется поле воздействия тактического и оперативного налогового планирования, направленное, в основном, на определение текущих целей и мероприятий реализации налоговой политики в среднесрочный и краткосрочный период функционирования. На этом же этапе определяются институты, обеспечивающие реализацию
сформированной концепции.

Оперативное и текущее налоговое планирование – две составляющие единого процесса текущего планирования. При этом решаются в основном тактические задачи и создаются
важнейшие предпосылки для реализации стратегии налогового планирования.
В ходе реализации этого этапа выявляются позитивные и негативные стороны исполнения доходной части утвержденного на текущий год бюджета, разрабатываются предложения
по внесению в налоговое законодательство изменений и дополнений, направленных на ликвидацию негативных элементов, определяется размер налоговых льгот, уровень собираемости налогов формируется механизм расширения налогооблагаемой базы, определяется уровень налоговых изъятий с учетом предстоящих изменений налогового законодательства и
всех факторов изменения экономических показателей на предстоящий год, проводится анализ налоговых поступлений в текущем году, как в целом, так и по отдельным видам налогов.
В ходе тактического налогового планирования рассчитываются суммы налоговых доходов на определенный временной интервал по уровневой принадлежности, по отраслям, по
формам собственности, по физическим и юридическим методам и т.д. в зависимости от предстоящих законодательных изменений в налоговой системе.
На данном этапе (согласно древовидному графу его можно назвать «листья дерева») исходные предпосылки синтезируются в модели воспроизводственного процесса. Налоговое
планирование объединяет все уровни управления с помощью «иерархии» планов и прогнозов: стратегических, текущих, оперативных и планов подразделений и исполнителей.
Налоговое планирование предполагает основательный и систематизированный подход к
процессу налогообложения. Налоговое планирование является тактикой налогообложения,
предусматривающей принцип минимизации потерь и выпадающих доходов.
На основе экономических показателей по каждому налогу и сбору рассчитываются облагаемые обороты и с применением соответствующих налоговых ставок определяются суммы
начислений платежей по каждому налогу и сбору.
На следующем этапе определяется налоговый потенциал, который измеряется путем
оценки возможных поступлений средств в целом по всем налогам на предстоящий финансовый год.
На шестом этапе налогового планирования осуществляется контроль за исполнением
налоговых доходов, то есть усиливается налоговое администрирование, принятие мер оперативного воздействия при установлении нарушений налогового законодательства, экономический анализ исполнения налоговых доходов, обобщение итогов функционирования налогового планирования и его элементов, отработка направлений совершенствования системы
налогообложения или отдельных ее секторов и фрагментов, составление отчета по реализации принятой тактики и стратегии налогообложения, выявление закономерностей по сравнению с предыдущими периодами.
Таким образом, в статье мы рассмотрели основные этапы структуризации «дерева целей» в системе налоговых планов и прогнозов. В экономической теории истоки этого метода
впервые были апробированы Яном Тинбергеном – первым лауреатом Нобелевской премии
по экономике [2]. Согласно теории Тинбергена составляющими экономической политики
являются ключевые цели, инструменты к достижению этих целей и модели, связывающие
цели и инструменты в комплексный механизм реализации. Этот подход нашёл отражение в
разработанной им методике экономического планирования и прогнозирования для развивающихся стран. Дальнейшее развитие этой концепции дополнено учением Роберта Манделла,
в котором доминирует институциональная основа реализации целевого подхода управления
экономикой, а именно: он считает, что ключевая роль отводится институтам – органам, отвечающим за эффективность исполнения каждой обозначенной в концепции цели. Таким образом, синтез рассмотренных нами концепций позволяет адаптировать их в иерархическую
систему «дерева целей», и, соответственно, органично трансформировать её в систему налогового прогнозирования и планирования.
Методологическое и прикладное исследование налогового планирования и прогнозирования показывает, что эти два тесно взаимосвязанных процесса являются наиболее важными
и значимыми в области налоговедения, ибо в процессе их реализации находит своё воплощение и налоговое регулирование, построенное на использовании научно-методологических
подходов и экономико-математических моделей, и налоговое администрирование как неотъ-
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емлемая часть управления налоговой системой, а уже на этой основе формируется эффективная целеориентированная налоговая политика государства.
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Бондаренко Н.Ю.

Инвестиционное программирование как механизм
реализации социально-экономического развития
региона
Регион, как хозяйственная система, представляет собой часть территории с комплексом
связей и зависимостей между предприятиями и организациями. Региональная экономика
как мезоуровень – среднее звено между макро- (государство в целом) и микроуровнем
(территориальные образования в рамках субъекта Федерации) – обладает характерными
особенностями. Регионы как промежуточный элемент сферы жизнедеятельности непосредственно реализуют социально-экономическую политику государства, через регионы
осуществляется управление всей страной, в регионах находит воплощение государственная стратегия.
Системные действия в инвестиционном управлении регионом объективно обусловлены
особенностями построении в России основ социально ориентированной рыночной экономики. В связи с этим существенно повышается значимость организующей и направляющей функций региональных властных структур в повышении инвестиционной привлекательности и
активизации инвестиционных процессов в регионе.
Практическим механизмом решения проблем социально-экономического развития регионов является государственное программирование [2]. В процессе разработки и реализации
региональных программ у государственных органов управления появляется возможность
скоординировать направления действий исполнителей, сроки выполнения и источники финансирования, с учетом существующих взаимосвязей и взаимодействий участников, интеграции организаций и отраслей экономики. Регионы выступают одновременно и субъектами
и объектами программирования [5].
После принятия ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» (Федеральный закон от 20.07.95 г. № 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федера-

ции») и «Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ» (утв. постановлением
Правительства РФ от 26.06.95 г. № 594 с изменениями от 1.07 и 13.09 1996 г., 18.07.97 г.,
21.07.98 г., 25.01.99 г., 22.04.02 г., 20.03.03 г., 25.12.04 г., 20.02.06 г.) начался интенсивный
и по большей части бессистемный рост числа Федеральных целевых программ (ФЦП) всех
направлений, в том числе и региональных. За период с 1995г. по 2001г. число региональных
ФЦП возросло в 7 раз, что не могло не увеличить удельный вес их финансирования, который
возрос с 1,6% до 6,0%, но при этом отставал от среднего объема финансирования программ
других направлений в 4,6 раза [6].
Одной из причин, обусловивших бессистемный характер регионального государственного программирования в 90-х годах, стало отсутствие четких критериев отбора проблем
и регионов для программной разработки, жесткая межведомственная конкуренция за государственные ресурсы, в связи с чем масштабы программной деятельности в значительной
степени зависели от степени активности соответствующих ведомств и региональных властей.
Следствием формальности процедур отбора программ, интенсивного увеличения их числа
являлось завышение планируемого числа денежных средств, как из федерального бюджета,
так и из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников. В результате объем выделяемых денежных средств по ФЦП всех направлений не превышал 10–25%
объёма, установленного в ходе их утверждения [6].
Таким образом, прочти все утвержденные целевые программы в период с 1991 по 2001гг.
сохранили лишь прогнозно-целеполагающее значение, но не являлись в полной мере инструментом управления. Для устранения названных недостатков Правительством РФ были
приняты решения о сокращении с 2002 г. численности программ, прекращении действия отдельных практически исчерпавших себя ФЦП, переводе ряда программ в ранг региональных.
Общее число целевых программ сократилось в 2,3 раза (со 147 до 49), объём финансирования
одной программы увеличился в 5,4 раза. В результате средний объем средств, выделяемых из
федерального бюджета на одну программу возрос более чем в 34 раза [7].
Экономический рост в российской экономике, происходящий с начала 2000-х годов, во
многом опирается на усиление инвестиционной активности регионов. Данная тенденция будет прослеживаться и в 2007–2009 гг. Министерство экономического развития и торговли
РФ прогнозирует ежегодное увеличение объемов инвестиций в 2007–2009 г. во всех группах
регионов РФ. Ожидается, что темпы роста инвестиций различных групп регионов в 2008 г.
будут находиться в диапазоне 102,8%–113,6%, а в период 2008–2009 гг. они несколько сблизятся и будут иметь значения в диапазоне 105,3%–110%. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал будут внебюджетные средства (83,6%), из них около
18% – собственные средства предприятий и организаций субъектов федерации. Бюджетное
финансирование инвестиционных проектов в 2008–2009 гг. увеличится на 86,0%, в том числе
из федерального бюджета – на 70,8% [8].
Необходимость управления инвестированием на региональном уровне обусловлено следующими причинами:
– в озрастает конкурентная борьба между регионами по привлечению и использованию
инвестиций;
– имидж региона определяет успех его внутренней и международной политики, направленной па привлечение инвестиций в промышленность, проведение крупных региональных, межрегиональных и межгосударственных мероприятий;
– изменения административных задач, обозначаемых понятием «управление – век XXI»,
диктует необходимость поиска пути от управления классического типа, которое берет
на себя в основном задачи государственной власти, к управлению сферами ответственности. Децентрализованное инвестиционное управление подразумевает ориентацию
административной деятельности на достижение целей и результатов, использование
инструментов управления, таких как контроллинг, обеспечение инвестиционной привлекательности региона, развитие структуры системного управления;
– применение элементов индикативного планирования в управлении инвестированием;
– отказ от формирования бюджета от «достигнутого» в пользу среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат [1].
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К середине 2000-х годов в целом завершилось формирование инвестиционной политики
российских регионов, начало которому было положено принятием в 1990-е годы первых региональных актов о поддержке инвестиций в республиках Татарстан, Саха-Якутия, Коми и др.
Лидерами в разработке собственной инвестиционной политики, региональных инвестиционных программ являются Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Псковская области, республики Саха-Якутия, Коми, Татарстан [6].
Разработка региональной инвестиционной стратегии, формирование механизмов управления реализацией и освоение конкретных методов и инструментов управления специалистами региональных органов власти - ключевые факторы при решении проблемы повышения
инвестиционной привлекательности и активизации инвестиционной деятельности в конкретном регионе.
Для обеспечения эффективного управления социально-экономическими процессами в
регионе необходима разработка долгосрочного плана действий, увязывающего различные
элементы государственной экономической политики с ресурсными и финансовыми возможностями региона на основе современных научно обоснованных методик и технологий. Данная проблема является типичной для большинства регионов, что определяет актуальность
комплексного исследования инструментарно-методологического базиса процессов разработки стратегии регионального развития.
Для повышения эффективности управления инвестиционным процессом на региональном уровне актуальным вопросом остается создание и совершенствование организационного механизма управления инвестиционным процессом. Под организационным механизмом понимается совокупность принципов и методов управления, а также организационных
структур, координирующих инвестиционные процессы, и соответствующих норм права, учитывающих специфику региона [4].
На протяжении последних лет арсенал методов управления инвестированием изменялся, что не позволило сформировать достаточно надежную систему регулирования инвестиционной деятельности. Вопрос классификации методов управленческого воздействия и на
сегодняшний день остается дискуссионным, особенно это проявляется в сфере регионального управления инвестициями [9]. Рассмотрев различные точки зрения на проблему, можно
определить следующую структуру методов управленческого воздействия на региональные
инвестиционные процессы.
По характеру управленческого воздействия различают методы прямого и косвенного
воздействия. Прямые методы включают: целевые региональные программы развития; региональные бюджетные и внебюджетные фонды; прямые капитальные государственные
вложения; квотирование; лицензирование; региональная и муниципальная собственность;
стимулирование спроса и регулирование цен; государственное финансирование НИОКР;
субсидирование затрат предприятий на патентование изобретений за рубежом.
Косвенные методы включают: налоговые ставки и стимулирующее льготное налогообложение; льготные ставки по ссудам; инвестиционный налоговый кредит; региональные и муниципальные займы; гарантии и льготы кредитным учреждениям региона, предоставляющим
инвестиции в экономику региона.
По виду используемых регулирующих инструментов выделяют юридические и экономические методы. Как показывает анализ законодательства субъектов РФ, правовое регулирование инвестиционной деятельности на уровне регионов осуществляется по ряду направлений:
– вопросы социально-экономического развития региона – определение приоритетных
отраслей народного хозяйства и приоритетных предприятий; разработка и принятие
целевых инвестиционных программ региона по созданию импортозамещающих производств, по повышению конкурентоспособности отдельных отраслей и отдельных объектов;
– организационные вопросы – порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями, лицензирование, создание специальных структур в органах государственной власти субъектов РФ, непосредственно реализующих программы поддержки и привлечения инвестиций;
– вопросы льгот и привилегий – предоставление и обеспечение гарантий прав инвестора; создание льготного режима инвестиционной деятельности – предоставление льгот

и освобождений по налогам и сборам в части, зачисляемой в бюджет субъектов Федерации или в местный бюджет, предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
вопросы ускоренной амортизации; льготные условия пользования землей; льготные
ставки по арендной плате за недвижимость, за пользование недрами, природными ресурсами;
– вопросы бюджетного финансирования и обеспечения инвестиционной деятельности
– прямое участие субъектов Федерации, муниципальных образований в финансировании инвестиционных проектов; предоставление инвестиционных кредитов на льготных условиях за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; выпуск
региональных ценных бумаг; создание целевых инвестиционных фондов; предоставление государственных гарантий субъектов Федерации; создание залогового фонда
субъектов Федерации;
– вопросы государственного контроля и защиты государственных интересов – осуществление государственного контроля за инвестиционной деятельностью; создание
эффективного механизма защиты национальных интересов и интересов регионов от
незаконных действий инвесторов, связанных со злоупотреблением предоставленными
правами, с недобросовестной конкуренцией и ограничительной деловой практикой;
разработка механизма компенсации возможных экологических и социальных потерь [6].
Экономические методы управленческого воздействия учитывают многообразие интересов и мотивов деятельности различных субъектов регионального инвестиционного рынка, а
также создать условия, способствующие выбору ими экономического поведения, позволяющего взаимоувязывать общественные и частные интересы. Они включают:
–б
 юджетные методы: разработка, утверждение и финансирование инвестиционных
проектов из средств регионального бюджета, конкурсный отбор инвестиционных проектов; контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на финансирование утвержденных инвестиционных проектов; предоставление бюджетных
субсидий на развитие отсталых территорий и отраслей; установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов; бюджетные гарантии частным инвесторам;
– налоговые методы: определение состава, ставок, порядка и сроков уплаты налогов, зачисляемых в региональный бюджет; регулирование налогообложения; предоставление налоговых скидок на инвестиции; предоставление налоговых льгот и специальных
налоговых режимов инвесторам (не носящих индивидуальный характер);
– кредитно-денежные методы: выпуск региональных и корпоративных ценных бумаг;
целевое кредитование; страхование кредитов; осуществление дисконтной политики
(регулирование учетных ставок по кредитам);
– антимонопольные методы: регулирование цен и тарифов; создание бизнес-инкубаторов; предоставление информационных и консультативных услуг по организации бизнеса, инвестиционному бизнес-планированию и др.;
– прочие методы: прямое регулирование государственными инвестициями; предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей
и другими природными ресурсами; страхование рисков.
Рассмотренные выше методы следует использовать в качестве взаимодополняющих. Их
соотношение определяется не только уровнем развития региона, но и особенностями региональной инвестиционной стратегии.
Таким образом, основными элементами управления инвестиционной стратегией субъектов РФ являются: принятие собственного законодательства, регулирующего инвестиционный процесс; предоставление (в пределах своих полномочий) инвесторам различных льгот и
стимулов финансового и нефинансового характера; создание организационных структур по
содействию инвестициям; разработка и экспертиза инвестиционных проектов за счет государственных источников финансирования; предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные ими средства для реализации отобранных на конкурсной основе инвестиционных проектов; аккумулирование средств населения путем выпуска муниципальных
займов.
Важнейшими направлениями решения задачи роста экономического развития как хозяйствующих субъектов, так и секторов экономики региона в целом являются создание бла-
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гоприятного климата для инвесторов, подъем реального сектора, поддержка местного производителя. Но это принесет конкретную пользу лишь в том случае, если не будет самоцелью,
а станет промежуточным механизмом в целях роста доходов населения и удовлетворения
общественных потребностей.
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Вардересян Л.В.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Государственное налоговое планирование является одним из важнейших элементов управления налогообложением, оказывающим непосредственное влияние на успешность реализации налоговой политики и налоговой реформы страны в текущем плановом периоде
и в отдаленной перспективе. Поэтому важным моментом признается оценка качества налогового планирования на государственном уровне, осуществляемая посредством анализа его
эффективности и результативности.
Эффективность того или иного вида деятельности предполагает, прежде всего, «адекватность достигнутых в процессе ее осуществления результатов намеченным целям, степень
приближения результата к цели с учетом затрат трудовых, материальных и финансовых» [2,
с. 254].
Главным критерием определения эффективности государственного налогового планирования является конечный результат, то есть совокупность объективных последствий, дающий
общее представление о качестве осуществляемой деятельности. Более конкретно оценивать
практические результаты помогает разработка и использование устойчивых, постоянных измерителей и показателей результативности государственного налогового планирования, которые играют двойную роль: с одной стороны, свидетельствуют об уровне проводимой работы, с
другой – помогают направлять эту работу, выявлять и устранять возникшие отклонения.
Вышеуказанные показатели результативности государственного налогового планирования также должны характеризовать степень реализации макроэкономических приоритетов
в области налогообложения, то есть основных, фискальных и регулирующих, направлений
налоговой политики государства [7].
Таким образом, для определения результативности налогового планирования на макроуровне автор считает целесообразным сформировать систему показателей, отражающих уро-

вень достижения как фискальных, так и экономических (регулирующих) целей государства.
Проводить оценку результативности можно в абсолютном и относительном измерении:
1. Показатели, характеризующие достижение фискальных целей государства: абсолютные показатели: налоговые доходы консолидированного бюджета государства; объем
налоговых поступлений по уровням бюджетной системы; задолженность по налоговым платежам по уровням бюджетной системы; отклонения от плановых показателей;
относительные показатели: темпы роста поступлений к предыдущим периодам; собираемость налоговых платежей; удельный вес налоговой задолженности в общей сумме
налоговых поступлений.
2. Показатели, характеризующие достижение экономических (регулирующих) целей
государства: абсолютные показатели: объемы ВВП, ВНП, ВРП; валовые инвестиции в
экономику в целом и по отраслям; относительные показатели: удельный вес налогов
в ВВП (налоговое бремя на экономику в целом); налоговое бремя по отраслям; доля
убыточных предприятий.
Используя данную систему показателей, на наш взгляд, можно не только проанализировать результативность налогового планирования на государственном уровне, но и дать
количественную оценку реализации макроэкономических приоритетов в системе налогообложения страны.
Совокупность показателей, характеризующих достижение фискальных целей государства за шесть лет (2000–2005 гг.) [3, 4], наглядно демонстрирует, что на протяжении всего периода сохраняется большая налоговая задолженность и, соответственно, невысокая собираемость налоговых платежей. Таким образом, можно сделать вывод о довольно низком уровне
качества государственного налогового планирования.
Качество налоговой политики и налогового планирования во многом зависит от точности
используемых прогнозов. Завышение величины планируемых налоговых доходов бюджетной
системы приводит в итоге к несоответствию между обязательствами государства и возможностями их исполнения, что, безусловно, является неприемлемым, так как создает предпосылки для
макроэкономической нестабильности. Занижение же величины налоговых доходов порождает
неэффективное использование ресурсов государства либо требует корректировки бюджета в
ходе его исполнения, что чревато принятием непроработанных решений.
Основным показателем качества прогноза служит его точность (измеряемая, в частности, величиной среднеквадратической ошибки). Однако важны и другие характеристики прогнозов: например, наличие в них систематического отклонения. Чередование
недооценки определенного показателя с его переоценкой свидетельствует о случайном
характере ошибки прогнозирования, преобладание же завышения или занижения прогнозов говорит об их систематическом отклонении от фактических показателей. Консервативное прогнозирование (при котором прогнозы бюджетных доходов целенаправленно
занижаются) может быть предпочтительным, поскольку негативные последствия завышения прогнозных доходов, как правило, намного серьезнее, чем их занижения. Устойчиво
оптимистические оценки обычно означают, что правительство, преследуя краткосрочные
политические цели либо испытывая давление лоббистских групп, стремится неоправданно
увеличить государственные расходы. Это приводит к регулярному превышению законодательно установленных показателей бюджетного дефицита, то есть к ослаблению финансовой дисциплины.
Анализ отклонений прогноза от фактического значения позволяет сделать вывод [1], что
относительно приемлема только точность прогнозирования фонда заработной платы (ФЗП).
Особенно велики погрешности прогнозирования прибыли, цен на нефть и темпов роста ВВП.
Стоимость нефти недооценивалась в среднем на 8,8 долл./барр., среднеквадратическое отклонение составило 29%. Прогнозируемые темпы роста ВВП были в среднем на 1,9 п. п. ниже
фактических. Отметим, что для большинства показателей прогноз систематически отклонялся от факта в одну сторону: темпы роста экономики, ВВП в фактических ценах, цены на нефть,
инфляция, прибыль и объем импорта регулярно занижались, а обменный курс (за исключением послекризисного 1999 года) завышался. Лишь один прогноз – на 2002 год – может быть
признан достаточно точным практически по всем показателям.
Отклонение доходов бюджета от запланированных значений (как и ошибка в макроэкономическом прогнозе) может частично объясняться несовершенством используемых прогнозов, а частично - использованием консервативного либо оптимистического подхода к
прогнозированию. В отличие от этого, отклонение бюджетных расходов и баланса от предус-

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

147

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

148
мотренных Законом о бюджете показателей определяется сочетанием ряда факторов: неточным прогнозированием доходов; принятыми бюджетными правилами, которые накладывают
ограничения на действия правительства в случае поступления избыточных или недостаточных доходов; политикой правительства, определяющей конкретные решения в пределах установленных ограничений.
Доходы прогнозировались со значительной ошибкой, которая носила систематический
характер: все прогнозы с 2000 г. по 2006 г. были занижены [1]. В среднем доходы превышали
планируемые показатели на 28% (3,9% фактического ВВП). Приемлемая точность прогноза
бюджетных доходов (расхождение в пределах 10%) была зафиксирована лишь в 2002-2003
гг. Наименее точно прогнозировались экспортные пошлины и ресурсные налоги. Эти две категории налогов в среднем объясняли почти 2/3 средней ошибки прогноза, несмотря на то,
что их вклад в доходы составлял около 1/3. Наиболее точно прогнозировались поступления
ЕСН и импортных пошлин.
Отметим, что дополнительные расходы практически неизменно (с единственным исключением в 2002 г.) были намного меньше дополнительных доходов. Расходы в среднем превосходили плановые на 1,2% фактического ВВП и их превышение составляло менее 1/3 от
дополнительных доходов. Соответственно, баланс бюджета (не считая 2002 г.) оказывался
больше предусмотренного законом. В среднем баланс федерального бюджета превышал плановые показатели на 2,7% фактического ВВП.
Таким образом, прогноз поступлений в бюджет носит своего рода вероятностный характер, что не может не отразиться на планировании поступлений налогов и сборов.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что планирование поступлений налоговых доходов в
бюджетную систему осуществляется, исходя не из положений итоговых законов, а из возможностей налогоплательщиков. Так, Пансков В.Г. обращает внимание, что Министерство
финансов России, финансовые органы в субъектах Федерации и органах местного самоуправления при составлении проектов соответствующих бюджетов определяют суммы налогов
с учётом коэффициента собираемости налогов, составляющего по разным видам налогов от
70 до 98% суммы налогов, вытекающих из проектируемой налоговой базы [5; 6, с. 76]. Данные об уровне собираемости отдельных налогов, свидетельствуют о том, что Минфин сознательно занижает плановые показатели собираемости отдельных налогов, устанавливая их
не на 100-процентном уровне, хотя они и увеличиваются год от года. Подобная практика, на
наш взгляд, приводит лишь к искажению данных, что, безусловно, негативно сказывается на
качестве налогового планирования на макроуровне.
Таким образом, результативность государственного налогового планирования в России
находится на достаточно низком уровне. Государственное планирование и прогнозирование
налоговых поступлений является сложной и скрупулезной работой, требующей серьезного
анализа происходящих в стране и регионах социальных, экономических и политических процессов, перспектив и тенденций их развития, а также глубоких познаний в области налогового законодательства. Только в этом случае можно реально оценить размеры поступлений
налогов в предстоящий период.
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Террористические акты оказывают негативное влияние на целый ряд экономических
сфер и систем в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Сложность в вычислении точного
экономического урона заключается в том, что большая часть терактов, которые совершаются
в последние 15 лет, имеют каскадный характер.
В экономическом плане можно выделить два вида ущерба:
Прямой – этот вид ущерба экономике возникает в том случае, если он привел к разрушению сравнительно простой собственности (и гибели незначительного числа персонала), при
этом масштаб теракта относительно небольшой. Обычно такой теракт не освещается средствами массовой информации.
Каскадный – этот вид ущерба экономике возникает чаще. Для него характерны: урон
основополагающим сферам и системам экономики и, как следствие, снижение активности во
второстепенных, гибель большого количества людей, широкое освещение теракта в СМИ.
Теракты оказывают существенное негативное влияние на следующие составляющие экономики: I. Человеческий капитал (человеческий потенциал; поведение потребителей). II.
Накопленный капитал (бюджет государства; производственная, финансовая, транспортная
системы; торговая, туристическая, страховая сферы; экономика мегаполисов). III. Природный капитал (минеральные и водные ресурсы; животный мир; воздушное пространство).
Рассмотрим это схематично (см. рис. 1).
I. Человеческий капитал.
1. «Человеческий потенциал». Среди западных экономистов распространено мнение, что
именно гибель «человеческого потенциала» создает наибольший каскадный урон остальным экономическим сферам и системам.
ÒÅÐÀÊÒÛ

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀË
– ìèíåðàëüíûå
è âîäíûå
ðåñóðñû;
– æèâîòíûé
ìèð;
– âîçäóøíîå
ïðîñòðàíñòâî.

– ÷åëîâå÷åñêèé
ïîòåíöèàë;
– ïîâåäåíèå
ïîòðåáèòåëåé.

ÍÀÊÎÏËÅÍÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË

– áþäæåò ãîñóäàðñòâ;
– ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñèñòåìà;

– îáîðîííûé

êîìïëåêñ.

– ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà;
– òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà;
– òîðãîâàÿ ñôåðà;
– òóðèñòè÷åñêàÿ ñôåðà;
– ýêîíîìèêà ìåãàïîëèñîâ;
– ñôåðà ñòðàõîâàíèÿ.

Рис. 1. Влияние терактов на экономические системы.
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Гибель людей. Как утверждает Усама бен Ладен, теракты 9 сентября 2001 г. спровоцировали небывалый финансовый кризис за всю историю США. Материальный урон, который
потерпела Америка по причине утраты около 2000 высококвалифицированных специалистов в различных сферах экономики, оценивается в 1 трлн. долл. Кроме этого террорист № 1
заявляет, что произошло резкое падение фондовой биржи: доллар рухнул, авиалинии были
парализованы. По его словам, американская система глобализации, которая портит мир, тоже
ушла в прошлое [8].
Сокращение занятости. Теракты существенно трансформируют деятельность целых отраслей экономики, существенно снижая при этом их активность. Согласно подсчетам АТЭС,
атаки 11 сентября 2001 привели к спаду перевозок на 20% и сокращению рабочих мест на
200 000 [4].
2. Изменение поведения покупателей и производителей. Экономические аналитики считают, что в рамках изменения поведения покупателей и производителей ключевым
аспектом является снижение уровня личных сбережений, потребления и совокупного
спроса граждан страны, в которой произошел теракт.
Снижение уровня личных сбережений и потребления населения. Американский экономист Д. Филдинг провел исследования изменений политических напряжений и насилия
в Израиле, чтобы проанализировать их на совокупный спрос и личные сбережения населения. Он полагает, что нестабильность в большей степени зависит от числа погибших
в Израиле, на Западном Берегу и в секторе Газа. Чтобы выявить влияние политической
нестабильности на сбережения граждан Израиля, Филдинг создал макро-эконометрическую функцию ежеквартального потребления Израиля за период с 1989 по 1999 гг., используя в ней фактор политической нестабильности. Эта модель позволяет рассмотреть
изменения потребления частного сектора, при гипотетическом прекращении терактов.
Таким образом, ученый приходит к выводу, что, когда происходит активизация терроризма, сопровождающаяся жертвами, то уровень потребления снижается на 7%. Кроме этого
Д. Филдинг предположил, что норма сбережения при полном прекращении терактов почти удвоится [23, c. 304].
В свою очередь, американские ученые З. Экштейн и Д. Тсиддон провели исследовательскую работу, используя квартальные данные экономики Израиля с 1950 по 2003 гг. и выявили
прямое отрицательное воздействие терроризма на потребление. Они определили, что теракты снижают годовое потребления на душу населения примерно на 5% [19, c. 980].
Снижение всеобщего благосостояния и совокупного спроса. Экономисты П. Валкенхорст
и Н. Дайхел, оценивают снижение всеобщего благосостояния после террористических атак 9
сентября 2001 г., вызванного повышенными мерами безопасности торговой сфере, в 75 млрд.
долл. Ученые подчеркивают, что последствия терактов варьируются по сферам, услугам, продуктам [45].
II. Накопленный капитал.
1. Снижение эффективности использования бюджетных средств.
Это отрицательное последствие экономике аналитики разделяют на два центральных
вопроса: сокращение доходной части бюджета, увеличение расходной части.
Сокращение доходной части бюджета объясняется следующими негативными явлениями:
гибелью людей; снижением спроса, перевозок, торговли, объема выпускаемой продукции и
оказываемых услуг, сокращением инвестиций и рабочих мест, туристических поездок и пр.
Увеличение расходной части бюджета, направленной в нерентабельные сектора экономики. Авторитетные экономические аналитики П. Линайн, М. Бонтари и В. Коэен утверждают, что спасательные операции и последующая уборка территории, подвергшейся терактам, обошлась США в 11 млрд. долл. немногим больше 0,1% от ВВП США в 2001 году [32].
Американские экономисты Б. Брок, Г. Хесс и А. Орфанайдс полагают, что сокращение инвестиций, вызванное терактами, сопровождается увеличением государственных расходов, направленных в менее социально ориентированные отрасли [11, c. 1021]. Кроме этого, следует
выделить другие явления, оказывающие увеличение расходной части бюджета: ритуальные
услуги, компенсации, страховые выплаты, восстановительные работы (здания, сооружения,
инфраструктура), разработка и внедрение новых средств по обеспечению безопасности, восстановление экологии и пр.

2. Производственная система.
Спад производственной эффективности. Учёные замечают, что сокращение производственной эффективности возникает как результат снижения активности в других сферах экономики после терактов.
Данные Бюджетного Управление при Конгрессе США свидетельствуют о том, что дополнительные расходы на безопасность и задержки в перевозках, вызванные введением дополнительных мер безопасности, составляют 20 млрд. долл. США, или 0,3% ВВП США в 2002 г.
Предполагалось, что эти расходы снизят производственную эффективность на 0,3% [43].
По данным авторитетной международной организации ОЭСР, проводившей в 2001 г. исследование влияния терактов 11 сентября на международную торговлю и транспортные перевозки, постоянное увеличение затрат на оборону и безопасность, равное примерно 1,5%
от ВВП, и издержки, связанные с ростом госаппарата, равные 0,5% ВВП, снижают уровень
производительности в США на 0,5% среднесрочной перспективе [37].
Американские исследователи З. Экштейн и Д. Тсиддон, проводившие в 2004 г. исследование влияние терроризма на ключевые макроэкономические элементы, считают, что терроризм напрямую влияет на экономические показатели государств. Их эконометрическая
модель показывает, что в период с 1950 по 2003 гг. затраты Израиля на оборону неуклонно
возрастали структуре ВНП. В период Интифады (2000–2003) издержки на безопасность и
оборону возросли с 9 до 12%. Ученые обращают особое внимание, что при этом произошло
снижение производительности. Так, во время Интифады производительность на душу населения снижалась ежегодно на 3% [19, c. 994].
По данным экономистов МВФ снижение производительности США по причине терроризма равна 0,75% от ВВП, или 75 млрд. долл. Эксперты МВФ предполагают, что на региональном
и глобальном уровнях издержки могут быть значительно выше [29].
Согласно расчетам Международного Совета Конкурентоспособности, издержки коммерческих фирм на безопасность неуклонно растут. Так, 53% фирм существенно увеличили свои
расходы на безопасность в промежутке с 2001 по 2002 гг. [17]. В свою очередь, эксперты
Бюджетного управления Конгресса США утверждают издержки на безопасность в 2002 году
обошлись частному сектору в 20 млрд. долл. (0,3% ВВП США). При этом можно заметить постоянное снижение производительности факторов производства на величину 0,03%, по причине отвлечения материальных средств, из-за угрозы терроризма [42].
Снижение общего уровня и состава инвестиций. Внутренние и внешние военные конфликты, ровно как и теракты создают неопределенность и поэтому влияют на объем инвестиций. Однако исследователь П. Кольер полагает, что терроризм не только влияет на уровень,
но и на состав инвестиций, он считает, что инвестиции, вложенные в недвижимое имущество, серьезно подвержены политической нестабильности. Уровень таких инвестиций может
существеннее снижаться по сравнению с инвестициями в станки и оборудование в случае,
если уровень политической нестабильности увеличивается [15, c. 178]. Д. Филдинг провел
анализ влияния политической нестабильности на уровень и состав инвестиций [23, c. 307].
В разработанной модели он использовал математические уравнения: одно для недвижимого
имущества (заводы, порты и пр.), другие для станков и оборудования. Филдинг утверждает,
что существует прочная зависимость между инвестициями одной и другой категорий. Он гипотетически предположил, что, если сбросить уровень терактов до 0, то уровень инвестиций
в недвижимость возрастет на 27,9%, а уровень инвестиций в станки и оборудование возрастет на 14,6% [24, c. 172].
Снижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Известные американские аналитики
А. Абадье и Дж. Гардеазабаль провели серьезную исследовательскую работу, изучив влияние
терактов на объем ПИИ 110 стран и предполагают, что терроризм наносит урон ПИИ серьезнее, чем темпам экономического роста. Так, ученые пришли к выводу, что в среднем ПИИ
снижаются по отношению к ВВП от 4,16 до 6,54% [1, c. 119].
В. Эндерс и Т. Сандлер тоже выявляют зависимость между терактами и ПИИ. Используя
информацию относительно Греции и Испании они приходят к выводу о том, что терроризм
оказывает существенное отрицательное воздействие на уровень ПИИ. Так, по их расчетам
сокращение ПИИ в Испании в промежутке с 1976 по 1991гг. зафиксировано в размере 13,5%,
а в Греции с 1975 по 1991 гг. – 11.9% [22, c. 341].
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3. Финансовая система. Исследователи, изучающие влияние терроризма на экономики
государств, сходятся во мнении, что теракты наносят непоправимый урон прежде
всего финансовой системе. Ведущие эксперты выделяют ряд отрицательных явлений,
возникающих в финансовой системе по причине терактов, к ним можно отнести следующие.
Спад капитализации. Воздействие терактов 11 сентября 2001 г. на финансовую систему
США пристально изучается экономическими аналитиками, однако результаты исследовательских работ неоднозначные. Так, экономисты Г. Бэкер и К. Мёрфи приходят к тому, что атака
11 сентября разрушила 0,06% акционерного капитала США [6]. Исследования МВФ показывают, что прямые потери от событий 11 сентября, включая спад капитализации составили 21,4
млрд. долл. (0,22 % ВВП США) [28]. В тоже в ремя П. Наваро и А. Спенсер определяют ущерб
акционерному капиталу в диапазоне 50–53 млрд. долл. (0,51–0,54% ВВП США). Они объясняют такой показатель тем, что теракт негативно повлиял на процесс создания капитала [34].
Снижение котировок и активности на фондовом рынке. Исследователи А. Чен и Т.
Симс пришли к выводу, что в 2-х из 8-ми изучаемых случаях (11 сентября 2001 г., атака
Индийского лайнера) фиксировалось резкое снижение доходов на фондовой бирже в день
теракта [13, c. 357]. Кроме этого, события 11 сентября 2001 г. имели 6-ти дневный негативный эффект. В свою очередь, экономисты Р. Элдор и Р. Мелник изучали влияние терактов
на курс ценных бумаг в Израиле и пришли к выводу о существовании зависимости между
мощными терактами и биржевыми котировками. Элдор и Мелник подчеркивают, что особенно негативное влияние оказывают теракты смертников в густонаселенных городах [20,
c. 374]. В то же время, ученые К. Береби и К. Клор, проводившие исследование воздействия
терактов на котировки фондовой биржи Израиля, склонны считать, что теракты существенно не влияют на активность фондовой биржи. Береби и Клор выявили, что возрастающие
расходы на оборону компенсируют негативные эффекты, оказанные на необоронные сектора экономики [7].
Известные американские специалисты в области экономического моделирования А. Абадье и Дж. Гардеазабаль, проводившие изучение «страны Басков» (Испания) в 1998–1999 гг.
(в это время было объявлено перемирие), полагали, что именно в этот период можно было
выявить, насколько влияют теракты на фондовые цены фирм находящихся в «стране Басков»
и за ее пределами. Абадье и Гардеазабаль предположили, что, если теракты оказывают негативное влияние на экономику «страны Басков», то цены активов фирм со значительной долей
бизнеса в «стране Басков» после заключения перемирия будут расти. По их мнению, цены на
активы фирм будут снижаться, когда закончится перемирие. Это предположение оказалось
верным: активы фирм, находящихся в «стране Басков» в действительности опережали темпы
роста других фирм, не находящихся в стране. Абадье и Гардеазабаль выявили: в течение 22
торговых сессий, когда новости были обнадеживающими, рост фондов компаний, находящихся в «стране Басков» по отношению к странам не, находящимся в «стране Басков», возрос на
10,14%. Однако можно заметить и другую закономерность: когда перемирие подходило к концу, фонды фирм, находящихся в «стране Басков» снизились по отношению к другим фондам
фирм, не находящимся в «стране Басков» на 11,21% [1, c. 124].
4. Транспортная система. Распространенность терактов на транспорте объясняется несколькими причинами: сравнительной доступностью; возможностью привлечь внимание людей и СМИ; ассоциацией с какими-либо национальными символами (национальные авиалинии); шоком из-за возможности одновременного уничтожения большого
количества людей [16]. Следует особенно подчеркнуть, что чаще всего именно теракты на транспорте оказывают значительный каскадный эффект на остальные отрасли
экономики.
Американские эксперты Х. Ито и Д. Ли исследовали влияние атак 9 сентября 2001 г. и
последующее введение новых средств для обеспечения безопасности внутренних авиалиний. Ито и Ли ввели систему данных в разработанную ими эконометрическую модель, приняв
в качестве точек отсчета период с 1986 и после события 11 сентября. Далее ученые проанализировали остальные факторы, которые могут оказывать влияние на транспортную индустрию (цикличность, сезонность, важность какого-либо события и пр.). В результате, Ито и Ли
пришли к выводу, что теракты снижают доход индустрии примерно на 10% [31, c. 79].

Угроза терактов, по подсчетам ОЭСР, свела на нет около половины результатов, достигнутых путем внедрения новейших технологий в логистику за последние 10 лет [36]. По данным Всемирной Туристической Организации, туристические поездки в США после терактов 9
сентября сократились на 20,4% в течение 4 месяцев, а в 2001 г. на 6%. При этом количество
неиспользованных (свободных) мест в транспорте достигло 7% [48].
5. Торговая сфера. Теракты могут повлиять на международную торговлю несколькими
способами: первое – цены ведения бизнеса повысятся по причине неопределенности,
исходящей от терроризма; второе – повысятся цены перевозок из-за введения дополнительных мер безопасности; третье – существует достаточно большая вероятность
уничтожения самого товара [12].
Немецкие ученые Н. Фолькер и Д. Шумахер построили эконометрическую торговую модель, в которую включили информацию по 200 странам с 1960 по1993 гг. В этой модели прослеживается снижение объемов торговли после терактов. Фолькер и Шумахер пришли к выводу, что увеличение терактов на 100% снижает двустороннюю торговлю на 4% [44, c. 427].
ОЭСР рассматривает терроризм, как «экономически бесполезное явление», так как в отличие
от тарифов и пошлин, терроризм не увеличивает доходную часть бюджета. Теракты повышают торговые издержки на 0,5% – 3% от стоимости предлагаемых товаров. В случае с США (которые в 2004 г. экспортировали товаров на сумму 819 млрд. долл. и импортировали на 1,526
млрд. долл.) такие издержки могут достигнуть величины 70 млрд. долл. [37].
6. Туристическая сфера. Известные американские эксперты в области экономики услуг
В. Эндерс и Т. Сандлер проводили исследование влияния терроризма на туристическую индустрию с 1970 по 1988 гг. и пришли к выводу, что воздействие терроризма на
туризм значительно. Так, число туристов в Испанию сократилось за этот период, из-за
террористической активности боевиков ЭТА, на 140 000 [22, c. 337]. Немногим позже
В. Эндерс, Т. Сандлер и Г. Парис вывели эконометрическую модель ARIMA, используя
данные ряда европейских стран, и обнаружили, что Австрия, Италия и Греция пострадали от терроризма в период с 1974 по 1988 гг. Так, Австрия потеряла 4,538 млрд. долл.,
Италия 1,159 млрд. долл., Греция – 0,77 млрд. долл. Общий убыток континентальной
Европы составил 16,145 млрд. долл. [21, c. 339].
Экономические аналитики К. Дракос и А. Кутан изучали влияние терроризма на туристическую индустрию Греции, Израиля, Италии и Турции, обращая особое внимание на существование так называемого «эффекта замещения». Применительно к этим странам это означает, что теракты в Греции увеличивают количество туристов в Турции, а также влияют на
количество туристов в Италии. Дракос и Кутан пришли к выводу, что терроризм в Греции
сокращает число туристов в Грецию на 9,02 %, при этом увеличивает число туристов в Турцию
и Израиль. Терроризм в Турции сокращает число туристов в Турции на 5,21%, при этом он не
влияет на число туристов в Израиль и Грецию. Теракты сокращают число туристов в Израиль
на 0,67%, при этом не влияя на Турцию и Грецию [18, c. 633]. Исследователи А. Флайшер и С.
Буккола пришли к выводу, что ближневосточный терроризм оказывает влияние на гостиничный бизнес Израиля. За период с 1992 по 1998 гг. Израиль потерял 50 млн., долл. или 1,27%
от всех доходов за этот период [25, c. 1335].
Б. Слобода исследовал влияние терактов на гостиничный бизнес США и спрос на авиауслуги, проанализировал ежегодное количество терактов против интересов США с 1988 по
2001 гг. С начала войны в Персидском Заливе в 1991 г. количество терактов в туристической
индустрии удвоилось. Это явление ударило по туриндустрии до 2000 г. Так, потери за указанные период составили 57 млрд. долл. (на 1996 г они составляли 5% от дохода отрасли) [40, c.
184].
Подводя итог, можно заметить, что теракты напрямую влияют на выбор туристских маршрутов и тем самым негативно влияют на экономику принимающей страны. Кроме этого,
теракты могут оказывать негативный эффект на туристический сектор соседних стран. Однако, по мнению ряда авторитетных американских экономистов, остается нерешенным вопросом адекватны ли опасения туристов перед террористическими актами.
7. Экономические трансформации в крупных городах мира. Крупные города привлекают
террористов, т.к. именно там удается достичь масштабного каскадного эффекта, как на
отдельные отрасли экономики, так и на составляющие городской инфраструктуры.
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Экономисты Ф. Бруно, С. Лехингер, А. Штутцер считают, что плотность населения делает
города важными объектами для терактов, также исследователи замечают, что теракты провоцируют рост цен на транспортные услуги [12].
По данным авторитетных аналитиков Е. Глайсера и Дж. Шапиро, проводивших анализ ситуации, связанной с ростом населения в Тель Авиве и Лондоне, терроризм имеет небольшое,
если вообще имеет влияние на прирост населения. Также Глайсер и Шапиро, путем осуществления сравнительного анализа Израиля и Великобритании, предположили, что эффект терроризма на процесс урбанизации незначителен. Кроме того, они пришли к заключению, что
терроризм практически не оказывает влияния на строительство небоскребов [27, c. 215].
П. Наваро и А. Спенсер, изучавшие последствия экономике США от терактов 9 сентябрь
2001 г., оценивают урон от гибели высококвалифицированных специалистов в 40 млрд. долл.,
в то время как имущественный урон по их мнению составляет 10–13 млрд. долл. [34]. Однако
аналитики МВФ считают, что экономический урон человеческому и недвижимому капиталу
от терактов 11 сентября 2001 г. достигает 21,4 млрд. долл. [28]. В свою очередь, немецкий
ученый Ю. Брауер считает, что общий экономический урон от событий 9 сентября 2001 г.
равен 10–60 млрд. долл. Исследователь подчеркивает, что это небольшая цена по отношению
к ВВП страны, оцениваемому в 10 трлн. долл. Брауер полагает, что негативные явления от
теракта могут возникнуть и в будущем [9].
Американские экономисты Э. Гласер и Дж. Шапиро, изучавшие воздействие терактов 11
сентября 2001 г. на офисную площадь Нью Йорка, заключили, что уничтожение Всемирного
ТЦ разрушило 30% самой престижной офисной площади Нью Йорка [27, c. 214]. В то же время Ф. Бруно, С. Люхингер и А. Штурцер замечают, что экономический ущерб от разрушение
Всемирного торгового центра составил 4% Манхэтенского офисного пространства сегмента
премиум [12].
8. Сфера страховых услуг. Влияние терроризма на страховую сферу изучено не глубоко,
но экономические аналитики выявили закономерность: теракты увеличивают расходы организаций и частных фирм на страховые услуги. По прогнозам МВФ, издержки
на страховые услуги могут в обозримом будущем возрасти на 20% в США, а это, как
следствие, повысит издержки бизнеса на 30 млрд. долл. в год [29]. Следует заметить,
что события 11 сентября 2001 нанесли мощный удар страховому бизнесу, который был
вынужден выплатить до 58 млрд. долл., самая высокая сумма страховых выплат за всю
историю индустрии. Финансовое положение ряда компаний было подорвано, но крупных банкротств не было. Страховой бизнес отреагировал на теракты 11 сентября 2001
г. сокращением общих сумм договоров и подъемом ставок.
9. Увеличение издержек на оборону и безопасность. Экономические аналитики, изучающие воздействие терроризма на экономику, замечают, что после терактов идет существенное увеличение государственных и частных расходов на оборону и безопасность.
Экономист Дж. Сакстон, проводивший в 2002 г. исследование влияния терроризма на
центральные экономические звенья, утверждает, что сегодня можно говорить о так
называемом «налоге терроризма», из-за которого увеличиваются государственные
расходы, прежде всего, на оборону [39]. Однако группа специалистов Г. Саньев, Б.
Клеменс, Р. Батачара пришли к выводу о том, что теракты оказывают определенное
положительное влияние на государства с низким и средним бюджетом по причине
увеличения инвестирования оборонной сферы, а также сферы обеспечения безопасности [38, c. 411].
По подсчетам экспертов ОЭСР, дополнительные меры по обеспечению безопасности,
предпринятые в ответ на события 9 сентября 2001 г. равнялись от 1 до 3% североамериканских торговых потоков. В стоимостном измерении они составляют от 5,6 до 16,8 млрд. долл.
Если посмотреть на издержки безопасности с 2001 по 2003 гг., то они составили от 60 до 180
млрд. долл., или около 0,6% мирового ВВП [37].
По данным Бюджетного управления при конгрессе США, расходы США на безопасность в
2004 г достигли 41 млрд. долл. Это означает, что они практически удвоились [42].
Американские ученые К. Клетас и Дж. Кохен, проводившие в 2002 г. исследование воздействия терроризма на авиационную безопасность, пришли к выводу, что теракты резко
увеличивает издержки на безопасность некоторых индустрий. В частности, затраты на безо-

пасность авиалиний возросли в период с 2002 по 2006 гг. до 9,3 млрд. долл. [14].
Известные немецкие экономисты П. Валкенхорст и Н. Дихел, проводившие в изучение
терактов на торговую сферу в 2002, отмечают, что наблюдается сокращение всеобщего благосостояния на 75 млрд. долл. по причине увеличения расходов на безопасность [45].
Эксперты ОЭСР подчеркивают, что американские фирмы значительно увеличили количество изобретений, направленных на противодействие терактов, при этом расходы на разработку, внедрение этих приборов и технологий обошлись от 50 млрд. до 80 млрд. долл. [36].
III. Природный капитал.
В рамках влияния терактов на природный капитал принято выделять следующие отрицательные явления: уничтожение минеральных ресурсов, загрязнение водных ресурсов и
воздушного пространства.
Замедление экономического роста. Все вышеупомянутые отрицательные эффекты, возникающие в различных секторах и системах экономики, после совершения теракта или серии
терактов являются составными элементами замедления экономического роста государств.
Американские исследователи Б. Брок, Г. Хесс и А. Вирэпэна, изучавшие в 2003 году экономическую модель терроризма, вывели эконометрическую модель воздействия терактов на
экономический рост. Так, по их расчетам терроризм на 0,3–0,57% замедляет рост [10, c. 19].
В свою очередь, экономисты А. Абардье и Дж. Гардезабал, исследовавшие в 2003 г. влияние
терроризма на развитие «страны Басков», установили, что бесконечные теракты затормозили рост ВВП в «стране Басков» на 12% [1, c. 127].
Американский учёный Дж. Таверэс, изучавший в 2003 г. отрицательные явления, ухудшающие развитие общества, замечает, что террористические атаки при всех равных условиях
наносят меньший урон в странах с более развитыми институтами. По мнению исследователя,
терроризм оказывает негативное влияние на объем ВВП и ВВП на душу населения. Таверэс
считает, что на остальные составляющие экономического роста такие как: объем экспорта,
численность государственного аппарата и расходы на образование, терроризм практически
не оказывает никакого влияния [41].
Западные экономисты А. Алесини и Р. Проти пришли к выводу, что рост терактов в стране
приводит к политической неопределенности. А эта определенность, в свою очередь, негативно влияет на экономический рост [3, c. 1217]. Аналитики Всемирного Банка утверждают, что
конфликт между Палестиной и Израилем обходится экономике Израиля снижением на 4%
роста ВВП в год [46]. В то же время позднее исследование ВБ показывает, что Палестинские
территории в период с 1992 по 2004 гг. лишились 50% ВВП по причине конфликтов, в том
числе терактов [47].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно выявить следующие взаимосвязи, определяющие воздействие терроризма на экономический процесс:
В сфере человеческого капитала: 1. Чем выше количество, интенсивность и разрушительность террористических атак на мирное население и частную собственность, тем ниже
темпы роста ВВП и процесс создания капитала. 2. Чем больше количество терактов на миллион человек, тем ниже рост ВВП на душу населения. 3. Чем выше количество терактов на
миллион человек, тем ниже уровень накоплений и сбережений (по отношению к ВВП). 4. Чем
больше количество и стоимость терактов в процентах от ВВП, тем ниже уровень накопления
в процентах от ВВП. 5. Чем выше разрушения, тем ниже темпы роста сбережений по отношению к ВВП.
В сфере накопленного капитала: 1. Теракты на самолетах, в аэропортах, на транспортной
инфраструктуре, на узлах связи снижают объем ВВП, рост ВВП на душу населения и замедляют процесс создания капитала. 2. Чем выше экономический урон от терактов (по отношению
к объему ВВП), тем медленнее рост ВВП на душу населения.
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Дружинин А.Г., Шепелева В.А.

Асимметрия городского развития как феномен и
проблемная ситуация региональной экономики
В современной экономической литературе, посвящённой проблематике пространственного развития, в числе важнейших характеристик территориально-хозяйственного развития
часто говорится об асимметрии [1, 3, 4]. Территориальная социально-экономическая асимметрия носят объективный и в значительной степени закономерный характер. В основе территориальной асимметрии лежат исторические судьбы экономического развития тех или
иных стран, регионов, городов, причём история здесь тесно переплетается со сложившимся
и доминирующим типом экономической культуры (например, послужившие одним из факторов мощного социально-экономического «рывка» экономическая культура протестантской
Европы, или организационно-хозяйственные традиции Японии, Китая и т.п.) и накопленным
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инфраструктурным, институциональным и имиджевым потенциалом (что характерно для целого ряда западноевропейских стран, так называемых «мировых городов» и др.).
В основе пространственной экономической асимметрии лежит также выраженная неравномерность в обеспечении ресурсами экономического развития (природно-ресурсным потенциалом, трудовыми ресурсами, технологиями, финансами, эффективным менеджментом
и др.). Одним из специфических, имеющих, безусловно, особое, самостоятельное значение
ресурсных предпосылок территориальной экономической асимметрии выступает и сложившееся, непрерывно меняющееся позиционирование в глобальной, страновой и региональной
центро-периферийной системах, экономико-географическое положение в самом широком
смысле этого слова.
В числе значимых факторов пространственной экономической асимметрии следует упомянуть и особенности демографического воспроизводства (выступающие дополнительным
ресурсом или лимитирующим обстоятельством хозяйственного развития), а также всё более
приоритетное для современной экономики качество «человеческого капитала».
Не менее важным для формирования пространственной экономической асимметрии обстоятельством выступают политико-институциональные условия: тип политико-территориального устройства и характер распределения властных и экономических полномочий, сопряжённость (в том числе и территориальная) политической и хозяйственной сфер, степень
политико-экономического регионализма и в целом самоорганизации, традиции и практика
этатизма, наличие и потенциал воздействия на экономику административно-территориальной «вертикали». В современной рыночной среде фактором асимметрии выступает также
доминирующий не той или иной территории тип экономики (степень её архаичности, доля
теневой составляющей и т.п.), наличие действенных систем территориального маркетинга и
менеджмента, наличие и позиции крупных корпоративных структур (в первую очередь ведущих ТНК), векторы их территориальной экспансии, а также локализация соответствующих
штаб-квартир и филиалов.
Наконец, в складывающемся информационном обществе всё более существенным фактором пространственной экономической асимметрии выступает имидж территории, наличие
либо отсутствие узнаваемого её позитивного бренда.
Учитывая, что пространственная экономическая асимметрия в целом неотделима от совокупности продуцирующих её факторов, можно, в этой связи, вести речь как минимум о
четырёх приоритетных аспектах характеризуемого феномена: асимметрии ресурсов и результатов экономической активности; асимметрии статусов и полномочий; асимметрии зрелости рыночно-самоорганизационных механизмов; асимметрии способов и эффективности
управления.
В соответствии с определением в толковом словаре русского языка, симметрия – это соразмерность, пропорциональность. Таким образом, следуя лингвистической логике, асимметрия – это состояние нарушения соразмерности, видоизменение сложившихся, либо наиболее
целесообразных (эффективных) пропорций. Следуя данному подходу, под экономической
асимметрией целесообразно понимать состояние системы общественного производства, характеризуемое её существенными, преимущественно негативными по своему вектору трансформациями.
В последнее время в научной регионоведческой литературе понятие асимметрии всё
больше используется в смысле неравномерности, что симптоматично, но верно лишь отчасти.
Неравномерность развития (в том числе и в пространственном аспекте) объективна по своей природе и является универсальной чертой экономики. По своим социально-экономическим параметрам города исторически выделялись на фоне сельской периферии; иерархична
урбанистическая сеть; в территориально-хозяйственной системе любой страны неизменно
присутствует «ядро» (или «ядра») социально-экономического развития в лице крупнейших
городов, столичных регионов и т.п.; неравнозначна и динамика хозяйства и в страновом
«разрезе» [5, 6]. В этой связи использование категории «асимметрия» целесообразно лишь
в определённом содержательно-смысловом контексте: в ситуации нарастания территориально-хозяйственной неравномерности, как отражении существенной для территориальной социально-экономической системы (страны, региона, системы городских поселений, конкретного города) трансформации экономических (в том числе и территориально-хозяйственных)

взаимозависимостей, институтов, пропорций и др. В этой связи следует чётко дифференцировать неравномерность территориально-хозяйственного развития и собственно пространственную экономическую асимметрии, понимаемую нами как складывающаяся под воздействием совокупности объективных и субъективных факторов чрезмерная территориальная
неравномерность в ресурсной обеспеченности, способах и результатах экономической активности.
Анализ ситуации в Ростовской области, как и в целом учёт территориально-хозяйственных реалий свидетельствует о наличии (и, даже, фактическом нарастании) неравномерности пространственного развития. Концентрируя почти 67 % населения области, города обеспечивают до 84 % её совокупного производства товаров и услуг. В определённой мере вся
урбанистическая система выступает полюсом территориального социально-экономического
развития. При этом все города разнородны по своему генезису, числу жителей (что проецируется на ёмкость и привлекательность потребительского рынка, финансовый потенциал и
т.п.), экономико-географическому положению, хозяйственным функциям, действенности
системы городского управления, что, в свою очередь, обуславливает их дифференциацию по
уровню и темпам экономического и социального развития, продуцирует асимметрию.
Ядром урбанистической системы области весь период её существования выступает г.
Ростов-на-Дону. К 1797 году Ростов получил статус уездного города, и благодаря выгодному
географическому положению на перекрестке сухопутных и водных дорог началось бурное
развитие экономики города, основой которой была торговля. К Ростову территориально и
экономически примыкают Таганрог, Азов, Аксай, Новочеркасск и Батайск, составляющие Ростовскую агломерацию [2].
Крупной групповой системой расселения является и сформировавшаяся в процессе освоения угольных месторождений Восточного Донбасса Шахтинская агломерация, насчитывающая 7 городов (Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Каменск-Шахтинский, Донецк и Белая
Калитва) и 9 поселков городского типа. На её территории проживает около 700 тыс. человек,
т.е. около 15 % населения области. В условиях спада в угольной отрасли данный субрегион
выступает основным (в масштабе области) эпицентром экономической нестабильности, источником социальных проблем и конфликтов.
Самостоятельную роль в системе расселения и социально-экономическом развитии периферийных северных и восточных районов области играют г.г. Волгодонск (190 тыс. жителей), Сальск (63,6 тыс.), Миллерово (37 тыс.).
Характерно, что численность населения областного центра, как и практически всех (за
исключением г. Азова) городов области, в последние годы снижается. Процесс депопуляции
городов протекает на фоне реструктуризации их экономик, а также дальнейшей, всё более
выраженной концентрации социально-экономической активности в ограниченном числе
элементов урбанистического каркаса.
Города (как центры хозяйственной активности) складывались исторически и во многом
предопределялись природно-экологическими и ресурсными факторами (более благоприятными агроклиматическими условиями на западе и юго-западе области, угольные месторождения Восточного Донбасса), транспортно-географическим положением (портовые
города Приазовья), общей траекторией освоения (первоначально в хозяйственный оборот
было вовлечено правобережье Дона, а затем началась и распашка юго-восточной периферии), масштабными «размещенческими» решениями последних десятилетий (формирование Волгодонского промузла). В 90-е, на фоне рыночного реформирования, в воспроизводственной системе региона наметился ряд значимых демографических, экономических
и социальных тенденций, высветивших (а частично и спровоцировавших) дальнейшее
«расслоение» субрегиональных структур по параметрам производственной деятельности
и уровня жизни.
Формируя инструментарий типологической группировки городов области (исходя их
возможностей статистики в расчёт брались только города, выступающие в качестве городских округов) мы исходили из гипотезы, что асимметрия экономического развития корреспондирует с функциональной дифференциацией городов (сложившейся хозяйственной структурой, местом в региональной системе расселения) и с во многом сопряжённой с функциями их
людностью (числом жителей).
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Проверка данной гипотезы (с выстраиванием соответствующей типологической группировки) базировалась на ряде последовательных аналитических шагов: анализ специфики
промышленной структуры городов области (с выделением доминантных отраслей и сфер);
выявление иных (неиндустриальных) градообразующих экономических сегментов (управление, транспорт и логистика, наука и образование и др.); типология городов по их социально-экономической динамике на основе учёта динамики их доли в областном производстве
товаров и услуг, а также инвестиционной активности; сопоставление людности и функций
городов и имманентного им типа социально-экономической динамики, осуществление соответствующей группировки, отражающей феномен асимметричного развития элементов областной урбанистической сети.
Опираясь на статистику, в Ростовской области можно идентифицировать четыре базовых
типа социально-экономической динамики: динамично развивающиеся (Ростов-на-Дону и в меньшей степени Волгодонск) ; умеренно развивающиеся (Азов, Батайск и отчасти Таганрог), стагнирующие (Шахты, Каменск, Донецк) и деградирующие (Зверево, Гуково, Новошахтинск). Учёт
региональных реалий позволяет также говорить о своеобразной «пирамиде функций», предельно диверсифицированных для крупнейших городов, поскольку в последних преимущественно
концентрируются и современные постиндустриальные функции (наука, образование, финансы
и т.п.). Как свидетельствует анализ ситуации в Ростовской области, диверсификация функций
городской экономики (и локализация постиндустриальных функций) в целом корреспондирует
с людностью (экономическим и поселенческим масштабом) города, с его позиционированием в
областной и субрегиональных системах расселения (в выигрышном положении оказываются соответствующие «центральные места») и напрямую влияет на тип социально-экономической динамики, инициируя дальнейшую асимметрию развития городских поселений.
Учёт факторов и особенностей посткризисного экономического развития городов Ростовской области позволяет не только чётко идентифицировать феномен территориально-хозяйственной асимметрии, но и обособить следующий типологические группы городов:
1. Областной полифункциональный динамично развивающийся центр (Ростов-на-Дону).
2. Прочие центры регионально значимых групповых систем расселения с диверсифицированными экономическими функциями и выраженными проявлениями реиндустриализации (Волгодонск, Таганрог).
3. Синхронизированные по социально-экономической динамике с областным центром
города Ростовской агломерации (Азов, Батайск, Новочеркасск и отчасти Таганрог).
4. Крупные и средние города с усечёнными неиндустриальными функциями, функционирующие в некотором территориально-хозяйственном «отрыве» от ведущих элементов
урбанистического каркаса (Шахты, Новошахтинск).
4. Индустриальные (преимущественно монофункциональные) города Восточного Донбасса (Гуково, Зверево, Донецк).
Заметим в этой связи, что подобная стратификация городов как и в целом неравномерность их социально-экономического развития – существенная, однако, в целом, внешняя,
поверхностная сторона пространственной экономической асимметрии. Фактически, это её
проявление, тогда как сущность пространственной экономической асимметрии в огромной
мере определяется двумя базовыми моментами: некими «сбоями» в системе территориальной организации экономики, в механизме экономической регионализации; любыми иными
территориально-хозяйственными трансформациями, ведущими к видоизменениям в региональной экономике.
В итоге, пространственная экономическая асимметрия может рассматриваться не только проблемная ситуация (требующая адекватных адаптивных мер), но и индикатор, а также
один из факторов (и составляющих) территориально-хозяйственной эволюции, включая и
эволюцию системы городских поселений, их экономической сферы.
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Система обеспечения устойчивого развития хозяйствующего субъекта включает в себя
планирование финансовых результатов деятельности входящих в него разнопрофильных
предприятий. Одна из основных задач составления плана (прибылей и убытков) деятельности предприятия заключается в том, чтобы показать в динамике качественные и количественные изменения его экономического состояния в течение предстоящего периода. В этом
состоит его основное отличие от баланса, который дает статичную картину экономического
положения предприятия в конкретный период времени [5].
План, с помощью которого оцениваются доходы и расходы в ближайшей перспективе,
является основой для составления сметы будущих расходов предприятия и определения потребности в привлечении дополнительных финансовых средств. Он, по сути, представляет собой ожидаемое финансовое положение предприятия, достижение которого прогнозируется
на основе определенных предположений о процессах, идущих в экономике страны, об общих
тенденциях развития рынков сбыта и многих других внешних и внутренних факторах, влияющих на развитие предприятия [5].
Если в течение трех месяцев накапливаются существенные отклонения от запланированных результатов (20% и более), то требуется пересмотр плана. Кроме того, пересмотр производится, если обнаружена ошибка в расчетах или какое-то другое упущение.
Для составления плана необходим реалистичный консервативный подход. План должен
быть скорее пессимистичным, чем оптимистичным. Тогда при проведении окончательных,
фактически полученных результатов, предприятие вправе ожидать скорее дополнительной
прибыли, чем убытков.
Плановые и отчетные показатели должны быть стандартизированы для удобства их сопоставления и анализа. Такого рода анализ необходимо проводить, по крайней мере, раз в
квартал для корректировки или внесения изменений в процесс работы предприятия. Необходимо выявлять отклонения от планов как можно раньше, пока проблема не стала трудноразрешимой, с одной стороны, и (или) чтобы не упустить новые возможности для увеличения
доходов – с другой.
Все подготовленные документы должны быть грамотно оформлены, содержать информацию о продолжительности отчетного периода и сопровождаться необходимыми пояснениями
и примечаниями. Особенно это необходимо для показателей, которые могут вызвать сомнения (например, слишком высокая прибыль или слишком низкие затраты). Любые предложения, на которых строятся оценки и планы, также должны быть подробно описаны.
Одним из направлений стратегического управления предприятием и, как следствие, его
дальнейшим развитием является разработка технической политики, осуществляемой на высшем уровне руководства предприятием. Ее цель – определение основных направлений научно-технической и производственной деятельности предприятия в следующих областях:
разработка и внедрение новой продукции (инновационная деятельность); модернизация и
усовершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее развитие производства традиционных видов продукции; снятие с производства устаревшей продукции.
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Особое внимание при разработке технической политики должно уделяться инновационной деятельности – выработке стратегии инновации и мер, направленных на её реализацию. Разработка и выпуск новых видов продукции становится наиболее приоритетным
направлением стратегии предприятия, так как определяет все остальные направления ее
развития [2].
Осуществление инновационной политики на предприятии в целом предполагает: разработку планов и программ инновационной деятельности; наблюдение за ходом разработки
новой продукции и её внедрением; рассмотрение проектов создания новых продуктов; проведение единой инновационной политики; обеспечение финансами и материальными ресурсами программ инновационной деятельности; обеспечение инновационной деятельности
квалифицированным персоналом; создание временных целевых групп для комплексного решения инновационных проблем – от идеи до серийного производства продукции.
Особенностью современного этапа развития инновационной деятельности является образование на базе предприятий единых научно-технических комплексов, объединяющих в
единый процесс исследование и производство. Это предполагает наличие тесной связи всех
этапов цикла «наука – производство». Создание целостных научно-производственно-сбытовых систем объективно закономерно обусловлено научно-техническим прогрессом и потребностями рыночной ориентации предприятия [2].
По сути, инновационный тип развития – это расширение поля применения научного метода и вовлечение в него всех более или менее значимых направлений человеческой деятельности [1].
Понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других
сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии. Инновационный процесс начинается с появления идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией (рис. 1). Он объединяет науку, технику, экономику,
предпринимательство и управление, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений
производства, обмена, потребления.
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Рис. 1. Функциональная последовательность инновационного процесса.
Содержание процесса инновации можно свести к следующему: нахождение нового технического решения задачи – создание изобретения; проведение НИОКР; налаживание серийного производства продукции; параллельная подготовка и организация сбыта; внедрение
нового товара на рынок; закрепление на новых рынках путем постоянного совершенствования технологии, повышения конкурентоспособности продукта.
Инновационная деятельность органически входит в состав маркетинговой деятельности
предприятия. В особенности это относится к тем предприятиям, которые заняты производством наукоемкой продукции. У них наблюдается особо тесное взаимодействие службы НИОКР со службой маркетинга [4].
Подразделения НИОКР становятся трансформаторами идей и разработок, исходящих
от потребителей. Они принимают активное участие в разработке программ маркетинга по
продукту. Между изучением потребностей и НИОКР существует обратная связь, позволяющая в процессе НИОКР максимально учитывать требования потребителей и корректировать
в соответствии с ними технико-экономические показатели нового изделия с целью их оптимизации. Планирование маркетинга инноваций является эффективным средством мобилизации коллектива предприятия и использования научно-производственного потенциала.
Очень важно верно очертить сферу инновационной деятельности предприятия, четко
представляя, кто является потенциальным потребителем выпускаемой продукции. Именно
рыночная характеристика предприятия поможет оценить его положение на внутреннем и
внешнем рынках, дать информацию для разработки цели.

План маркетинга должен учитывать необходимость проведения научно-исследовательских работ по созданию последующих базисных инноваций, обгоняющих нынешний рынок
на 10 лет и более.
Данная проблема имеет два аспекта: финансовый и информационный. Что касается первого, то кредиты нужно предоставлять главным образом для разработки конкурентоспособных базисных инноваций, а также выполнения НИОКР, направленных на создание конкретной продукции, отвечающей требованиям зарубежных рынков. При этом в равные условия
необходимо поставить все хозяйственные субъекты. Решение второго аспекта состоит в преодолении отраслевых и корпоративных барьеров на пути к общедоступности научно-технической информации.
В соответствии с классификацией для предприятий, активно занимающихся инновационной деятельностью, характерны три направления роста: интенсивное; диверсификационное;
интеграционное.
Эта классификация исходит из возможностей проникновения инноваций на рынок и взаимоотношений с поставщиками и конкурентами. В связи с таким подходом и при интенсивном
росте могут привлекаться дополнительные ресурсы для расширения сферы влияния на рынке.
Интенсивное развитие имеет три основных разновидности: глубокое внедрение на рынке; расширение границ рынка; совершенствование товара.
Реализация инновационных проектов требует значительных капитальных вложений не
только в науку, но и в развитие производственной базы, закупку материалов и комплектующих. Конкурентоспособность инноваций во многом связана с диверсификационным развитием предприятия, в частности, его концентрической, горизонтальной и конгломератной
диверсификацией.
Что касается последнего, приоритетного направления развития предприятия, интеграционного роста, то можно отметить следующее. Интеграционный рост имеет три разновидности. Особое значение приобретает регрессивная интеграция, состоящая в установлении контроля над поставщиками. Совершенствуя сервисное обслуживание выпускаемой продукции и
приближая производство к потребителю, целесообразно также использовать прогрессивную
интеграцию, заключающуюся в более жестком контроле над системой распределения. Третья
разновидность интеграционного роста – горизонтальная интеграция, т.е. приобретение или
установление более жесткого контроля над предприятиями-конкурентами.
Предприятия стремятся к расширению источников новых идей, поддержанию их непрерывного потока и созданию благоприятного климата, стимулирующего инновационную
деятельность. Усиливающаяся рыночная ориентация инновационной деятельности предприятий проявляется в распространении практики участия потребителей в наукоемкой продукции, в её разработке и освоении на различных этапах инновационного процесса. Это в значительной степени связано, с одной стороны, со стремлением производителей обеспечить
устойчивый рынок сбыта, иметь постоянных заказчиков, и, с другой стороны, потребитель
может вносить не только свои коррективы в нововведения, но и контролировать весь ход
разработки, производства и освоения новшества.
Конечной целью инновационного процесса является коммерческое освоение новой продукции и ее рентабельное, массовое, серийное производство. Это достигается в тех случаях,
когда исследования и разработки с самого начала ориентированы на производство, когда
существует реальная возможность увеличения капиталовложений в необходимое оборудование, возможна унификация отдельных стадий научно-производственного цикла и заранее определено соответствие новой продукции спросу рынка и потребностям покупателей.
Ввиду таких сложностей, лишь относительно небольшая часть разработок новой продукции
внедряется в производство [4].
Инновационная деятельность влияет на результаты работы предприятий, которые, со своей
стороны, определяют социально-экономическое положение страны, уровень жизни населения.
При эффективной инновационной деятельности и рациональных затратах на нее (относительно текущих затрат на выпуск освоенной продукции) предприятие поставляет на рынок пользующуюся спросом продукцию, улучшает ее качество, снижает затраты на ее производство, и,
если увеличение объемов продаж зависит от цены, то может снижать цены, не уменьшая заработную плату, рентабельность производства, затраты на развитие предприятия.
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Установлено, что между показателями инновационного роста и относительного качества продукции существует определенная взаимосвязь, причем у предприятий, предлагающих
большое количество новых продуктов по сравнению с конкурентами, выше возможность
предложить более полезные товары с точки зрения потребителей.
Инновационная деятельность предприятия входит в систему показателей, необходимых
для управления предприятием (в том числе его платежеспособностью). Масштабы этой деятельности важны для достижения предприятием успеха в настоящем и будущем. В связи с
этим в настоящее время очень важно знать, каким образом показатели инновационной деятельности обеспечивают достижение предприятием успеха.
Динамичные изменения внешней и внутренней среды предприятия требуют адекватного совершенствования системы организации и управления инновационной деятельностью. В результате исследования существующих теорий, моделей управления инновациями
можно выявить основные направления совершенствования инновационной деятельности
на уровне предприятия: формирование и выделение в организационной структуре предприятия стратегического и оперативного уровней организации и управления нововведениями; создание структуры, обеспечивающей непрерывный анализ рыночной ситуации,
конкуренции, реакции потребителей, проблем производства продукции; разработка и внедрение системы контроллинга инновационных процессов; применение проектного подхода
к организации и управлению нововведениями, характеризующимися высоким уровнем неопределенности и рисков; обеспечение свободных коммуникаций по вертикальным и горизонтальным уровням компетенции и ответственности; формирование мотивационного
механизма для сотрудников, участвующих в реализации инновационного процесса; создание системы оценок и критериев эффективности реализации инновационного процесса по
фазам жизненного цикла продукта.
Приведенный перечень не исчерпывает весь комплекс проблем по организации и управлению нововведениями, которые требуют углубленного научно-методического обоснования и соответствующего решения. Для обеспечения устойчивого развития предприятия должна быть определенная система показателей, по которым можно прогнозировать
деятельность предприятия на долгосрочный период. В настоящее время появились методики оценки имущественного и экономического состояния предприятий и организаций,
применяемые в рыночной экономике и позволяющие определить рыночные показатели
их деятельности. Однако, существует проблема отражения специфики переходной экономики, условий ненадежности и ограниченности источников информации для проведения
анализа.
Необходима методика диагностики конкурентоспособности продукции отрасли на рынке
и разработка критериев, на основании которых можно оценить деятельность предприятия
в повышении его конкурентоспособности. Организационное обеспечение надежности производственных систем требует разработки научно-обоснованных методов резервирования
материальных и финансовых ресурсов, а также установления их экономически целесообразного соотношения и одновременной оптимизации организационной структуры и поддержания заданной технической надежности элементов. Экономическое обеспечение надежности
системы должно найти отражение в определении цены отказа системы, включающей экономический, экологический и социальный компоненты.
Отмечая кризисное состояние экономики и отдельных хозяйствующих субъектов, необходимо обратить внимание на антикризисное управление. Главной целью любого предприятия является поддержание устойчивого развития на протяжении всего жизненного цикла.
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Управление в социально-экономических системах (СЭС) должно иметь объективный,
научно обоснованный механизм разработки и реализации стратегий развития, достижения
конкретных целей – повышения уровня жизни населения, устойчивого функционирование
всех отраслей хозяйства, снижения безработицы, обеспечения членов общества материальными и духовными благами и т.д. В настоящее время управление СЭС осуществляется за счёт
специальных экономических и социальных рычагов. Основная проблема этого подхода в том,
что не всегда используется ретроспективная информация о функционировании социальноэкономических систем. В настоящее время существует конструктивная возможность синтеза
систем управления на основе сочетания системного подхода к управлению СЭС со средствами
когнитивного анализа слабоструктурированных и интеллектуального анализа структурированных данных. Методологической основой управления с современной научной точки зрения должен быть системный анализ.
Решение задачи управления в социальных и экономических системах является сложной
проблемой, которая связана с целым рядом задач системного анализа: идентификации, реализации, наблюдаемости, управления и управляемости, оптимизации, принятия решений,
прогнозирования, анализа связности и сложности системы, композиции – декомпозиции,
анализа устойчивости, анализа чувствительности, теории катастроф, адаптируемости системы, самоорганизации системы и т.д.
Рассмотрим задачи, непосредственно связанные с управлением.
1. Задача идентификации – это задача получения на основании имеющихся данных
описания объекта в виде математической модели. Идентифицируемость означает
отождествление модели с реальным объектом. (Фактически имеет место гомоморфное отображение пространства состояний объекта (или его части) в пространство меньшей размерности.) Определим модель как упрощённое описание объекта. Описание f может выражаться лингвистически в одной из формализованных
семиотических систем представления знаний. Описание может формализоваться
в виде внешнего описания типа кибернетической модели: вход – выход; информационной модели в виде базы данных или знаний; внутреннего описания типа визуализированного представления в виде графа, графика, таблицы или некоторого
функционала, отражающего структуру изучаемого объекта в виде регрессионного,
алгебраического, векторного, дифференциального, разностного и т.д. уравнения
f(X, U, W, Y)=0,
(1)
где векторы X – входные контролируемые неуправляемые переменные, U – входные управляемые переменные, W – помехи, Y – выходные переменные. Обычно как параметры, так и
структура f априори неизвестны. В идеальном и достаточно хорошо исследованном в литературе случае модель f известна и рассматривается задача оценки её параметров – задача параметрической идентификации (идентификации в узком смысле, например, регрессионный
анализ). Однако практика показывает, что обычно зависимости в изучаемых сложных СЭС
не линейны и заранее неизвестны. Поэтому возникает необходимость рассмотрения проблемы идентификации объекта в виде задачи структурной идентификации (идентификации в
широком смысле, например, с использованием методов эволюционного программирования,
метода группового учёта аргументов – МГУА, нейронных сетей). Внешнее описание служит
для рассмотрения глобальных свойств системы (холистский подход), внутреннее описание
служит для описания локальных свойств системы (редукционистский подход). Возникает
вопрос – может ли внутренняя модель объяснить каждое внешнее описание? На этот вопрос
ответом может явиться решение задачи реализации.
2. Задача реализации – это задача построения компактной модели, в которой внешнее
описание согласуется с внутренним при наличии ограничений. Различают внутрен-
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ние ограничения, налагаемые структурой модели и внешние, налагаемые внешними
факторами. Внутренние ограничения обуславливаются невозможностью оценки всех
состояний системы. Внешние ограничения задаются из вне – ограничения на ресурсы,
ограничения на финансы, время и т.д. Наличие внутренних ограничений предполагает решение задачи наблюдаемости.
3. Задача наблюдаемости – это задача достаточности измерения выходных переменных
для определения неизвестных значений входных переменных. Эта задача непосредственно связана с решением задачи управляемости.
4. Задача управляемости – это задача целенаправленного изменения входных переменных для получения желаемых значений выходных.
Обоснование этапов. Построение математических моделей процессов управления и принятия решений можно условно разделить на два этапа: первый этап – получение математической модели SA желаемого облика объекта в виде решения задач идентификации в узком
смысле (поиск параметров модели известного вида) или широком смысле (решение задачи
структурной идентификации), отражающих изменение выходных переменных от входных.
Второй этап практическое применение – полученная структура модели и её параметры с
допусками (в статистическом случае – доверительными интервалами) тестируются на реальных данных. Несмотря на весьма большое число публикаций по моделированию, они касаются в основном этапов SA.
Этапу SA – задаче идентификации (которой уделяется в настоящее время мало внимания) – должен предшествовать этап синтеза принципов построения SPr математической
модели.
Чтобы при моделировании выбрать один из известных типов моделей (для решения
задачи параметрической идентификации), а при необходимости синтезировать новый или
решать задачу структурной идентификации необходимо сформулировать технические, технологические, эксплуатационные, экономические и экологические требования, кратко названные ТЭТ. Они, по возможности, должны быть формализованы. Например, при решении
задачи параметрической идентификации с помощью линейных моделей корреляционно-регрессионного анализа большой размерности отбор наиболее значимых факторов проводится
с помощью анализа корреляционной матрицы, либо с помощью различных вариантов пошаговой регрессии, которые ориентируются на вероятностную природу данных не учитывая их
содержательного аспекта.
Мы предлагаем использовать теорию системного проектирования, разработанную Ю.И.
Лыпарем при решении аналогичных задач в области синтеза электронных схем. В которой
он показал, что синтезировать можно и принципы построения, если сформулирована цель
моделирования (построение модели для анализа (объяснения физики изучаемого объекта),
управления или прогнозирования) и её удалось, формализовано описать. Именно эта область
предоставляется когнитологу – специалисту по извлечению знаний экспертов предметной
области и построению на этой основе когнитивной карты – модели знаний предметной области. После этого можно рассматривать различные варианты математических моделей изучаемого объекта.
Введём для этого этапа название Sc , где индекс образован от английского слова
cognitive.
Таким образом, композицию отображения математического моделирования можно записать в виде

M = S A  S c  S pr  S ТЭТ

(2)

которая начинается с формализации ТЭТ, а заканчивается построением математической модели. Так как этапы функционального аспекта Φ предшествуют структурному, то сначала
решают функциональные задачи, путём построения функций выбора для соответствующего
этапа S. Очевидно, что и оставшиеся аспекты должны иметь этапы, соответствующие (2) и
носить аналогичные названия (рис. 1).

Рис. 1. Этапы построения математических моделей.
На рис. 1 стрелками на дугах указано направление построения модели управления при
полном описании требований всех аспектов проектирования для каждого из этапов. После
решения задач каждого этапа появляются новые данные, необходимые для формирования
функции выбора следующих этапов. Как часто бывает по разным причинам не все ограничения и условия сформулированы и включены в функции выбора, что приводит к невозможности на одном из этапов какого-либо аспекта синтезировать решение, удовлетворяющее соответствующей функции выбора. Поэтому возникает необходимость после уточнения данных
для построения функции выбора вернуться по контуру обратной связи на один этап назад.
Эти ситуации отображены на рисунке стрелками на линиях аспектов.
Из предложенной модели видно, что у всех участников построения модели образуется
общий язык для передачи данных, синтез модели с самого начала ведётся по всем аспектам
параллельно и любая ошибка в моделировании обнаруживается и локализуется довольно
быстро. Всё это приводит к существенному сокращению времени.
Процедуры синтеза построены так, что они не указывают, куда надо идти, но показывают,
куда не надо идти, т.е. не требуется перечислять для каждого уровня иерархии все элементы
множества решений, так как все они по ТЭТ, сформулированными ЛПР для рассматриваемого
этапа моделирования, неразличимы (одинаково эффективны).
Если наша основная цель – управление сложным объектом, характеризующимся количественной и качественной информацией, то можно предложить следующую концепцию идентификации: 1) когнитивное описание объекта и его структурный анализ (СЭС) (в определённом
смысле может рассматриваться как внешнее описание объекта); 2) импульсное моделирование когнитивного описания, позволяющее с глобальной точки зрения оценить сценарии
развития системы; 3) выделение подсистем, характеризующихся количественной информацией; 4) построение моделей внутреннего описания системы; 5) согласование внутреннего
и внешнего описаний; 6) при рассогласовании – возвращение к 4); 7) выбор управляющих
воздействий; 8) контроль процесса управления; 9) оценка управления и при необходимости
возвращение на этапы 1), 3).
Разработанная теория системного проектирования была применена и в других областях
человеческой деятельности, упомянутых статье. Это даёт надежду на возможность расширения обмена знаниями из разных отраслей деятельности человека, что безусловно ускорит
эффективность работ во всех отраслях знания.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ
КАПИТАЛА СЕЛЬСКОГО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
Активное развитие сельской кредитной кооперации в последние годы в большинстве регионов страны, многократное увеличение аккумулируемых ей финансовых ресурсов, рост
численности малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского
населения, вовлеченных в сферу её деятельности актуализирует задачу обеспечения устойчивости данного финансового института. Прикладная значимость указанного направления
научных исследований усиливается вследствие того, что сельская кредитная кооперация
включена в реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Развитие малых форм хозяйствования в АПК».
К ключевым индикаторам, успешно используемым во всех отраслях и сферах хозяйственной деятельности для целей мониторинга и управления финансовой устойчивостью, можно
отнести цену капитала, которая традиционно отождествляется с затратами на его аккумуляцию. Его важность определяется тем, что величина этих затрат (цена) играет основную роль
при обосновании структуры капитала организации, от рациональности которой напрямую
зависит устойчивость финансового состояния. Не являются исключением и сельские кредитные потребительские кооперативы (СКПК), так как с учётом цены капитала принимаются
практически все финансовые управленческие решения, касающиеся оптимизации структуры
источников средств, минимизации финансовых рисков, обоснования инвестиционного плана
развития и т.п. Кроме того, несмотря на некоммерческий потребительский статус, СКПК по
сути является кредитным учреждением, что позволяет рассматривать цену капитала в качестве наиболее приемлемого ориентира при расчёте маржинальных затрат по привлечению
новых источников финансирования, а, следовательно, и при определении уровня процентных ставок по активным операциям.
Затраты на создание необходимого объема финансовых ресурсов (то есть их цена) устанавливаются, как правило, в процентах к их стоимости (величине капитала) [2, с. 25]. Таким
образом, в рыночной экономике цена капитала отражает обязательную норму окупаемости
использованных ресурсов. В связи с этим цена каждого источника капитала рассматривается
в основном как процентная норма, которая характеризует соотношение между расходами,
связанными с аккумуляцией этих ресурсов, их использованием в течение года и рыночной
ценой данного капитала. Очевидно, что затраты, связанные с привлечением и обслуживанием того или иного источника, различны, следовательно, стоимость капитала организации в
целом находят по формуле средней арифметической взвешенной, а соответствующий показатель называют средневзвешенной стоимостью капитала (Weighted Average Cost of Capital,
WACC) [1, с. 584].
Соответственно, средневзвешенную стоимость капитала СКПК также необходимо определять с учетом удельного веса каждого из источников и средней цены капитала по каждому из
направлений его формирования.
Прежде чем приступить к рассмотрению методики определения WACC применительно
к условиям функционирования сельских кредитных кооперативов, считаем необходимым
уточнить традиционную классификацию капитала с учётом специфики имущественных и
кредитно-финансовых отношений, складывающихся между пайщиками и кооперативом.
Помимо принятого деления капитала на собственный и заемный, мы предлагаем дополнительно выделять для СКПК привлеченный капитал, который формируется из сберега-

тельных взносов пайщиков. С одной стороны, это, безусловно, заемный источник, поскольку он привлекается на условиях срочности, платности и возвратности. С другой стороны,
эти средства привлекаются только от собственников кооператива (то есть его пайщиков)
и среди них же размещаются. Таким образом, это особая форма взносов, являющихся собственностью пайщиков и передаваемых в кооператив на принципах доверительного управления.
Собственный капитал кооператива по источникам образования можно разделить на капитал, созданный из средств пайщиков, и капитал, сформированный из полученного дохода.
Заемный капитал кооператива по срокам привлечения можно разделить на краткосрочные и долгосрочные заимствования, а по источникам образования – на внутрисистемные заимствования (кредиты Фонда развития сельской кредитной кооперации и межкооперативные
займы) и внесистемные или внешние заимствования (банковские кредиты и прочие кредиты
и займы). Выделение внутрисистемных и внесистемных заемных источников формирования
капитала является принципиальным моментом, так как перемещение капитала как по горизонтали (между отдельными кооперативами) так и по вертикали (между кооперативными
институтами местного регионального и федерального уровня) трехуровневой системы сельской кредитной кооперации должно рассматриваться в качестве совместной деятельности
участников данных интеграционных объединений. Исходя из данного положения, под определение коммерческой деятельности СКПК должны подпадать только привлечение и дальнейшее размещение среди пайщиков банковских кредитов и прочих внешних по отношению
к кооперативной системе средств.
Соответственно, при расчете затрат на привлечение внешнего заемного капитала необходимо уменьшить сумму затрат на ставку налога на прибыль, поскольку уплата процентов
за использование заемных средств снижает базу для исчисления налога на прибыль, который уплачивается по данным операциям, относимым к коммерческой деятельности. Необходимость данного действия обусловлена требованием сопоставимости слагаемых в формуле
WACC, вытекающим из методологии расчета средней арифметической взвешенной (показатель WACC обычно определяется по посленалоговой базе).
Исходя из сказанного выше, можно предложить следующую аналитическую формулу для
расчета средневзвешенной стоимости (цены) капитала сельского кредитного кооператива:
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где: СЗКВ, СЗКС, СПК, ССК – цена (также средневзвешенная) соответственно внесистемного заемного капитала, внутрисистемного заемного капитала, привлеченного капитала и собственного капитала; WЗКВ, WЗКС, WПК, WСК – удельный вес в структуре капитала соответственно внесистемного заемного капитала, внутрисистемного заемного капитала, привлеченного капитала
и собственного капитала; СНП – ставка налога на прибыль в виде десятичной дроби.
Из содержания категории средневзвешенной цены капитала и логики ее определения
вытекает необходимость расчета цены каждого из представленных источников капитала
СКПК также по формуле средневзвешенной.
Средневзвешенная цена заемного капитала должна определяться исходя из стоимости
каждого кредита, полученного СКПК (номинальных процентных ставок по кредитам), величины дополнительных расходов по их привлечению (оплата услуг по оценке обеспечения,
банковская комиссия за открытие счета, перечисление или обналичивание средств и т.п.) и
удельного веса различных по стоимости кредитов в их общей стоимости.
В конечном счете, все затраты на формирование заемного капитала определяются в процентах к стоимости привлеченного капитала. Но с учетом того, что в каждом конкретном случае время использования кредитных ресурсов и сроки их погашения различны, эти издержки
должны быть представлены в виде годовой реальной процентной ставки.
Цена отдельного кредита (Скі), привлеченного кредитным кооперативом, в виде годовой
реальной процентной ставки может быть рассчитана следующим образом:
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где: ОРі – сумма процентов, уплаченных за период пользования кредитом, руб.; ДРі – сумма
дополнительных расходов по привлечению и обслуживанию кредита, руб.; ∑Кі – средства,
мобилизованные с помощью кредита, руб.; n – срок кредита, дни.
Соответственно, средневзвешенная цена заёмного капитала сельского кредитного кооператива будет определяться с учетом его структуры, поскольку стоимость кредитов, привлеченных из разных источников и на разные сроки, может существенно варьировать:
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где; Скі – цена i-го источника (кредита), %; Уді – удельный вес i-го кредита в общей сумме
займов и кредитов, привлеченных за год в виде десятичной дроби.
По представленным формулам можно рассчитать стоимость заемного капитала привлеченного как из внешних, так и внутрисистемных источников.
Средневзвешенная цена привлеченного капитала может быть определена по аналогии с
ценой заемного капитала. К затратам на формирование привлеченного капитала относятся:
– проценты, уплачиваемые пайщикам за использование их сбережений в обороте кооператива (так называемые целевые компенсационные выплаты, размер которых дифференцирован в зависимости от размеров и сроков сберегательных взносов);
– сдельная часть заработной платы представителей кредитного кооператива в населенных пунктах, выплачиваемая им в виде определенного процента от суммы привлеченных ими сбережений (эти расходы присутствуют не во всех СКПК и, соответственно,
относятся не ко всем суммам).
С учетом названных статей затрат цена отдельного сберегательного взноса (Ссві), привлеченного кредитным кооперативом, может быть рассчитана в виде годовой реальной процентной ставки следующим образом:
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где: ЦКВі – сумма процентов, уплаченных пайщику за период использования сберегательного взноса (целевые компенсационные выплаты), руб.; ЗПі – заработная плата представителя
СКПК, выплачиваемая в виде процента от суммы привлеченного им сберегательного взноса,
руб.; ∑СВі – средства, мобилизованные с помощью сберегательного взноса, руб.; n – срок
сберегательного взноса, дни.
Соответственно, средневзвешенная цена привлеченного капитала сельского кредитного
кооператива будет определяться с учетом его структуры, поскольку стоимость сберегательных взносов дифференцирована как по размерам, так и по срокам их привлечения:
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где: Ссві – цена i-го источника (сберегательного взноса), %; Уді – удельный вес i-го сберегательного взноса в общей сумме привлеченных за год сберегательных взносов в виде десятичной дроби.
Результаты проведенных расчетов по предлагаемым формулам покажут фактически
сложившееся соотношение затрат на формирование заемного и привлеченного капитала с
величиной сформированного капитала или, иначе говоря, средний процент, уплачиваемый
кооперативом с каждого рубля, привлеченного в оборот.
Более сложной задачей с методологической точки зрения является определение стоимости формирования собственного капитала сельского кредитного кооператива, для чего необходимо рассмотреть не только порядок его формирования, но и использования.
Собственный капитал кооператива, несмотря на его некоммерческий статус, подразумевающий бесприбыльность деятельности, формируется не только из средств пайщиков, но и из

полученного дохода. К собственным средствам СКПК, формируемым из взносов пайщиков, относятся средства паевого фонда, образованные из основных и дополнительных паевых взносов членов кооператива, а также вступительные, членские и иные взносы, имеющие обычно строго целевой характер. Собственный капитал кредитного кооператива, образованный
из полученного дохода, представляет собой капитализированную часть процентной маржи
(последняя определяется как разность между целевыми компенсационными поступлениями
по выданным займам и уплаченными целевыми компенсационными выплатами по привлеченным источникам).
В текущем кредитном обороте СКПК используется только часть собственного капитала,
поскольку его значительная доля иммобилизована во внеоборотные активы или расходуется
на текущее потребление, в частности: направляется на финансирование деятельности исполнительной дирекции (в основном вступительные и членские взносы, часть полученной
маржи); авансируется на покупку офисных помещений, компьютерной техники, транспортных средств и прочих объектов основных средств; резервируется в различные страховые,
гарантийные и прочие резервные фонды (эти средства, как правило, изымаются из оборота,
поскольку либо передаются на принципах доверительного управления вышестоящим уровням кооперативной системы, либо хранятся на депозитных счетах в банке).
Оставшаяся часть паевого фонда, часть резервных и целевых фондов идет на формирование фонда финансовой взаимопомощи сельского кредитного кооператива (то есть на выдачу
займов пайщикам).
Следующей ключевой задачей является определение номенклатуры затрат на формирование необходимого объема собственного капитала кредитного кооператива, которые в
итоге так же должны быть установлены в процентах к его стоимости (то есть в виде цены).
Очевидно, что цена собственного капитала СКПК должна отражать необходимую норму окупаемости использованных финансовых ресурсов.
Для прикладных целей к затратам на формирование собственного капитала кредитного
кооператива, на наш взгляд, следует отнести:
– в се затраты на содержание исполнительной дирекции сельского кредитного кооператива и его функционирование в качестве юридического лица. Их можно приравнять к
затратам на формирование собственного капитала кооператива в силу того, что данные
средства представляет собой общую долевую собственность пайщиков и аккумуляция
(а, следовательно, и использование) этой собственности без регистрации и функционирования кооператива невозможна;
– паевые выплаты, представляющие собой часть чистого дохода СКПК, выплачиваемую
члену кооператива на его паевой взнос (они могут рассматриваться как аналог дивидендов, выплачиваемых акционерными обществами, но принцип их распределения
среди пайщиков иной – степень и активность участия в деятельности кооператива, а не
величина основного или дополнительного паевого взноса).
Исходя из сказанного, средневзвешенная цена собственного капитала сельского кредитного кооператива может определяться без учета его структуры, поскольку цену собственного капитала, сформированного из полученного дохода (принимая во внимание указанный
ранее принцип распределения чистого дохода между пайщиками, а также то, что для акционерных обществ стоимость нераспределенной прибыли обычно считается равной стоимости акционерного капитала) методологически допустимо приравнять к средней цене паевого
капитала:
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где: ЗФК – сумма затрат на содержание исполнительной дирекции кооператива и его функционирование в качестве юридического лица, руб.; ПВ – сумма годовых паевых выплат членам
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цены капитала для сельского кредитного кооператива по предлагаемой методике содержит ряд допущений и ограничений, но вместе с тем имеет как теоретическую, так и практическую значимость. В теоретическом плане знание исполнительным менеджментом кооператива текущего значения и динамики WACC, а также стоимости
отдельных источников необходимо для выработки стратегических решений по изменению
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структуры капитала и инвестиционного проектирования развития кооператива. В прикладном текущем плане знание значений средневзвешенной стоимости капитала и стоимости отдельных источников важно в силу следующих обстоятельств:
– средневзвешенная стоимость капитала представляет собой минимальную норму отдачи на авансированные в деятельность кооператива ресурсы, поэтому исполнительный
менеджмент СКПК должен учитывать значение WACC при определении средних процентных ставок по выдаваемым займам и доходности прочих активных операций;
– средневзвешенная стоимость заемных и привлеченных средств может рассматриваться
в качестве переменных затрат, и следовательно, может использоваться для определения точки безубыточности (минимального портфеля займов, обеспечивающего самофинансирование) и зоны безопасности кооператива;
– стоимость заемных средств ассоциируется с уплачиваемыми процентами, поэтому нужно уметь выбирать наилучшую возможность из нескольких вариантов привлечения
средств;
– грамотные прогнозные оценки стоимости источников позволяют в известной степени минимизировать средневзвешенную стоимость капитала и максимизировать рыночную капитализацию кооператива, а, следовательно, его устойчивость как финансового института.
Таким образом, средневзвешенная цена капитала сельского кредитного кооператива является одним из ключевых финансовых параметров его деятельности, который может быть
использован для оптимизации структуры капитала, управления доходностью его операций,
минимизации финансовых рисков, инвестиционного проектирования, что, в конечном счете,
способствует повышению его устойчивости в качестве кредитно-финансового института.
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Мазенин А.М.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
В условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг,
развития новых разнохарактерных технологий одним из основных условий формирования
конкурентной стратегии предприятия все больше становится его инновационная активность. Инновационное развитие позволяет развиваться и расширяться научно-техническому прогрессу, и как следствие увеличить предпринимательскую активность, позволяющую
повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность города, региона и
страны в целом.
Предприятия, которые формируют стратегическое поведение на основе инновационного
подхода, то есть главной целью стратегического плана ставят освоение новых технологий,
выпуск новых товаров и услуг, имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке,
сохранить высокие темпы развития, сократить уровень издержек, добиться высоких показателей прибыли.
Эффективность проведения инновационных разработок зависит от состояния инновационного потенциала предприятия, основу которого составляют интеллектуальные, материальные, финансовые, кадровые, инфраструктурные и другие ресурсы.
Внедрение инноваций все больше рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности,

начали своими силами вести разработки в области продуктовых и технологических инноваций.
Инновации могут оказаться экономически эффективными при масштабах внедрения,
превосходящих определенный критический минимум, и наличии достаточно емкого рынка.
Поскольку абсолютные масштабы расходов на НИОКР и внедрение инноваций возрастают,
увеличивается и доля условно-постоянных затрат в производственных издержках отдельного хозяйствующего субъекта, имеющего ограниченную производственную базу и лимитированный рынок сбыта продукции, инновационные вложения могут оказаться недостаточно
прибыльными, так как он не сможет получить значительную экономию на масштабах производства. Особенно характерна такая ситуация для отраслей с низкой скоростью оборота
капитала. Поэтому эффективность процесса коммерциализации зависит от применяемых финансовых и маркетинговых инструментов.
Коммерциализация технологий – это, по одному из определений, получение выгоды дохода, прибыли) от коммерческого использования информации о технологии и/или самой технологии, в отличие от трансфера технологии, который предполагает передачу технологии
реципиенту (получателю и пользователю), который и осуществляет ее промышленное освоение (но не обязательно извлекает из этого прибыль – примером являются экологические
технологии) [3].
Чтобы довести результаты НИОКР до стадии коммерциализации, центру коммерциализации необходимо выполнить большой перечень работ и предоставить НИИ и инновационным компаниям большой перечень услуг. В частности, необходимо: провести экспертизу
результатов НИОКР; отобрать те, которые являются наиболее привлекательными для финансирования; «упаковать» технологию в форму перспективного инновационного проекта; разработать инвестиционный меморандум и провести поиск инвесторов; распределить и юридически закрепить права на будущую интеллектуальную собственность; управлять проектом
коммерциализации на стадии внедрения технологий в производство; оказывать услуги по
выбору направления дальнейшей модификации и сопровождения объектов интеллектуальной собственности [5]. В этой связи для достижения поставленных целей особое значение
приобретает маркетинговый инструментарий.
Для венчурного предприятия концепция маркетинга должна быть первостепенной, так
как одним из факторов влияющих на инновационное развитие является изменчивость внешней среды и наличие высокого риска реализации/нереализации инновационного проекта и
окупаемости вложенных финансовых средств.
Маркетинг служит системообразующим звеном, связывающим предприятие с потребителями. Эта интегрирующая функция должна быть отражена во всей организационной структуре венчурного проекта, как на стадии зарождения инновационной идеи, так и на стадии
создания промышленного образца и стадии создания инновационного продукта.
Маркетинг венчурного проекта должен быть первостепенным для всех участников инновационного проекта, то есть для авторов инновационного продукта и для венчурных инвесторов. Для авторов инновационной идеи маркетинговым инструментом являются элементы
целевого маркетинга, а для инвесторов данной идеи, то есть для венчурных инвесторов –
анализ внешней среды при определении объекта инвестирования и понимании динамики
внешнего рынка. При этом необходимо учитывать, что потенциальный спрос на венчурный
продукт не обусловливается существующими тенденциями рыночного спроса, а идет на один
шаг впереди потребностей рынка.
При этом он приобретает специфические формы на каждом из этапов реализации данного проекта.
У венчурного предприятия можно выделить 3 основные стадии развития:
1. Ранняя стадия: финансирование создания фирмы. Капитал необходим для проведения НИОКР, разработки бизнес-плана, образцов продукции и маркетинговой
стратегии, для покрытия предпроизводственных расходов, формирования первоначального капитала. Финансирование ранней стадии означает самый высокий
риск, поэтому у венчурного инвестора есть шанс в случае успеха получить весьма
высокий доход.
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2. Этап развития, на протяжении которого осуществляется переход от создания образцов
продукции к налаживанию процесса нормальной производственной и сбытовой деятельности. Средства необходимы для покрытия издержек, связанных с изготовлением
инструментов, создания или расширения необходимых производственных мощностей,
а также для формирования оборотного капитала.
3. Этап закрепления успеха, за которым следует выпуск акций компании в свободное обращение на бирже. Инвестиции нужны для улучшения производственных показателей.
Одним из эффективных методов реализации маркетинга в венчурных проектах является
продвижение. Под продвижением проектов коммерциализации технологий подразумевается
«упаковка» технологий и поиск партнеров, финансовых и других ресурсов для продажи технологии в различных формах или создания предприятия для ее совместной эксплуатации.
Для повышения шансов осуществить коммерциализацию технологии необходимо продвинуть ее по инновационному циклу как можно ближе к промышленной технологии перед
тем, как представлять на рынки венчурного капитала. Поэтому на первых этапах коммерциализации технологий целесообразно привлечь стратегических партнеров и инвестиционные
ресурсы как российских, так и международных государственных и частных фондов на осуществление НИОКР.
Другим вариантом продвижения проектов коммерциализации технологий на ранних стадиях развития является создание с зарубежным партнером совместного предприятия. Тогда
в ходе продвижения проектов коммерциализации технологий осуществляется поиск партнеров с помощью инфраструктуры трансфера технологий, на основе личных контактов, размещения и поиска информации в Интернете, участия в выставках, венчурных ярмарках и пр.
публичных мероприятиях.
Существуют самые различные способы классификации инструментов продвижения проектов коммерциализации технологий (рис. 1).
При вертикальном продвижении весь инновационный цикл сосредоточивается в одной
организации с передачей результатов, достигнутых на отдельных стадиях научно-исследовательской деятельности от подразделения к подразделению. Это так называемая внутрифирменная коммерциализации технологий.
Горизонтальный метод продвижения технологий – это метод партнерства и кооперации,
при котором ведущее предприятие является организатором инноваций, а функции по созданию и продвижению инновационной технологии распределены между другими участниками
коммерциализации технологий и, в частности, могут быть переданы центрам коммерциализации технологий.
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Рис. 1. Классификации инструментов продвижения проектов коммерциализации.

Для западных инвесторов привычным инструментом ознакомления с проектами являются
инвестиционные меморандумы [3]. Поэтому потенциальным инвесторам или стратегическим
партнерам обычно рассылается именно инвестиционный меморандум, а не бизнес-план.
Инвестиционный меморандум проектов коммерциализации технологий может разрабатываться на основе бизнес-плана инновационного проекта, но он отличается от бизнес-плана тем, что:
– с одержит полное описание инновационного предприятия, включая все направления
деятельности (научно-исследовательская, предпринимательская и др.), а не ограничивается описанием конкретного проекта;
– обычно инвестиционный меморандум предназначен только для внешнего использования, поэтому в него не входит конфиденциальная информация;
– является по своей сути предложением доли в инновационном предприятии, то есть
используется при поиске возможностей финансирования предприятия в целом, путем
продажи доли акций инновационного предприятия;
– число потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, которым он рассылается, обычно крайне ограниченно.
В настоящее время в России и за рубежом активно работает ряд сетей трансфера технологий, как национальных, так и международных, объединяющих центры коммерциализации,
венчурных инвесторов, бизнес – ангелов и консультантов.
Офисы трансфера технологий создаются для продвижения разработок конкретных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов [4] и выполняют следующие функции: отбор и оценка университетских разработок, обладающих коммерческим
потенциалом; патентные и маркетинговые исследования; охрана различных видов интеллектуальной собственности и know-how; подготовка лицензионных соглашений, контрактов
на оказание инженерно-консультационных услуг, договоров о научно-техническом и производственном сотрудничестве и т.п.; оценка интеллектуального вклада в создаваемые университетом или научно-исследовательским институтом совместные предприятия; правовая
помощь в случае нарушения прав патентообладателей и недобросовестной конкуренции; управление созданными фирмами для коммерциализации результатов научных исследований
и разработок.
Выставки и ярмарки инвестиционных и инновационных проектов также являются активным механизмом продвижения проектов трансфера технологий и инициации инновационных
проектов. Выставки и ярмарки обеспечивают приток отечественного капитала в российский
технологический сектор, венчурных средств в инновационные компании на ранних стадиях
трансфера технологий и российских и иностранных инвестиций в наиболее перспективные
технологические отрасли.
В российских условиях используется неполный набор инструментов продвижения технологий, однако опыт некоторых инструментов заслуживает особого внимания. Наиболее
крупной российской ярмаркой инновационных проектов [4] является Российская Венчурная
Ярмарка, организуемая ежегодно Российской Ассоциацией Прямого и Венчурного Инвестирования (РАВИ). Результаты проводимых ярмарок свидетельствуют о наличии следующих
тенденций [2]. Успешные предприниматели отдавать контроль над своим бизнесом за счет
венчурного инвестирования отказываются, предпочитая искать тот или иной вид дешевого
кредита, рассматривая фактически как таковой и венчурный капитал. Что касается распределения инвестиций по стадиям развития инвестируемых компаний, то инвесторы в основном
предпочитают вкладывать в расширение уже существующего производства. Кроме того, инвесторы имеют гораздо более высокие претензии к рентабельности бизнеса, чем тот может,
по мнению самих бизнесменов, обеспечить.
Кроме того, в России развиваются центры коммерциализации технологий. Например, в
ЮФО создан Южный центр трансфера технологий (г. Краснодар), главной миссией которого
является «эффективное управление интеллектуальной собственностью путем консолидации
в рамках ЦТТ информации о финансовых, интеллектуальных, технологических и других видах ресурсов в виде информационного проекта» [1]. Кроме того, в качестве задач ставится
организация доступа к данным ресурсам коммерчески активной части населения, способной
довести проект до наукоемкого продукта, пользующегося спросом на потребительском рын-
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ке. При этом центр трансфера технологий обязуется также вести юридическое, финансовоэкономическое и информационно-аналитическое сопровождение проектов коммерциализации научных разработок.
В Южном федеральном округе шесть подобных центров. Помимо Краснодара – в Ставрополе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Волгограде. При поддержке Роснауки ЦТТ округа организовали сетевую структуру, координацию работы которой
осуществляет Волгоградский центр. С каждым из центров здесь заключают договор о продаже инновационных технологий, получая при этом 6 процентов от суммы контракта, остальной же доход идет в распоряжение участников сети. Деньги центры получают также за
составление бизнес-планов и консалтинг по вопросам получения финансирования из Фонда
содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника).
Однако, несмотря на наличие различных вариантов продвижении проектов коммерциализации технологий, одной из главных групп поддержки коммерциализации технологий
должны стать государственные структуры. Важная роль структур государственной поддержки коммерциализации технологий заключается в формировании благоприятного инновационного и инвестиционного климата, разработке и принятии законов, регулирующих и
стимулирующих деятельность, связанную с развитием инноваций. Государственные структуры могут быть активно вовлечены в процессы трансфера технологий, выступая в качестве
поставщиков информации об интересных и перспективных инновационных проектах федерального, регионального и местного уровней. Государственные структуры могут играть роль
посредника между финансовыми институтами и авторами инноваций, выступая в качестве
организаторов переговоров и гарантов сделок по коммерциализации технологий.
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Юсупова С.Я.

КОНТРОЛЛИНГ И АУДИТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Контроллинг представляет собой сравнительно новое явление в теории и практике
современного управления, возникшее на стыке экономического анализа, планирования,
управленческого учета и менеджмента. Контроллинг переводит управление предприятием
на качественно новый уровень, интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижения оперативных и стратегических целей.
Контроллинг – это функционально обособленное направление экономической работы
на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.
В современных условиях среди исследователей нет единого мнения о сущности и функциях
контроллинга. В этом можно убедиться, рассмотрев в следующей таблице краткие характеристики основных концепций контроллинга.

Эти концепции появились в разное время: первой возникла концепция, ориентированная на систему учета (в 1930-е гг.); концепция, ориентированная на управленческую информационную систему, стала популярной 1970–1980-х гг. (совпадает по времени с бурным
развитием компьютерной техники); концепция, ориентированная на систему управления,
непосредственно связана с развитием проектного менеджмента, появлением матричных организационных структур.
В России интерес к контроллингу начал появляться в начале 90-х годов, когда закрепились рыночные принципы хозяйствования. Наибольший интерес к контроллингу и в теоретическом, и в практическом плане был проявлен со стороны банков – наиболее динамично
развивающего сектора рыночной экономики России. К числу приоритетных задач были отнесены: создание системы управленческого учёта; разработка комплексной системы стратегического и оперативного планирования.
Отсюда можно сделать вывод о имеющимся значительном потенциале развития концепции и методов контроллинга и, что самое главное, возможностей их практического применения. Основная конечная цель любого предприятия – получение прибыли. Контроллинг также
можно назвать системой управления прибылью предприятия, однако в некоторых случаях
цели предприятия могут быть и иными, например, завоевание доли рынка, устранение конкурентов. Здесь контроллинг ориентирует усилия предприятия в направлении этих целей,
хотя конечная цель остается той же получение прибыли. Для овладения контроллингом необходимы широкий кругозор и способность мыслить аналитически, а кроме того, нужны знания по широкому спектру предметов, связанных экономикой, управлением, кибернетикой.
Следует иметь в виду, что не существует готовых решений для всех проблем, с которыми
может столкнуться предприятие. Реальные экономические проблемы всегда нестандартны и
запутаны, а времени и исходной информации для их решения обычно недостаточно. Поэтому
следует научиться смело, комбинировать различные подходы, применять весь накопленный
багаж знаний для поиска творческих решений в условиях неопределённости и неполной информации, особенно в кризисных условиях.
Основная цель контроллинга ориентация управленческого процесса на достижение
всех целей, стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций: координация управленческой деятельности по достижению целей
предприятия; информационная и консультационная поддержка принятия управленческих
решений создание и обеспечение функционирования общей информационной системы управления предприятием; обеспечение рациональности управленческого процесса.
Необходимость появления на современных предприятиях такого феномена, как контроллинг, можно объяснить следующими причинами: повышение нестабильности внешней
среды; наличие кризисных явлений; требования к системе управления предприятием; смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; увеличение скорости реакции на
изменения внешней среды, повышение гибкости предприятия; необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней и внутренней средах предприятия;
необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости в кризисных
ситуациях; усложнение систем управления предприятием требует механизма координации
внутри системы управления; информационный бум при недостатке релевантной информации требует построения специальной системы информационного обеспечения управления;
общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей знания и человеческой деятельности.
Итак, концепция контроллинга первоначально предусматривает определение целей. Далее в основе контроллинга лежит стратегическое планирование, предвидение реального положения предприятия на рынке на перспективу, согласование оперативного и стратегического менеджмента. Менеджер обязан: определить философию предприятия, имидж, миссию;
установить конкретные цели, качественные показатели (доходы не инвестированный капитал, наличные деньги, источники покрытия). Конкретизация целей контроллинга позволяет
уточнить всю деятельность предприятия на перспективу, установить будущие изменения его
обязательств перед партнерами, сотрудниками, инвесторами, обеспечить ликвидность, добиться выполнения запланированных показателей. Управлять целями, находится постоянно
в поиске «узких мест» – в работе предприятия анализировать отклонения от намеченной
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стратегической программы; осуществлять своевременную корректировку целей в соответствии с изменениями на рынке. Эти функции должен осуществлять контроллер (служба контроллинга) на основе анализа плановых показателей, установленных в оперативных и стратегических планах, фактически достигнутых результатов.
Сотрудники предприятия, которым поручена реализация контроллинга на практике,
обычно тесно взаимодействуют с теми работниками, которые осуществляют внутренний аудит на предприятии. В ряде случаев в компаниях, банках создаются объединенные подразделения контроллинга и аудита. Такой симбиоз очень полезен, поскольку работа в общих
областях взаимно дополняют друг друга, и обеспечивает отличные результаты. Во многих
российских предприятиях особое значение придается сейчас организации и совершенствованию внутреннего аудита. Нехватка специалистов по менеджменту, ориентация на то, что
проблемы финансовой стратегии должен решать главный бухгалтер, нередко приводит к негативным последствиям.
Если на предприятии с простой организационной структурой управления учетная служба в состоянии выполнять наряду и информационной и функции внутрихозяйственного
контроля, экономической диагностики, то более крупное предприятие, имеющее дочерние
компании, филиалы, т.е. со сложным организационным построением, объективно нуждается
в стройной системе служб, представленных профессионалами, обладающими способностью
и возможностью принятия оптимальных решений в области управления. Внутренний аудит,
безусловно, является неотъемлемым очень важным элементом управленческого контроля
и контроллинга. Такого рода аудит необходим, главным образом, для предотвращения потерь ресурсов и осуществления необходимых и своевременных преобразований. Функции
внутреннего аудита, как правило, включает в себя: контроль за состоянием активов и недопущение убытков, подтверждение точности информации, используемой руководством при
принятии решений; подтверждение качественного выполнения внутрисистемных контрольных процедур; анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля
и обработки информации; оценка качества информации, предоставляемой управленческой
информационной системой.
Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляет только детальный контроль за
сохранностью активов, но и за качеством менеджмента. При этом функции внутреннего аудита могут выполнять как работники предприятия, так и приглашенные независимые аудиторы.
Большое значение для расширения рамок аудита его качества имеет создание эффективно
функционирующий системы внутреннего аудита контроля. Главное условие эффективного
функционирования аудита это независимость. Она должна быть связана с чётким определением прав полномочий аудиторов, согласованных с правлением или советом директоров
компании. Объём работы. Объекты контроля и финансирование службы внутреннего аудита
не должны определять сотрудники подразделений, деятельность которых будет проверять
аудитор, тем более нельзя ограничиваться действующим на многих предприятиях внутрихозяйственным контролем, который осуществляет главный бухгалтер или бухгалтерия. Можно
констатировать, что большинство руководителей российских предприятий пока особого внимания созданию внутреннего аудита не уделяют, хотя такая система хорошо налаженная,
несомненно, способна облегчить проведение аудиторской проверки и снизить риск. Внутренний аудит предназначен для улучшения оперативного учета, обеспечения достоверности
документов, сохранности ценностей и повышения эффективности проводимых мероприятий,
улучшению оперативного управления предприятием.
Опыт показывает, что система внутреннего аудита может быть построена по следующей
схеме:
Отдел первичного учёта призван: осуществлять первичный учет в течение установленного времени; помимо обязанностей учета сотрудники отдела должны иметь матрицу лимитов, контролировать её соблюдение и в случае их нарушения немедленно информировать
своего руководителя; подчиняться непосредственно высшему руководству.
Отдел внутреннего аудита обязан: хорошо знать систему заключения сделок, их технологию, порядок, содержание инструкций, схему налогообложения и требования законодательства; чётко предоставлять схему взаимодействия отделов и подразделений предприятия, и
обязанности; регулярно осуществлять проверку работы всех звеньев предприятия.

Контрольные действия призваны осуществлять также сотрудники планово-экономического и других отделов с акцентом на эффективность операций и уровня прибыли, уровня
налогообложения и разработки систем налогового планирования с учётом изменений в законодательстве и возможностей новых финансовых инструментов. Отдел контроля обязан
оценивать также целесообразность лимитов и степени риска по операциям в зависимости от
финансового состояния компании и нормы прибыли подразделения. Контроллинг, следовательно, подразумевает не только построение системы контроля, но и анализа всей системы
управления, учета, аудита и самого производства.
В любой организации, независимо от типа, размера или формы собственности, менеджеры и бухгалтера обязаны знать все элементы используемой бухгалтерской системы и контроля. Спектр предоставляемых бухгалтерских услуг меняется в зависимости от решаемой
задачи. Однако главная их цель – оказание помощи менеджерам в эффективности управления организацией. Поэтому внутренний аудит, реализуя внутрихозяйственный контроль,
является средством снижения риска банкротства предприятия.
Контроллинг, как известно, является инновацией для многих российских предприятий,
для его широкого внедрения в российскую практику есть все предпосылки.
Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости предприятия в краткосрочном плане, нацеленная на оптимизацию прибыли в долгосрочной перспективе – на поддержание гармоничных отношений с окружающей средой.
Контроллинг – такая совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования, анализа, контроля и аудита на качественно новом этапе развития
рынка, единая система, которая направлена на достижение стратегических целей предприятия.
Внутренний аудит, выступая органической частью общей системы менеджмента и контроллинга на предприятии, осуществляет по существу внутренний контроль, целью которого
является выяснение степени соответствия получаемых доходов и структуры фондов денежных средств намеченным заданиям по расширению объемов производств, продаж.
Необходимость во внутреннем аудите возникает обычно из-за того, что высшее звено
руководства предприятия испытывает потребность в соответствующей информации или
нуждается в подтверждении достоверности отчетов менеджеров более низких уровней управления.
Внутренний аудит органически входит в систему контроллинга на предприятии.
Основная причина внедрения контроллинга на современных предприятиях – это выживание предприятий и избежание ими кризисных ситуаций. Основная же цель предприятия – это получение прибыли, всё это говорит о том, что внедрение контроллинга и аудита
занимает особое место в современном управлении предприятием.

Кузина Е.Л.

Влияние стоимости нематериальных
активов на обеспечение устойчивости
и конкурентоспособности
российских компаний
В России проблемы обеспечения социально-экономической устойчивости и конкурентоспособности отечественных компаний, фирм и предприятий в современных условиях особенно актуальны, поскольку рыночная среда характеризуется высокой степенью неопределенности, технологической неоднородностью и нестабильностью социально-экономических
процессов, несовершенным законодательством, неразвитой рыночной и информационной
инфраструктурой. Кроме этого, научное обеспечение отстаёт от потребностей в технологическом преобразовании экономики.
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Несмотря на возросшее за последние два десятилетия внимание к стоимости нематериальных активов, прибыль выступает как основной показатель успешности компаний, перевешивая все остальные. Конкуренция определяется как непременное условие и движущая
сила развития. Поэтому владельческий контроль мы рассматриваем как систему мероприятий, которые осуществляет собственник, чтобы привести бизнес в устойчивое состояние.
Регламентом контроля бизнеса выступают мероприятия, которые проводятся по всем основным направлениям: финансовые и нефинансовые результаты, сотрудники, рынок, денежный
оборот, бизнес-проекты, производство, клиентская база, безопасность и окружение фирмы.
Институциональная концепция управления стоимостью компании основывается на активном использовании комплекса финансовых, технологических, организационно-управленческих, экономических, информационных инструментов регулирования экономики,
направленных на формирование управляющих воздействий менеджмента в условиях неопределенности экономики на модернизацию и устойчивое развитие бизнеса.
Управление устойчивым развитием в условиях неопределенности изменяет подходы к
формированию операционной системы компании (фирмы) с увеличением значимости процесса принятия решений, который в условиях неопределённости проектировался как описание исполнительных действий.
Внешние факторы, влияющие на уровень устойчивости бизнеса, делятся на две группы:
факторы прямого и косвенного воздействия. К первым относятся взаимоотношения с хозяйствующими партнерами (поставщиками и потребителями); конкуренция предпринимателей;
взаимодействие организации с контактными аудиториями (государственными учреждениями надзора и регулирования предпринимательской деятельности, средствами массовой информации и т.д.). В качестве факторов, оказывающих косвенное воздействие на устойчивость
компании, предприятия, организации, можно выделить политическую и экономическую ситуации в стране, уровень неопределенности и риска в бизнес-среде, международные события, экономическое положение отдельных отраслей, уровень платежеспособного спроса.
Важнейшими внутренними факторами устойчивости компаний, предприятий, рганизаций являются: достаточность капитала, наличие инвестиций, систем риск-менеджмента; инновационная активность и уровень компетенций менеджмента, непосредственно влияющие
на конкурентоспособность продукции, новые формы организации труда и производства;
ликвидность капитала; платежеспособность; рентабельность капитала и способность его к
самовозрастанию. Значительное влияние на устойчивое развитие бизнеса компании оказывает организационный капитал и организационная культура экономических агентов, отражающие финансовую стратегию развития компании, основные инструменты ее реализации,
принципы взаимоотношений с потребителями, конкурентами и смежными предприятиями,
стиль управления, отношение к сотрудникам, наличие сетевых технологий развития и т.д.
Негативное влияние на уровень устойчивости бизнеса оказывают следующие факторы:
отсутствие профессионального менеджмента, незначительный профессиональный опыт специалистов, недостаточность использования маркетинговых, реинжиниринговых технологий
развития бизнеса; ограниченность финансовых инструментов, финансовые ошибки; утечка
конфиденциальной информации к конкурентам, отсутствие филиальной сети.
Увеличение стоимости бизнеса и получение прибыли можно рассматривать как системную цель развития компании. По мнению А.Б. Бахура, интегральным показателем, характеризующим системную цель, является эквифинальность, при этом, автор выделяет и другие
группы [1, с. 18]: показатели, характеризующие кратность выполнения; показатели, характеризующие качество выполнения единичного акта.
Системные стратегии определяют возможность перенастройки управления устойчивостью бизнеса в соответствии со складывающейся ситуацией. Компания выбирает модель
развития и формирует под него стратегию развития. Получение информации от агентов, ее
имеющих, отсеивание, синтезирование или интерпретация, передача информации специалистам, которым она нужна, и убеждение людей в необходимости действовать, опираясь на
эту информацию, − это составляющие стратегии развития и системы коммуникаций менеджмента компании. Цель системной стратегии состоит в том, что менеджер проекта обеспечивает связь со спонсором, клиентом, заказчиком или иным лицом, в руках которого находятся
источники финансирования.

Эта связь включает в себя такие вещи как выявление требований клиента, культивирование доверия клиента, привлечение клиента к сотрудничеству и правильное разделение
ответственности за проект, внимательное отношение к изменениям приоритетов и руководящих указаний и недопущение расползания и размывания целей и содержания проекта. Другими словами, это – управление ожиданиями путем освобождения проекта от неуместных
внешних влияний и не относящихся к делу, нежелательных, не внесенных в бюджет работ.
Стратегия обеспечения устойчивого развития экономических агентов тесно корреспондирует с требованием установления внутреннего финансового контроля на основе системы корпоративного информационного обеспечения. Если зависимость от цели системной
стратегии имеет идентификационный характер, то в конкретной стадии развития бизнеса
конкретная цель может быть актуальна и неактуальна. Если зависимость от цели системной
стратегии имеет функциональный характер, то это означает наличие институциональных условий выбора параметров развития, характеризующего стадийную цель.
Стоимость компании зависит от оценки нематериальных активов, организационного и
человеческого капитала, размера сети, брэнда и репутации фирмы, а также от размера клиентской базы. Для достижения устойчивости бизнеса следует правильно ориентировать
сотрудников компании на расширение клиентской базы, постоянно демонстрируя, что источником их доходов в первую очередь являются клиенты. Определенность в целеориентированном бизнесе означает возможность выбора инструментов и методов принятия решений. Собственники обеспечивают бизнесу финансовые ресурсы для получения прибыли, а
устойчивость компании, рост ее стоимости и доходности приносят клиенты, проявляющие
высокую лояльность к её продукции.
Эффективный владельческий контроль финансов обеспечивает возможность сохранить
не только средства фирмы, но и лояльность сотрудников и клиентов. Для обеспечения устойчивой стратегии развития бизнеса недостаточно разработать систему показателей, определяющих границы финансовой устойчивости. Если в компании существует такая система
показателей, то она, безусловно, снижает риски коммерческой деятельности, но не повышает
уровень компетенции специалистов. К тому же, наемные менеджеры, как правило, хотят завести свое собственное дело или увеличить собственные доходы, что негативно влияет на
обеспечение устойчивости компании.
В основе искусства управления устойчивостью бизнеса лежат два основополагающих
правила: получение желаемого эффекта при минимуме затрат; получение максимального
эффекта при использовании заданных ограниченных ресурсов.
Оба правила реализуются, если собственник поощряет инициативность менеджмента и
побуждает их к реализации практических предложений – инициатив. Сотрудники, демонстрирующие инициативу, предвосхищают решения руководителя, не ждут, когда им скажут,
что и как они должны делать, высказывают свое видение ситуации и предлагают возможные
решения проблем. В качестве условий, способствующих проявлению инициативности, можно
выделить: стандартизацию алгоритма нововведений; стимулирующую систему оплаты труда,
личную материальная заинтересованность сотрудников компании; осознание безопасности
последствий инициативного поведения для сотрудника лично; разделение функций и командная работа; осознание сотрудником общественной пользы выполняемой работы и, как следствие, повышение его личного рейтинга в организации, ощущения собственной значимости;
наличие знаний и полномочий для реализации инициатив, доверие со стороны руководства
к профессионализму сотрудника; осознание сотрудником целей, к которым стремится весь
коллектив.
Следует отметить, что профессиональное (корпоративное) обучение в рыночных условиях приобретает форму процесса капитализации знаний, следовательно, если работник увеличивает свои знания, умения и навыки, он увеличивает стоимость компании. Работники и
менеджеры как носители знаний (индивидуумы, обладающие человеческим капиталом) увеличивают интеллектуальный капитал компании (фирмы), где их личностный фактор производства трансформируется в функционирующий человеческий актив соответствующих предприятий и организаций.
Для обеспечения устойчивого развития компании, по мнению Н. Прокофьевой, необходимо предоставить сотрудникам свободу действий в рамках конкретной задачи, ограничив
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при этом и жесткими рамками личной ответственности. Автор предлагает примерный коммуникативный план действий, которого стоит придерживаться для устойчивого развития
бизнеса [2, с. 324]: 1) идея, предложенная сотрудником; 2) его обоснование этой идеи, включающее прогнозные расчеты или бизнес-план; 3) проектное определение целесообразности
и возможности осуществления идеи, её защита; 4) определение сроков реализации проекта;
5) определение вознаграждения в случае положительного результата.
В результате использования этой модели поведения менеджеров образуется институциональная связь «сотрудник – фирма», возникает корпоративное взаимодействие, что обеспечивает рост стоимости бизнеса, финансовой устойчивости и прибыльности. Происходит внутренняя «инвестиция» в интеллектуальный капитал сотрудника и компании одновременно.
Важным элементом обеспечения устойчивости компании является управление инициативой менеджмента через системы оплаты труда, включающие технологии премирования
наиболее эффективных работников. Известно, что низкий уровень оплаты труда убивает
инициативность. Для обеспечения устойчивого роста интеллектуального капитала компании необходимо провести реинжиниринг системы вознаграждения труда специалистов и менеджеров на основе проектирования системы оплаты труда, складывающиеся из постоянной
и переменной частей.
Для роста стоимости бизнеса система оплаты труда должна ориентировать менеджеров
и сотрудников на достижение эффективного результата, нужного предприятию, учитывая
результаты, как группы, так и отдельного работника. Порядок и правила распределения вознаграждения должны быть понятны сотрудникам, а их выполнение поддаваться контролю,
механизмы поощрения работников должны изменяться в зависимости от изменения внешней
и внутренней среды развития фирмы.
Для реализации интеллектуального потенциала сотрудников топ-менеджменту следует
формулировать задания, которые развивают их способности, повышают уровень компетенций, укрепляют уверенность в себе. Специалисты растущих компаний, получающие достойное вознаграждение за свой труд, сами стремятся развивать свои профессиональные навыки.
Эксперты отмечают также необходимость доверия к профессионализму, который можно определить как соотношение экспертных знаний и должностных полномочий во взаимоотношениях специалист – руководитель.
Инициативность стимулируется системой оплаты труда, которая отдает предпочтение
тем, кто стремится повысить свой доход. Сегодня все больше компаний в России начинают
понимать, что топ-менеджеры нуждаются в специальных программах мотивации, причем не
только краткосрочных (в диапазоне года), но и длительных, рассчитанных на три, пять и более лет.
Один из наиболее распространенных на Западе финансовых инструментов долгосрочной
мотивации топ-менеджеров − опционы. Опционные схемы позволяют сфокусировать внимание менеджеров не только на увеличении операционной прибыли, но и на достижении
долгосрочных стратегических целей (например, повышение стоимости компании), а также
удерживают в организации наиболее ценных управленцев.
Для роста лояльности топ-менеджеров, важно учитывать их внутренние мотиваторы
и психологические установки. Для одних важнее материальное благополучие, для других
− принадлежность компании (владение акциями). Некоторые менеджеры готовы работать
только на те показатели, которые находятся в зоне их влияния, другие способны отождествлять себя со всей компанией. У каждого менеджера свое представление о времени, в течение которого он готов ожидать вознаграждения, и своя точка зрения на верхний порог
суммы вознаграждения, после которого все суммы воспринимаются ими как равные (порог
финансовой чувствительности).
Невнимание к этим факторам может привести к созданию системы мотивации, которая не
будет способствовать профессиональному росту, не сумев определить «порога чувствительности» менеджеров. В результате компании, добивающиеся роста лояльности сотрудников,
существенно им переплачивают. Это не означает, что для каждого менеджера нужно создавать
индивидуальную мотивационную схему. Система мотивации в компании, безусловно, должна
быть единой, но в некоторых случаях имеет смысл предусмотреть альтернативы: например,
дать менеджерам возможность выбирать между денежным вознаграждением или акциями.

В компаниях со сходной доминирующей культурой и структуры мотивации топ-менеджеров будут схожи. По наблюдению М. Розина, в региональных производственных компаниях
доминирует один типаж менеджеров, в московских производственных компаниях − другой, в
финансовых структурах − третий и т.д. Ключевые особенности менеджерского типажа необходимо учитывать при разработке долгосрочных систем мотивации компании.
Например, при разработке системы опционов для одной из региональных производственных компаний эксперты выяснили, что топ-менеджеры компании не обладают
психологией инвесторов и ориентированы, главным образом, на повышение актуального
текущего уровня жизни, их перспективное мышление не выходит за рамки двух лет. При
этом стратегия собственника компании основывалась на мотивации вклада в будущее.
Для мотивации топ-менеджеров консультантами была разработана программа «фантомных опционов» (денежная премия за рост стоимости компании, а не акции) со ступенчатой схемой исполнения опциона, где первая ступень (15% пакета) наступает уже через
два года, а последующие, отсроченные во времени, нацеливают менеджеров на более долгосрочную перспективу. Дополнительно к традиционным критериям входа в программу
(должность и стаж работы) были добавлены критерии, определяющие потенциал менеджера.
При разработке опционов большое значение имеют вопросы юридического характера.
Желание все оформить юридически правильно часто приводит к тому, что законодательные формальности начинают обсуждаться еще до того, как спроектировано содержание
опционной программы, в результате, вместо того чтобы искать возможность юридически
проектирования системы мотивации, которая нужна компании, фирма переструктурирует систему под ограничения выбранной юридической формы. В проектах по построению
долгосрочных систем мотивации (в том числе опционов) следует опираться на пятиступенчатую схему, включающую следующие этапы: 1. При помощи специальных оценочных
инструментов тестируются особенности структуры мотивации топ-менеджеров. 2. Вместе
с собственником или советом директоров компании моделируется концепция системы долгосрочной мотивации. 3. Проектируются все элементы и параметры системы. 4. Проводится предварительное сценарное моделирование работы системы, т.е. просчитываются все
возможные варианты развития событий в компании и на рынке с целью удостовериться в
экономической выгодности системы для собственника и мотивирующем эффекте для менеджеров. 5. Юридически правильно оформляется система.
Такая модель мотивации позволяет построить систему долгосрочной мотивации, которая
учитывает мировоззрение собственника, структуру мотиваторов топ-менеджеров, российскую и международную практику и стратегические планы бизнеса.
Если административно-организационная, дисциплинарно-стимулирующая и представительская функции хорошо освоены руководителями предприятий, то целеполагающей,
экспертной и воспитательно-пропагандистской уделяется, как правило, мало внимания.
Реализация этих функций позволяет руководителю эффективно управлять ростом бизнеса,
процессом создания условий во внутренней среде организации, трансформировать их под
ее нужды, быть не только координатором действий, но и их инициатором, инновационным
управляющим.
В процессе эволюции форм организации интеллектуальной деятельности в компании
хорошо зарекомендовали себя фрактальные группы. Индивидуальное научно-техническое
творчество исторически возникло ранее других, оно представляло собой исходный пункт в
длинной цепи метаморфоз этих форм. Концентрация интеллектуальных ресурсов и деятельности является формой совершенствования организации производства нематериальных благ,
увеличивающей стоимость капитала компании. С ростом потребностей в результатах интеллектуальной деятельности происходит модернизация систем управления бизнеса и увеличивается интеллектуальный капитал фирмы.
Для обеспечения устойчивости развития компании в рамках владельческого контроля
обязательно осуществляется контроль финансов, как один из важнейших инструментов владельческого контроля бизнеса, учитывающий особенности эмоционального отношения сотрудников к деньгам. Принимая во внимание эмоциональную составляющую, можно обеспечить эффективное и финансово успешное развитие бизнеса.
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Можно выделить две основные модели развития компании: классическую и инновационную (венчурную и наиболее рисковую). При первой модели реализуется товарная
концепция развития и действует нейтральное ценообразование. Вторая модель – инновационного развития компании нацелена на разработку новых направлений развития
бизнеса посредством роста эффективности на основе инвестиционных процессов, носящих наиболее рисковый (венчурный) характер. Данная модель предусматривает постоянные инновационные изменения в результате планирования и реализации прямых портфельных инвестиционных проектов. Стратегическими целями развития компании при
реализации инновационной модели можно назвать повышение конкурентоспособности
и стоимости бизнеса.
Если общая стратегия развития компании ориентирована на долгосрочную перспективу и предполагает завоевание существенной доли рынка, ценовую политику должны
определять задачи развития новых направлений бизнеса и развития филиальной сети.
Для моделирования устойчивого состояния компании необходимо применять методологию построения дерева целей, имеющего структуру связного незамкнутого графа, без
циклов.
Условия использования такой системы: конкретность в формулировке цели; сопоставимость целей каждого уровня по масштабу и значению; измеримость (формулировка цели
должна обеспечить возможность количественной или порядковой оценки степени ее достижения); конъюнктивность (каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде
подцелей следующего уровня, чтобы объединение понятий подцелей определяло понятие
исходной цели); непрерывность, последовательность, полнота изложения целей (при построении дерева целей необходимо, чтобы между понятиями цели и ее подцелей нельзя было
бы включить промежуточные понятия, и исключение хотя бы одной подцели меняло бы само
понятие исходной цели).
Уровень достижения каждой конкретной цели определяется с помощью количественных
показателей. В связи с этим возникает проблема сведения разнородных оценок по каждой
отдельной цели для отражения уровня достижения генеральной цели. Существуют три формы использования показателей для оценки уровня достижения конкретной цели: абсолютные показатели, темпы изменения уровня показателей и порядок движения показателей.
При проектировании системы показателей, обеспечивающих измеримые характеристики
устойчивого развития организации, целесообразно исходить из того, что генеральная цель
`обеспечение социально-экономической устойчивости организации` должна быть декомпозирована на ряд более частных целей.
Декомпозиция целей должна проводиться таким образом, чтобы выполнялось требование
практической измеримости целей низшего уровня. Реализация основных параметров, задаваемых выбранной моделью устойчивого развития компании, предполагает пректирование
механизмов управления этим развитием, а содержанием задач управления экономической
устойчивостью является адекватная оценка тенденций, последствий изменений и обоснование целесообразности принятия соответствующих мер.
Для решения задачи управления экономической устойчивостью необходимо разработать
информационную модель управления экономической устойчивостью, позволяющую оценить
степень устойчивости фирмы с помощью системы показателей, характеризующих различные
аспекты её деятельности, нацеленные на рост и развитие бизнеса.
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В настоящее время рыночная система практически всех стран включает так называемый
«теневой сектор», поскольку осуществляемое в его рамках производство скрывается от государства. Практически никто не знает, что и сколько произведено в этом секторе, когда,
сколько, кому и по какой цене продано, какой доход получен. Это происходит отчасти потому,
что «из-за слабости экономического законодательства экономическая система сама воспроизводит различные неформальные ограничения, в том числе и откровенно криминальные»
[1, с. 9].
В условиях посткризисного роста российской экономики антитеневая деятельность занимает приоритетные позиции в системе экономических интересов, обеспечивающих экономическую безопасность страны; в прикладном аспекте это требует транспарентности финансово-производственных операций крупного бизнеса, снятие излишней регламентации
деятельности мелкого и среднего предпринимательства, а также принятие антикоррупционных мер в сфере государственного управления. Именно поэтому, «наиболее опасной является тенденция к переходу экономической преступности в новое качество: криминализацию
всей экономической системы государства и общественных отношений и перехват коррумпированными структурами инициативы у государства относительно контроля над наиболее
прибыльными и жизненно важными отраслями экономики» [3, с. 114].
Удельный вес и влияние криминального сектора в российской экономике приближаются
к той критической черте, за которой общество может фактически утратить контроль над экономическими процессами.
В структуре преступности главной становится экономическая преступность, ущерб от
которой перерастает в угрозу национальной экономической безопасности.
Криминализация российской экономики означает рост удельного веса теневой, скрытой
от регистрации и противоправной, экономической деятельности.
Прежде всего, следует обозначить существующие общие теоретические проблемы в анализе экономической преступности.
Исходный пункт научного анализа экономической преступности и ее влияния на экономическую безопасность – выведение строгой категориальной характеристики теневой экономики.
Такая категориальная характеристика позволяет перейти к объективному структурированию экономической преступности как многоэлементной системы.
Только благодаря обозначенной выше категориальной операции становится возможным
определение масштабов теневой экономики.
С точки зрения экономической теории всякая экономическая деятельность, даже если
она носит криминальный характер, есть реализация определенных экономических интересов отдельных субъектов хозяйствования и имеет определенные временные рамки. Поэтому
особой задачей выступает выявление криминального экономического цикла – применительно к специфике данной сферы, отрасли или сектора экономики (так, спекуляции в аграрном
секторе вынужденно носят сезонный характер, тогда как в финансовой сфере приоритетное
значение имеет масштаб экономических преступлений).
В аспекте анализа экономической безопасности практическую ценность приобретает
разработка методов выявления и оценки параметров теневой экономики.
Более того, важно учитывать еще один момент: в условиях рыночной экономики основная
сфера экономической преступности – формирование и процветание нелегальных рынков.
Поэтому особое направление анализа – моделирование криминальных параметров теневых
рынков. Это во многом обусловлено тем, что «в России значительная часть экономических
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субъектов действует в пограничной зоне между легальным и теневым оборотом. Сходство
субъектов и объектов легального и теневого оборотов позволяет предполагать, что при снижении воздействия факторов, порождающих теневой оборот, возможен переход хозяйствующего субъекта в рамки легального» [2, с. 89].
В настоящее время принято выделять следующие основные виды экономической преступности, присущие всем рыночно развитым странам: преступное посягательство на правила конкуренции; финансовые преступления; преступления против интересов кредиторов;
компьютерная преступность; преступления с использованием банковских карт; экономическая преступность в Интернет; преступления в сфере сотовой телефонной связи; преступления, посягающие на права потребителей; легализация денег, полученных преступным
путём»; преступность на базе использования оффшорных юрисдикций; транснациональная
экономическая преступность; налоговая преступность; преступления при распределении и
использовании бюджетных средств; неправомерные посягательства на предпринимательскую деятельность.
Конечно, в разных странах структура и удельный вес отдельных видов экономических
преступлений отличаются, но сопоставление целесообразно проводить именно по названным группам экономических преступлений.
Экономические преступления производны от организации экономических отношений в
данной стране и обычно рассматриваются в виде относительно самостоятельной группы.
В сложившихся условиях правомерно выделение следующих признаков экономической
преступности: они совершаются в процессе профессиональной деятельности; в рамках и под
прикрытием законной экономической деятельности; носят корыстный характер; имеют длящееся систематическое развитие; наносят ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан; совершаются юридическими и физическими лицами,
действующими от имени и в интересах предприятия (сюда следовало бы добавить уголовную
ответственность юридических лиц).
Основной вид экономических преступлений в рыночной экономике – это преступления,
совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей.
Впервые проблемы теневой экономики вошли в поле постоянного внимания экономистов в
30-х годах ХХ века. Почему же теневая экономика так поздно приобрела статус необходимого
элемента логической структуры предмета экономической теории?
В общем виде ответ можно сформулировать следующим парадоксальным образом: теневая экономика – это результат длительного исторического процесса, в ходе которого рыночная экономика становилась цивилизованной.
Действительно, – экономике надо было достичь определенного (по-своему – критического) уровня цивилизованности, чтобы разграничить легальный, правовой сектор экономики
от её же нелегального, неправового, теневого сектора.
Только с того момента, когда была обуздана стихийность и слаборегулируемость рыночной экономики (а это проявилось в принятии обществом двух приоритетов – защита конкурентной организации экономики посредством борьбы с монополизмом и защита интересов
всего общества посредством борьбы с негативными внешними эффектами), только с того момента и начинается эпоха цивилизованной рыночной экономики, а значит, и официальная
история её альтернативы – теневой экономики. Как справедливо отмечается в проблемной
статье Ю. Привалова и Ю. Сапелкина, «теневая экономика является и результатом поиска
предприятиями путей самосохранения в условиях сильнейшего налогового прессинга, который делает невозможным их функционирование в правовом пространстве» [3, с. 117].
Сегодня существует множество критериев цивилизованности экономики – социальная
направленность производства, гуманизация производственных процессов, монетарные методы регулирования, легкие налоги, минимум милитаризации, инновационная направленность,
и т.д. Однако главный критерий состоит в том, что рынок – весь, во всех своих элементах,
сферах и секторах - становится сферой правового регулирования.
Принятие такого критерия позволяет, применяя логику альтернативного определения,
охарактеризовать сферу теневой (то есть – нецивилизованной) экономики как сферу неправового регулирования.

С теоретических позиций теневая экономика есть особый сектор экономических отношений, что требует разработки методики особого операционального подхода (смесь эконометрических характеристик с целью выработки рекомендаций по регулированию и контролю
данного сектора экономики).
Поскольку основным признаком теневого сектора выступает его нефиксируемость или
ненаблюдаемость официальной статистикой, то в соответствии с методологией системы национальных счетов все проявления теневой экономики разделяются на две группы: на продуктивные виды деятельности, результаты которых влияют на структуру и величину ВВП; на
непродуктивные виды деятельности, то есть такие преступления против личности и имущества, которые не влияют на структуру и величину ВВП, а выступают теневым инструментом
перераспределения доходов и имущества.
Наибольшую угрозу экономической безопасности страны представляют те экономические преступления, которые совершаются в производительном сегменте теневой экономики,
продукция которого фактически присоединяется к составу ВВП. Этот сегмент включает:
–р
 езультаты хотя и законной деятельности, но частично скрываемой или приуменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты налогов или от выполнения других
обязательств;
– результаты неформальной (или, используя другие применяемые экономистами термины – неофициальной, нелегальной, нефиксируемой, ненаблюдаемой, теневой, незаконной) деятельности, в том числе: товары и услуги, произведенные в непубличных
домашних хозяйствах; товары и услуги, произведённые в рамках неформальной занятости; товары и услуги, нелегально производимые в системе легальных видов деятельности; производство товаров и услуг, запрещенных, на которые имеется устойчивый
эффективный рыночных.
В этой связи следует согласиться с мнением, что «в большой степени возрастание «теневой экономики» связано с объективной реакцией предприятий и населения на утрату государством его возможностей эффективно управлять экономическим процессом, с необходимостью компенсировать неофициальной индивидуальной деятельностью обвальное падение
социальной защиты» [3, с. 117].
Если предположить, что основу национальной экономики составляет «легальная (официальная) экономика», то по отношению к ней принято различать «внутреннюю» и «параллельную» теневую экономику.
Внутренняя теневая экономика – это встроенные в официальную экономику теневые отношения, так как они реализуют теневые возможности, заложенные в официальном статусе
их участников. Другими словами, внутренняя теневая экономика – это нерегистрируемая
деятельность агентов, действующих официальном секторе экономики.
Параллельная («вторгающаяся») экономика – теневые отношения, не связанные с официальным экономическим статусом их участников и образующие особый сектор с особой
производственной функцией, где занята без официальной регистрации часть рабочей силы.
Таким образом, понятие теневой экономики имеет историческое содержание, точнее –
конкретно-историческое. Однако с точки зрения рыночного подхода суть теневой экономики
очевидна – это неправомерные преференции участника общественной экономики в производстве, распределении, обмене и потреблении товаров и услуг.
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Использование маркетинга взаимодействия
в политике продвижения комбайновой техники
сельхозтоваропроизводителям
В настоящее время на рынке сельскохозяйственной техники сложилась противоречивая
ситуация – платежеспособный спрос покупателей сельхозтехники все более снижается, а её
предложение остается достаточно высоким, что продиктовано естественной потребностью
предприятий сельхозмашиностроения произвести и продать как больше комбайнов и других
машин, обеспечив свое «выживание».
В таких условиях необходим поиск эффективных средств донесения до потребителя
информации о продукции и стимулирования его к приобретению. Жесткая конкуренция,
проявление эффекта пресыщения ставят потребителя перед выбором товара, марки, а также
производителя. В такой ситуации традиционные методы продвижения продукции на рынок,
требующие значительных расходов, не приносят того результата, который от них ожидают.
В результате снижения спроса на комбайны и другую технику актуализируются проблемы продажи сельхозтехники потребителям путем реализации более совершенных схем
продаж и обслуживания, за счет достижения высокой эффективности маркетинга, осуществления рыночной стратегии повышения качества производимой техники. По мере развития
рыночных отношений в управленческих структурах все чаще формируется маркетинговый
подход к решению проблем управления.
Наличие жесткой конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции вынуждает
компании оптимизировать процессы производства, улучшать качественные характеристики
товаров, совершенствовать комплекс маркетинга. В связи с этим маркетинговая деятельность
предприятия становится важным инструментом бизнеса компании, повышения ее конкурентоспособности и увеличения доли рынка. Все больше усилий направляется на построение и
продвижение продукции в целях завоевания потребителей на эмоциональном уровне, формирования круга постоянных и лояльных клиентов. Успешный процесс продвижения с использованием всех способов коммуникации компании с потребителями позволяет не только закрепить
в их сознании положительное впечатление о товаре, его потребительских свойствах и повысить
узнаваемость продукта, но и увеличить прибыль, рыночную капитализацию компании.
Маркетинговая стратегия должна обеспечивать реализацию конкурентных преимуществ
предприятия, поддержания уровня сбыта комбайнов на традиционных рынках в сочетании
с освоением новых, достижения технического лидерства путем дальнейшего развития собственной системы НИОКР и использования ее результатов в производстве, а также общее финансовое оздоровление корпорации.
Для решения этих проблем возможно использование принципа маркетинга взаимодействия, адаптированного к ресурсным возможностям предприятия и внешним ограничениям.
Это позволит даже при динамичном изменении маркетинговой среды понять характер и причины этих изменений, выявить тенденции их развития, осуществить моделирование различных рыночных ситуаций, выбрать перспективные цели развития предприятия и определить
эффективные стратегии их достижения.
Необходимо разработать концепцию деятельности предприятия, включающую в себя
координацию действий корпорации при помощи механизма маркетинга взаимодействия.
Реализация этого механизма возможна в условиях реструктуризации системы управления
предприятием, выработки эффективной модели ценовой политики как инструмента в расширении рынков сбыта, предпринимательских возможностей корпорации, усовершенствовании
товарной политики в системе предпринимательских решений компании. В этой связи, применение принципов маркетинга взаимодействия для предприятий сельскохозяйственного
машиностроения на рынке является жизненно важной.

Принцип маркетинга взаимодействия позволяет предприятиям, занимающимся производством сельскохозяйственной техники сформировать дилерскую сеть, развить сервисные
услуги и использовать дополнительные каналы продвижения произведенной техники основным покупателям.
Продвижение сельскохозяйственной техники является не только источником информации о развитии отрасли, отдельных промышленных предприятий, но и эффективным маркетинговым инструментом, где в личном контакте с партнерами можно выявить их потребности,
донести до потенциальных клиентов значительный объем полезной информации, обеспечив
тем самым для себя потенциал получения прибыли (зачастую в перспективе).
Продвижение сельскохозяйственной техники предполагает целенаправленную, заранее
планируемую деятельность промышленного предприятия, конечная цель которой – нахождение новых потребителей, закрепление отношений со старыми и заключение с ними в итоге
договоров на реализацию продукции.
Использование концепции маркетинга взаимодействия в продвижении сельскохозяйственной техники – это не только эффективное средство продвижения, но и важнейшее средство коммуникаций и обмена информацией. Причем особенность данной деятельности заключается в планировании, разработке, анализе и оценке, не только исходя из объемов продаж,
но, прежде всего, учитывается влияние на поведение конкретного потребителя.
«КЗ «Ростсельмаш» активно использует маркетинговые методы в продвижении своей
продукции не только на уже существующие, но и новые рынки. За последние два года Компания, благодаря инвестициям в техническое перевооружение производства, «Ростсельмаш»
смог приступить к реализации программы по созданию нового модельного ряда. Накопленный опыт позволяет компании создавать машины, ставшие эталоном надежности, производительности, экономической эффективности и в которых нуждаются потребители.
Для такого предприятия как КЗ «Ростсельмаш» сбытовая функция играет не менее важную роль, чем производственная. Обеспечение реализации изготовленных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники осуществляется путем их распределения в рыночном
пространстве, воздействия на ценовую политику, активной рекламы, организации сервисного
обеспечения проданной техники. Этот комплекс мер может реализовываться через принцип
маркетинга взаимодействия, координирующий действия компании в системе предпринимательских решений.
Реализация концепции маркетинга взаимодействия в рамках продвижения сельскохозяйственной продукции возможна при разработке четкой программы продвижения продукции, учитывающей специфику завода, номенклатуру продукции и использующей наиболее
эффективные методы стимулирования.
Компанией ежегодно осуществляются мероприятия для ознакомления с продукцией комбайнового завода (выставки, демонстрационные показы, семинары, конференции, акции, Дни
поля, Дни урожая), проводятся РR-мероприятия (статьи в газетах и журналах, модульная реклама, сюжеты на телевидении), значительное место отводится рекламной информации (наружная, печатная, полиграфическая продукция, сувенирная продукция, адресные и почтовые
рассылки).
Департамент Маркетинга определил концепцию, где в рамках продвижения продукции
особое внимании уделяется продвижению оригинальных запасных частей «КЗ «Ростсельмаш». Концепция Компании основывается на совокупности самых разных мер, усилий, действий, предпринимаемых как самими комбайновым заводом, так и заинтересованными сторонами, в целях повышения спроса, увеличения сбыта и доли рынка оригинальных запчастей к
технике, выпускаемой компанией.
Используя данную концепцию, Компания не только осуществляет продвижение оригинальных запасных частей, но и увеличивает объем продаж продукции, повышает узнаваемость бренда, способствует увеличению числа лояльных и привлечению новых покупателей,
а также дает возможность эффективно представлять продукцию компании в торговых точках. В качестве основных мер, Компания разрабатывает и распространяет рекламные материалы по тематике оригинальных запчастей, формирует и проводит брендовую политику с
дилерами, формализует предложения потребителей по улучшению качества производства и
поставок оригинальных запасных частей.
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В соответствии с утвержденной концепцией бренд-менеджер Департамента Маркетинга производит выбор и заключение договоров на разработку и производство материалов по
продвижению оригинальных запасных частей со сторонними организациями, а также представляет собственные разработки. Участники дилерской сети, торгующие оригинальными
запасными частями, представляют бренд-менеджеру, планы мероприятий дилера по продвижению запасных частей на год и макеты рекламных материалов.
Нововведением концепции «КЗ» Ростсельмаш» стал сбор информации о компаниях, представляющих передовые идеи, использующие новинки графического и модельного представления информации о продукте, с целью формирования эксклюзивного, неповторимого и эффективного образа продукции Компании «Ростсельмаш» (оригинальных запасных частей) в
глазах потребителей. Еще одним нововведением можно считать тот факт, что в течение года
допускается корректировка концепции по предложениям дилеров, сервисных центров и региональных дилеров.
PR-деятельность в рамках реализации концепции маркетинга взаимодействия по продвижению продукции Компании проводится с целью информирования потребителей о выпускаемой продукции и мероприятиях, проводимых компанией, путем сообщений и публикаций в СМИ. Координация PR-деятельности осуществляется пресс-службой Компании, а также
участниками дилерской сети самостоятельно, но по согласованию форм типовых рекламных
материалов, действий, сроков, объемов PR-кампаний с представителями компании. Финансирование PR-деятельности происходит за счет бюджета фонда развития, существующего на
«КЗ «Ростсельмаш», а планирование PR-деятельности осуществляется на основании плана
маркетинговых мероприятий с разбивкой по регионам и направлениям деятельности, маркетинговой стратегии развития компании, собственных разработок пресс-службы компании.
Для осуществления скоординированной PR-деятельности участников дилерской сети
Департаментом Маркетинга Компании были разработаны следующие мероприятия: 1) проведение постоянного мониторинга тематических публикаций в СМИ регионов, в том числе
осуществление видеозаписи телевизионных и радио сюжетов; 2) оперативное информирование о профессиональных контактах с журналистами (запросах и обращениях журналистов и
других сотрудников СМИ); 3) назначение ответственного лица за контакты с журналистами и
рекламными отделами СМИ; 4) заблаговременно согласование всех рекламных и PR-материалов, размещаемых в СМИ, с пресс-службой компании; 5) сообщение о появлении информационных материалов, представляющих интерес для СМИ.
Рекламная деятельность осуществляется с целью формирования положительного представления у потребителя о продукции, ее качестве, достоинствах, преимуществах, а также о
заслугах самой компании, что также отражается в принципах концепции маркетинга взаимодействия и может быть использовано Компанией для дальнейшего продвижения продукции на рынок. Реклама продукции компании осуществляется посредством использования
СМИ, проспектов, плакатов, художественно оформленных стендов, лично вручаемых рекламных материалов, подкрепляющих и справочных рекламных материалов. Департамент
Маркетинга «КЗ «Ростсельмаш» формирует рекламную деятельность, которая планируется
и финансируется в соответствии с планом рекламных мероприятий на год. В данной концепции учитываются современные тенденции и динамика развития рекламной индустрии,
собственные разработки, а также предложения предполагаемых подрядных организаций,
что способствует формированию перечня рекламной и полиграфической продукции на
год.
Проведение рекламных мероприятий по продвижению продукции основывается на нескольких принципах, разработанных Компанией, для более эффективного проникновения
на рынки сбыта. Компания осуществляет: выбор оптимальных каналов распространения
рекламы; выработку методов и стиля руководства рекламной работой; разработку проекта плана рекламных мероприятий; расчёт потребных средств на рекламную деятельность;
разработку дизайна, текстов рекламных мероприятий и, при необходимости, их перевод
на иностранные языки; исследование эффективности создания рекламных сообщений и
внесение изменений в них.
Серийная техника и конструкторские разработки Компании не раз за свою историю
отмечались российскими и международными наградами. Среди последних – серебряная

медаль конкурса инноваций выставки SIMA–2005 (Париж) за конструкцию роторной деки.
В 2005 году комбайны Компании были признаны лучшей техникой России. На подведении
итогов конкурса «100 лучших товаров России» в декабре 2005 г. комбайн «Вектор» награжден золотой медалью, золотым логотипом для нанесения на продукцию и первой премией в
номинации «Инновации года», а «Дон-1500Б» и «Дон-680» удостоены серебряных медалей
и логотипов. Наиболее эффективной стала 19 Международная выставка «АГРО-2007», где
«КЗ «Ростсельмаш» представил не только новейшую линейку серийных комбайнов, но и
новые возможности по их приобретению. Результатом данной выставки стало подписание
Соглашения о сотрудничестве между Компанией и Ощадным банком Украины, что позволит Компании еще больше укрепить позиции на целевом рынке Украины, увеличив долю
присутствия комбайнов «Ростсельмаш» до 70%, и выполнив одну из стратегических задач
в сезоне 2006/07 гг.
В этой связи «КЗ «Ростсельмаш» уделяет большое внимание такому методу продвижения
продукции как выставочная деятельность. В процессе участия в выставочной деятельности,
становятся очевидными процессы, происходящие на рынке, виды и диапазон изменений, а
также направление и темп будущего развития отрасли. Это позволяет увидеть множество
необходимых отправных точек для формирования и расширения маркетинговой деятельности, поэтому рассмотрение выставки с позиции концепции маркетинга взаимодействия, будет
способствовать более четкому представлению продукции «КЗ «Ростсельмаш» для бизнеспартнёров.
С позиции маркетинга взаимодействия выставочная деятельность выступает особым
средством коммуникации, отличающимся своими собственными возможностями. В отличие
от публикаций в специализированных источниках, рекламных писем, проспектов или каталогов для потребителей сельхозтехники, которые дают лишь абстрактное представление о
предмете, на выставке продукция (комбайны) выдвигается на передний план. Разрабатывая возможные вариации деятельности Компании во время выставки, Департамент Маркетинга выбрал именно такую тактику, ориентируясь на то, что никакой другой из инструментов маркетинга не обладает способностью представить во всей полноте предприятие
и его продукцию, одновременно давая возможность личного контакта с клиентами и изучения конкурентов. В рамках выставочных мероприятий может быть достигнута высокая
интенсивность личных контактов между «КЗ «Ростсельмаш» и посетителями, – а это очень
ценно для предприятия, потому что только при помощи этого средства коммуникации завязываются новые контакты, а контакты, существовавшие и ранее, становятся более интенсивными (табл. 1).
Таблица 1
Основные цели выставочной деятельности промышленного предприятия
в рамках маркетинга взаимодействия
Направление
выставочной
деятельности

Характеристика цели

Критерий оценки
выставочной
деятельности

Контакты

Поддержание связей с целевыми
Количество и качесгруппами:
тво контактов в ходе
– постоянными клиентами;
выставки
– представителями различных звеньев каналов распределения продукции;
– конечными потребителями;
– VIP-персонами

Продажи

– конкретные сбытовые задачи (продать на Количество контракопределенную сумму);
тов; поступление де– поиск новых покупателей
нег и т.д.
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Маркетинг.
Стратегия развития
компании

– освоение новых рынков;
– развитие каналов распределения продукции и кооперационных связей, поиск партнеров;
– реализация новых бизнес – схем и условий
сотрудничества;
– исследования рынка: поведение покупателей, тенденции, лояльность к продукции;
– исследование конкурентного окружения

Презентация

Презентация компании, продукции и пред- Полнота решения
ложений – партнерам, посредникам, потре- поставленных задач
бителям
в ходе выставки
определяется коли– повышение осведомленности всех целевых чеством и качеством
групп о компании, ее продукции и предло- контактов
жениях
– развитие отношений со СМИ

Коммуникации,
информация

Имидж

Полнота решения
поставленных задач
в течение установленного срока

– утверждение компании в роли лидера
рынка;
– вхождение в определенные круги бизнессообщества;
– улучшение имиджа компании и отдельных
брэндов

Другими словами, планируя и участвуя с выставочной деятельности «КЗ «Ростсельмаш»
осуществляет конкретные действия по выявлению потребностей потенциальных покупателей, привлечению новых клиентов и укреплению отношений с существующими покупателями, занимается поиском новых рынков сбыта, а также формирует и укрепляет имидж предприятия.
Использование эффективных мер по продвижению продукции Компании позволяют оценить качество проводимых мероприятий, сравнить свойства техники «КЗ «Ростсельмаш» с
аналогичными комбайнами других производителей, осуществить планирование путей улучшения характеристик техники, установить долгосрочные связи с новыми клиентами и разработать механизм дальнейшего совершенствования механизма продвижения комбайнов
сельхозтоваропроизводителям.
Проводимые исследования представляют собой системный процесс отбора, анализа и
использования существующей информации, имеющей больше значение для достижения локальных и перспективных целей «КЗ «Ростсельмаш» при создании и реализации качественной и конкурентоспособной продукции и занятии экономически выгодного положения на
рынках сбыта.
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В процессе теоретико-эмпирического исследования эколого-экономических проблем
Ростовской области необходим анализ таких важнейших компонентов экономики как сельское хозяйство и водохозяйственный комплекс. В данном контексте целесообразна интерпретация основных источников антропогенного воздействия на компоненты природной
среды, а также изучение последствий сформировавшейся в Ростовской области негативной
природохозяйственной практики.
Особенно актуальным является подробное исследование тенденций изменения и взаимосвязей современного эколого-экономического состояния водных объектов и земельных угодий, являющихся важнейшими компонентами агроэкономического потенциала региона.
Земельный фонд Ростовской области по состоянию на 01.01.2007 составляет 10097 тыс.
га [14, с. 22]. В структуре земельного фонда преобладающую часть (87%) территории области
занимают земли сельскохозяйственного назначения. Площадь земель населённых пунктов
оценивается в 444 тыс. га, земли промышленного назначения, транспорта и связи – 106 тыс.
га, лесной фонд – 329 тыс. га, водный фонд – 209 тыс. га, запаса – 347 тыс. га. [9, c. 18]
Чернозёмы и каштановые почвы составляют основу пахотных земель области. Они обладают высоким плодородием, что особенно ценно с экономической точки зрения [11, c. 58].
Основные почвенные показатели, имеющие важное экономическое значение, т. е. обусловливающие плодородие почв (мощность гумусового слоя, содержание гумуса, запасы гумуса,
карбонатность), уменьшаются в направлении с запада на восток. Многие земли Ростовской
области от природы являются малопродуктивными. Одни дают невысокие урожаи сельскохозяйственных культур, другие без осуществления мелиоративных мероприятий не могут быть
использованы в сельскохозяйственном производстве.
Эрозионные процессы и частые засухи наносят ощутимый ущерб окружающей среде и
экономике Ростовской области. Практически повсеместно отмечаются выдувание и перемещение плодоносного слоя почв. По оценкам Минсельхоза Ростовской области, ущерб агропромышленному комплексу только лишь от явления эрозии составляет в среднем более 100
млн руб./год [15, с. 26].
Прямым следствием деградационных процессов (эрозия, заболачивание, подтопление и
пр.) является развитие таких негативных тенденций, как: дегумификация; засоление; осолонцевание орошаемых почв; уплотнение пахотных земель сельскохозяйственными машинами.
Процессы дегумификации наблюдаются на всех почвах пашни и частично естественных
кормовых угодьях, обусловливая дополнительные издержки субъектов АПК, связанные с необходимостью осуществления почвовосстановительных мероприятий.
Значительный эколого-экономический ущерб наносит используемая в большинстве хозяйств практика землепользования. Сельхозпредприятия, при сложившейся структуре посевных площадей и системе внесения удобрений, не могут обеспечить бездефицитный баланс
гумуса в полевых севооборотах. В результате, содержание гумуса в пахотном слое почв снизилось с 3,8 до 3,3% за период с 1964 по 2004 гг. [1, c. 41]. Особенно сильная дегумификация
наблюдается на орошаемых землях.
Уменьшение гумусового слоя негативным образом сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур, а следовательно, и на уровне доходов сельхозпроизводителей.
В результате недофинансирования обновления основных фондов мелиоративных систем
Ростовской области, площади засолённых сельхозугодий увеличились с 1985 по 2005 г. на
82,4 тыс. га, в том числе пашни – на 44 тыс. га. [10, c. 64]. Осолонцевание орошаемых почв
происходит в результате использования в целях полива минерализированных вод рек, прудов и водохранилищ.
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Большинство территории Ростовской области характеризуется неудовлетворительной
экологической обстановкой. В последние три десятилетия резко возросло применение энергонасыщенной техники, используемой в целях обработки почвы, уборки урожая и пр. Частые
проходы этой техники по полям привели к переуплотнению её плодопахотных горизонтов.
Неоправданная интенсификация пахотных процессов ускорила создание практически водонепроницаемого слоя почвы на глубину до 45 см. Это явилось катализатором ускорения
образования эрозионных процессов за счёт переуплотнения почвы, так как влага обильных
осадков быстро перенасыщает вспаханный слой, а не впитавшиеся осадки образуют поверхностный сток. Ухудшаются водно-воздушный и температурный режимы почвы, почвообразовательные процессы и т. д., что приводит к такому негативному экономическому результату,
как регресс урожайности, увеличить которую без применения больших доз удобрений для
сельскохозяйственных культур стало очень трудно.
Однако применение научно обоснованных технологий в сельскохозяйственном производстве позволяет не только минимизировать негативное антропогенное воздействие, но и
достичь значительных экономических результатов. Параметры, характеризующие эффективность инновационных технологий обработки почвы представлены в таблице 1.
Загрязнению ядовитыми веществами и антропогенными соединениями подвержены 636
тыс. га [4, c. 45].
Таблица 1
Сравнительный анализ эколого-экономической эффективности
технологий обработки почвы

Наименование технологии
обработки почвы

Обычная
вспашка (на
20-25 см)

Глубокое рыхление (60 см)

Прибавка урожая
при глубоком
рыхлении почвы по
сравнению с обычной вспашкой, ц/га

10,1

Дополнительная
прибыль на единицу площади при
глубоком рыхлении
составляет, тыс.
руб.

Экологический эффект,
достигаемый при использовании технологии глубокого
рыхления

1,56

– не нарушается водный
режим верхних горизонтов
почвы,
– сохраняется структура
почвенного покрова

В почвах Ростовской области концентрация семи химических элементов превосходит
предельно допустимые. Среди них отмечаются вещества I класса опасности (цинк, свинец), II
класса (никель, медь, хром), III класса опасности (ванадий, марганец).Содержание свинца в
почвах области варьируется от 5 до 80 мг/кг, в зависимости от близости проб к стационарным
источникам загрязнения [4, c. 46].
В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиоактивному загрязнению в той или иной степени подверглись земли в 12 административных районах Ростовской
области, общей площадью около 4500 кв.км [17, c. 55]. Наиболее загрязнены северо-западные
и центральные районы области. Наибольшее по площади пятно загрязнения расположено в
Матвеево-Курганском районе. Отдельные участки с загрязнением более 0,8 кюри на 1 кв.км
выявлены в Куйбышевском, Багаевском, Семикаракорском, Тарасовском, Веселовском, Азовском и Зерноградском районах [2, c. 36].
К числу отраслей народного хозяйства, современное деструктивное влияние которых
на земельный потенциал Ростовской области наиболее существенно, относится орошаемое
земледелие. Сочетание благоприятных почвенных и температурных условий с недостаточным увлажнением, особенно в южной части бассейна р. Дон, определило, с одной стороны,
значительные масштабы развития сельского хозяйства в этой зоне, с другой – важную роль
орошаемого земледелия в сельскохозяйственном производстве. Всего в бассейне Дона на
территории России орошаемые земли занимают 961 тыс. га, из которых в зоне водохозяйственного влияния Дона – 736 тыс. га, Северского Донца - 70 тыс. га и в бассейне р. Большой
Егорлык – 155 тыс. га (за счёт подачи кубанской воды) [6, с. 77].
Основным целевым назначением орошаемого земледелия в бассейне Дона является кормопроизводство, занимающее до 65% орошаемых посевов, и являющееся основным водопотребителем сельского хозяйства [7, с. 32].
Наблюдающаяся в настоящее время деградация почвенных ресурсов Ростовской области
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является прямым следствием сложившейся практики хозяйственной деятельности. Наибольший вклад в процесс ухудшения почвенного потенциала региона вносят сельскохозяйственные предприятия, активно применяющие орошение в повседневной хозяйственной практике.
Негативные социально-эколого-экономические последствия деградации почвенно-земельного потенциала представлены на схеме 1.
В бассейне Нижнего Дона функционирует многоотраслевой водохозяйственный комплекс. Водные ресурсы Ростовской области включают в себя реку Дон, Азовское море, водохранилища, малые реки. В Ростовской области осуществляется активная хозяйственная деятельность, основанная на использовании водных ресурсов: речное и морское судоходство,
рыборазведение, водоснабжение всех категорий, гидроэнергетика.

Ñîöèàëüíûå:
– ñîêðàùåíèå äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ;
– ðîñò áåçðàáîòèöû;
– âûíóæäåííàÿ ìèãðàöèÿ
ãðàæäàí âñëåäñòâèå
ïîèñêîâ ðàáîòû.

Ýêîëîãè÷åñêèå:
– çàñîëåíèå;
– çàáîëà÷èâàíèå;
– ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ
ãóìóñà â ïî÷âå;
– ðàçâèòèå ïðîöåññîâ
îïóñòûíèâàíèÿ.

Ýêîíîìè÷åñêèå:
– ñîêðàùåíèå
óðîæàéíîñòè
ñåëüõîçêóëüòóð è
ñíèæåíèå âñëåäñòâèå
ýòîãî ðåíòàáåëüíîñòè
ÀÏÊ;
– óâåëè÷åíèå èçäåðæåê
õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
îñóùåñòâëåíèåì

Схема 1. Интерпретация социально-эколого-экономических последствий
ухудшения состояния земельных ресурсов.
В результате подобного антропогенного воздействия развивается множество негативных
эколого-экономических процессов, в частности: загрязнение водной среды промышленными и
бытовыми отходами, заиливание малых рек Ростовской области, берегоразрушение, несоблюдение особого режима природопользования в водоохранных зонах. Всё это приводит к ухудшению экологического состояния водных объектов и снижению качества водных ресурсов.
Основным источником водоснабжения жителей Ростовской области являются поверхностные воды реки Дон и её притоков. Поэтому их состояние имеет жизненно важное значение
для Ростовской области. Однако качество воды основных поверхностных водотоков области
в большинстве случаев не соответствует санитарным и рыбохозяйственным нормативам.
В целом по области сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2006 году составил более 1,7 млрд. куб. м, в том числе около 340 млн. куб. м или около 20% от общего
сброса составляют загрязнённые сточные воды, из них почти 131 млн. куб. м сбрасываются
без очистки и более 205 млн. куб. м – недостаточно-очищенные сточные воды [10, c. 31]. На
диаграмме 1 представлена структура сбросов в водоёмы Ростовской области.
Структура загрязнения водоёмов Ростовской области.
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В абсолютных значениях объём сточных вод, сбрасываемых в водоёмы Ростовской области составляет: жилищно-коммунальное хозяйство – более 224 млн. куб. м (при этом нормативной очистки достигают только 37,6 млн. куб. м или около 17%); сельское хозяйство – 106
млн. куб. м (предприятия орошаемого земледелия и рыбного хозяйства практически не обеспечены очистными сооружениями и сбрасывают сточные воды без очистки); промышленность – более 80 млн. куб. м (нормативно очищается почти 50% сточных вод) [2, c. 99–103].
Исходя из вышеизложенного, мы можем заключить следующее. Наблюдающееся в последние годы поступательное природохозяйственное развитие Ростовской области имеет
противоречивые социально-эколого-экономические последствия. С одной стороны, экономический рост приводит к увеличению благосостояния граждан, повышению качества жизни
и другим позитивным изменениям. С другой стороны, экстенсивный характер роста, обусловленный сохраняющимся низким уровнем технологического развития большинства хозяйствующих субъектов, недостаточным использованием энергосберегающих, безотходных
и иных экологически безопасных технологий, приводит к ухудшению окружающей среды,
что, в конечном счёте, негативно сказывается на социально-эколого-экономическом благополучии населения.
Активизация сельскохозяйственного производства за период с 2002 по 2006 г. и рост доходов хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса привёл к увеличению использования удобрений. Однако сохраняющиеся в большинстве хозяйств неэффективные,
экстенсивные технологии землепользования, обусловили увеличение поступления нитратов
и фосфора в акваторию водоёмов Ростовской области, что приводит к значительному ухудшению качества водных ресурсов, используемых в бытовых и хозяйственных целях, а также
дополнительным финансовым издержкам водопользователей, связанным с увеличением расходов материальных ресурсов необходимых для очистки воды.
Кроме того, серьёзной проблемой является то, что водопользователи на территории Ростовской области, расположенные в нижнем течении реки Дон, вынуждены использовать воду,
уже подвергшуюся антропогенному загрязнению в соседних областях России. Помимо этого,
в Дон попадают также трансграничные загрязнения, поступающие с территории Украины.
Начиная с 2000 г. Администрация Ростовской области активизировала работу по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, т.к. именно их эффективная
работа имеет решающее значение для улучшения качества воды в водных объекта. Мероприятия, осуществлённые в данном направлении за последние годы, представлены в таблице 2.
За период 2005–2006 гг. объём капитальных вложений в реконструкцию и строительство
очистных сооружений канализации и канализационных сетей вырос с 12 в 2000 г. до 385,3
млн руб. в 2003 г., то есть более чем в 30 раз [2, c. 150]. Кроме того, за последние годы активизируется механизм частно-государственного партнёрства. В качестве примера развития
подобных форм сотрудничества можно привести деятельность холдинга «Евразийское водное партнёрство», заключившего договор с Администрацией Ростова-на-Дону о передаче ему
в оперативное управление городских сетей водопровода и канализации.
В настоящее время работы по реконструкции или строительству новых очистных сооружений осуществляются в 8 населённых пунктах Ростовской области, в том числе в городах
Ростове-на-Дону, Семикаракорске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Чалтыре и других.В результате полной реализации вышеперечисленных мероприятий, объём сточных вод, очищенных до нормативных показателей, должен увеличится в 2009 году почти на 6 млн. куб. м.
Все перечисленные очистные сооружения осуществляют сброс непосредственно в реки
Дон или Северский Донец, являющиеся основными водными артериями, поэтому именно они
были выбраны в качестве первоочередных объектов. Ввод их в эксплуатацию позволит снизить массу загрязняющих веществ, ежегодно поступающих в водные объекты с данных очистных сооружений, почти в 3 раза - с 24 до 8 тыс. т [2, c. 14].
Особую тревогу вызывает расширение судоходства по р. Дон. За последние 3 года интенсивность прохода судов резко возросла и в 2005 году достигла 7100 единиц [2, c. 118].
Крупнотоннажные суда танкерного типа, проходящие по руслу реки с большой скоростью
при большой осадке, создают сильный волнобой, в результате чего разрушаются дно русла и
коренные берега, происходит обогащение водной толщи твёрдым стоком.
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Таблица 2
Перечень важнейших мероприятий, направленных на улучшение экологоэкономической ситуации в водном хозяйстве Ростовской области
за период с 2001 по 2006 г .

Введены в эксплуатацию
очистные сооружения канализации в следующих городах: Белой Калитве, Усть-Донецке, Донецке, Чалтыре
Разработка и реализация
бассейновых программ оздоровления малых рек: Миус,
Кундрючья, Кагальник (Азовский), Мокрый Еланчик, Мокрая Чумбурка, Сарматская

483,1

Реконструкция очистных сооружений канализации в г.
Семикаракорске
Берегоукрепительные работы на Цимлянском водохранилище

Реконструкция
очистных
сооружений в г. Ростове-наДону

Консолидированный бюджет
Ростовской
области

138,3

Федеральный бюджет,
Федеральное
агентство водных ресурсов,
Администрация
Ростовской
области

2300,0

Федеральный
бюджет, Правительство РФ, областной бюджет,
Администрация
Ростовской
области

Капитальный ремонт плотины Низового водохранилища
на реке Темерник
Ввод в эксплуатацию канализационного коллектора №68
в г. Ростове-на-Дону

Источник поступления денежных средств,
распорядитель
средств

Достигнутый результат

Снижение объёма неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на 12,3 млн. куб.
м/год

Предотвращение паводковой опасности, устранение угрозы смыва антропогенных загрязнителей с берега
Снижение объёма неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на 0,7 млн. куб.
м/год
Устранение причин подтопления населённых
пунктов, устранение паводковой угрозы, предотвращение заиления водных объектов и деградации их естественных популяций
Централизованный сбор стоков Советского,
Ворошиловского, Октябрьского, Первомайского районов и доставка их к очистным сооружениям, предотвращение загрязнения р. Темерник, возможность интенсификации жилищного
строительства в микрорайоне Левенцовка без
ущерба для водной среды

Воздействие данного фактора приводит к заилению нерестилищ, замыву устьев малых
рек, протоков и т.д.
Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие основные выводы:
1. Многие учёные-экологи [14, 7, 6] характеризуют земельные ресурсы Ростовской области как находящиеся в состоянии деградации. Стабильные экосистемы, исторически
сложившиеся на в донских степях, за сравнительно небольшой период времени (вторая половина ХХ века) в результате хозяйственной деятельности землепользователей
превращены в деградирующие неустойчивые агроландшафты. Одной из важнейших
причин развития подобной негативной тенденции является широкое применение в
целях орошения воды неудовлетворительного качества, отрицательно сказывающейся
не только на урожайности сельскохозяйственных культур, но и на состоянии почвенных ресурсов. В связи с этим возникает необходимость принятия системных мер, направленных на оптимизацию водопользования и коррекцию использования земельных
ресурсов.
2. Качественный состав водных ресурсов в бассейне р. Дон в настоящее время формируется в значительной степени под влиянием хозяйственной деятельности, и прежде
всего, сбросов сточных вод предприятиями промышленности и хозяйственно-бытового назначения. Кроме того, на качественный состав вод оказывает влияние неорганизованное поступление загрязняющих веществ с территории городов и населённых
пунктов, сельскохозяйственных объектов, возвратные воды орошения.
Экологически дестабилизирующее, и, одновременно с этим, не всегда экономически эффективное использование водного потенциала Ростовской области требует принятия безотлагательных мер, направленных на изменение существующих природоразрушительных
способов ведения хозяйственной деятельности. Среди таких мер, в первую очередь, следует
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осуществить: разработку действенного эколого-правового механизма, регулирующего промышленно-бытовое водопотребление с точки зрения недопущения чрезмерного антропогенного воздействия на экосистемы водоёмов Ростовской области; инженерно-гидротехнических мероприятий, направленных на оптимизацию водоохраной деятельности, особенно в
части повышения эколого-экономической эффективности очистных сооружений и объектов
мелиорации в Ростовской области.
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Тинчурина Л.Р.

Учёт динамики экономического пространства города
при реализации адаптивной маркетинговой стратегии
предприятием общественного питания:
принципы и технологии
Глобализация российской экономики, её рыночное реформирование, усиление неравномерности хозяйственного развития, формирование сегментированных пространственнолокализованных рынков с всё возрастающим уровнем конкуренции, инициируют внедрение

маркетинговых подходов, принципов и технологий в качестве первоосновы функционирования каждого конкретного предприятия, фирмы.
Доминантой современной экономики, её узловым и наиболее динамичным элементом в
настоящее время выступают территориально-хозяйственные системы городского типа (прежде всего крупные региональные центры с их динамичными локальными рынками, растущим
платёжеспособным спросом и концентрацией ориентированных на конкурентную борьбу и
инновации предпринимательских структур).
Экономическое пространство города (рассматриваемое в двуедином качестве, как реальное, чётко очерченное географическое пространство «наполненное» различными экономическими объектами, субъектами, процессами и совокупность особого рода пространственно
очерченных (делимитированных) экономических отношений) динамично, конструируется
экономикой, системой соответствующих институтов и отношений, включая и подсистему
«маркетинг». Чем крупнее город, тем обширнее и многомернее его экономическое пространство, выше степень его диверсификации, тем большее число хозяйствующих субъектов
участвуют в реализации его градообразующих и градообслуживающих функций, интенсивнее рыночная конкуренция.
В системе маркетинга город (его экономическое пространство) может, выступать как
сегментированный территориальный рынок (совокупность рынков), особая среда маркетинга, субъект территориального маркетинга, территориально-локализованная совокупность
субъектов маркетинга, специфическая система маркетинга, а также ареал локализации наиболее «продвинутых» комплексов маркетинга. В системе городского маркетинга начинает доминировать маркетинг услуг, а ориентированные на реализацию сервисных функций
предприятия (включая предприятия общественного питания) начинают выступать в качестве приоритетных субъектов формирования маркетинговой среды. В этой связи маркетинговые стратегии должны быть не только предельно адаптированы к рыночному контексту, но и
соотнесены с реалиями формируемого городом экономического пространства. В особой мере
это относится к такому динамично развивающемуся в последние шесть – семь лет компоненту экономического пространства города как общественное питание. Характерные для данной
сферы тенденции (полномасштабно проявляющиеся в системе г. Ростова-на-Дону) отражают общую направленность и динамику посткризисного развития крупных городов России,
развития рыночной среды, формирования действенных моделей адаптивного поведения на
уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
Доминантными тенденциями формирования и развития экономического пространства
г. Ростова-на-Дону в посткризисный период выступают: институциональная модернизация
(включая становление института местного самоуправления, рост его регулятивно-управленческого потенциала); деиндустриализация и терциаризация (существенно видоизменившие структуру хозяйственного комплекса города, его миссию системе региональной и
национальной экономики), а также глобализация (наращивание позиций транрегионального
и транснационального капитала, рост зависимости от глобальных рынков, стандартизация
потребления и др.). Трансформация города в общерегиональную метрополию, проявившаяся
в «стягивании» в город факторов производства, хозяйственной активности ренты и прибыли, его сравнительной (в масштабе области, Юга России в целом) «дороговизне», позволило
Ростову-на-Дону не только «уплотнить», качественно реструктурировать, но и существенно
расширить своё экономическое пространство. Помимо хозяйствующих субъектов, локализованных в пределах собственно городской территории, оно включает на современном этапе
многие предприятия и организации Ростовской агломерации, области в целом. В генерируемое городом экономическое взаимодействие втягиваются регионы Юга России (как доноры
рабочей силы, инвестиций, потребители услуг и т.п.), что проецируется на поведение хозяйствующих субъектов, корректирует их маркетинговые стратегии.
Одним из важных компонентов экономического пространства крупного города является
система общественного питания, выступающая в двуедином качестве – как производитель
специфических товаров (собственная продукция столовых, кафе, ресторанов и т.п.) и, одновременно, сервисная отрасль, ориентированная на обеспечение организованного потребления пищи за пределами жилища или непосредственного места работы. Рыночная востребованность предприятий общественного питания определяется целым комплексом факторов:
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реальными доходами населения, способного осуществлять расходование части средств на услуги общепита; долей населения, вынужденного проводить значительную часть дня за пределами своего дома, семьи, традициями, ценностными установками, сложившимся образом
жизни и иными культурными факторами.
В последние пятнадцать лет в экономическом пространстве города наблюдается не только становление системы общественного питания на рыночной основе, но и корреспондирующее с общей логикой терциаризации его развитие (наиболее выраженное с начала 2000-х).
Наращивание экономикой города сервисных функций сопровождается появлением новых
полюсов хозяйственной активности, доходов и рабочих мест (за последние десять лет терциаризация обеспечила городу дополнительно не менее 150 тыс. рабочих мест), инициируя количественные и качественные изменения на рынке общественного питания, детерминируя
его пространственную конфигурацию (приоритетное размещение в центральных кварталах,
новых торговых комплексах на периферии, формирование «ресторанных улиц» и др.).
Функционирующий в экономическом пространстве города рынок общественного питания полисубъектен (только предложение обеспечивают порядка 2 - 2,5 тыс. различных по масштабу и потенциалу экономических субъектов), высококонкурентен (из-за
практически «нормативной» 50%-й прибыли и отсутствия серьёзных финансовых и иных
барьеров) и динамичен (подвержен воздействию макроэкономической и локальной конъюнктуры и «следуя» за московским с примерно пятилетним запаздыванием). За 1998
– 2006 г. объём рынка номинально вырос в 19 раз. В долларовом эквиваленте рост оказался 11-кратным (с учётом инфляции – пятикратный). Горожане стали существенно больше
тратить на услуги общественного питания (на эти цели направляется порядка 10–11%
расходов жителей Ростова-на-Дону), однако из-за опережающего роста цен физический
объём рынка прирастает с существенным (двукратным) отставанием в сопоставлении с
соответствующими потребительскими расходами. Базирующая на анализе социальнодемографической структуры территориальной общности сегментация городского рынка
общественного питания позволяет оценить число потенциальных потребителей от 500 до
600 тыс. В том числе регулярный спрос на услуги элитных заведений способны предъявлять не более 20 тыс. горожан, ещё порядка 60 тыс. – эпизодически спрос на элитную ресторацию и (или) стабильный – на заведения средней ценовой категории. Наконец порядка 150–200 тыс. могут предъявлять разовый спрос на услуги заведений средней ценовой
категории и выступать постоянными клиентами низкоценового общепита. Проведённая
сегментация, а также учёт финансово-ментального портрета потенциальной клиентуры
и усреднённых расходов на одно посещение (т.н. «стоимость чека») позволили оценить
объём основных ценовых сегментов рынка города: элитный ресторанный сегмент – 50%
объёма рынка; сегмент для высокообеспеченного слоя – 25%; сегмент для среднего класса – 10%; сегмент для бедных – 15%, причём во всех социальных стратах (за исключением элитного ресторанного сегмента) структура потребителей существенно «смещена» в
пользу молодых генераций.
Объём и сегментирование рынка в перспективе во многом будут предопределяться макроэкономической ситуацией, а также демографическим трендами (под их воздействием, в
частности, в 2,5 раза сократится численность генерации 20–25 летних, что способно вызвать
рецессию в сегменте студенческого питания). Оценить перспективы ранка и особенности его
сегментации позволяет предлагаемый авторский вариантный прогноз (с идентификацией
базового, оптимистического и пессимистического сценариев) основных параметров развития городского рынка общественного питания до 2015 года: доля услуг в потребительских
расходах населения, доля общественного питания в структуре расходов на услуги, реальные
денежные доходы населения, объём рынка (физический; в рублях при 10% годовой инфляции
и в долларах США при 5% инфляции), а также укрупнённая сегментация рынка по ценовым
категориям (элитный – для высокообеспеченных – средних – бедных). В случае реализации
оптимистического сценария (в этом случае объём рынка возрастёт в натуральном выражении
в 2,3 раза и превысит 18 млрд. руб.) наибольший успех ожидает предприятия, ориентированные на средне-вышесреднего ценовой сегмент. Однако при противоположной макроэкономической ситуации именно ориентированные на него фирмы ожидают трудности (при том,
что спад захватит все без исключения рыночные сегменты).

Успех фирмы на имплантированном в экономическое пространство города рынке общественного питания предопределяется изначально верно выстроенной концепцией бизнеса,
адекватным применением маркетингового инструментария. Динамика экономического пространства города объективно либо удлиняет, либо укорачивает жизненный цикл предлагаемого сферой общественного питания «товара». При этом и «товар», и «цена» по многим моментам взаимообусловлены, а такой компонент комплекса маркетинга как «место продажи»
напрямую входит и в «товар», и в «продвижение» и корреспондирует с пространственной
организацией экономики города. Ключевым (имплантированным и в «товар», и в «цену», и
в «продвижение») элементом комплекса маркетинга выступает пространственная локализация, рассматриваемая в нескольких основных проекциях: пространственно-географическом,
то есть, как размещение в общей центро-периферийной организации городского пространства (с подразделением на макроуровень, когда речь идёт о масштабе города в целом, мезоуровень – локализация в пределах отдельных городских кварталов, микроуровень – размещение по отношению к отдельным зданиям и группам зданий, фасадной их части, проходам
и т.п.); собственно экономическом, то есть положение по отношению к основным центрам
профильной хозяйственной активности («ресторанные улицы» и т.п.) и конкурентам; социально-демографическом (в зависимости от основных ареалов повышенной концентрации
потенциальных потребителей); транспортном (важнейшие автомагистрали с возможностью
парковок, схемы движения общественного транспорта, вокзалы, терминалы и т.п.).
Одним из наиболее динамично развивающихся в системе городского рынка общественного питания является «студенческий» сегмент (оцениваемый от 0,8 до 1,0 млрд. руб. в год, что
эквивалентно 20–25% от всего объёма городского рынка). Как свидетельствует практический опыт модельной для данного субрынка, изначально ориентированной именно на сферу
общественного питания фирмы, ООО «Водолей», выстраивание адекватного комплекса маркетинга вынуждает ориентироваться на целую совокупность особенностей функционирования
специализированной на обслуживании вузовского сегмента рынка общественного питания:
сезонность загрузки (минимальный спрос на услуги кафе в период сессий и, особенно, студенческих каникул), пик посещений в обеденный период; географическая приуроченность к
конкретным вузам и их структурным подразделениям, а, в этой связи, и всему общегородскому центру в целом; минимальная стоимость одного чека (от 1 до 3 долларов) при одновременной необходимости «подстраивания» и под более высокообеспеченные слои студенческой
молодёжи; жёсткие нормы ценообразования (в сопоставлении с любыми действующими вне
стен вузов предприятиями); необходимость предоставления различного рода скидок и льгот
сотрудникам университета, организовывать питание для отдельных представителей аппарата управления и т.п. Указанные особенности инициируют реализацию следующих маркетингово-ориентированных шагов: трансформацию предприятия в производственно-сервисный
комплекс (когда оказание услуг по питанию сочетается с производством собственной продукции); дальнейшее развитие сети (введение новых точек общественного питания в других корпусах университета), а также введение двух параллельных меню (студенческого, с
льготными ценами и основного) с целью роста совокупного дохода и повышения общей рентабельности; частичную диверсификацию деятельности кафе, повышение их привлекательности для сторонней (неуниверситетской) клиентуры, а также студентов с различным уровнем платёжеспособности и требований к ассортименту и сервису; реализацию комплекса мер
(дизайн, меню, музыкально-танцевальные программы и т.п.) по повышению наполняемости
кафе в вечерний период, а также по выходным (трансформация кафе в тематические миниклубы); максимально возможное закрепление за кафе «своих» (университетских) клиентов
на основе внедрения системы конкурентных цен, скидок для постоянных клиентов и т.п.
Результатом стратегического видения перспективной модели предприятия в его единстве
с целевым рыночным сегментом выступает уникальное торговое предложение. Чем корректнее учтены особенности территориально-хозяйственной детерминации общественного питания в экономическом пространстве города, а маркетинг конкретного предприятия соотнесен
с долгосрочными перспективами эволюции городского пространства (в рамках представленного в работе алгоритма), тем корректнее стратегическое целеполагание, эффективнее то
или иное уникальное торговое предложение. Видение макроэкономических перспектив, особенностей сегментации городского рынка, а также учёт социально-демографических реалий,
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позволяет, частности, для структур, подобных ООО «Водолей» рассматривать в качестве базовой стратегию развития бизнеса с учётом возможной рецессии рынка (консервативно-наступательную стратегию). В её рамках присущая предприятиям «студенческого» общественного
питания ориентация на поток должна дополняться ориентацией на постоянного клиента, на
стандарт обслуживания и, даже, на некий элемент эксклюзивности, что предполагает внедрение новых для российского рынка форматов обслуживания (quich&casual, free flaw и др.).
Приоритетным условием выстраивания действенной маркетинговой стратегии выступает
«встроенная» в общую систему маркетинга фирмы её инвестиционная политика, формирование товарных (товарно-ценовых) предложений не только с учётом рыночной конъюнктуры и конкурентной стратегии, но и фактических издержек, а также планируемых расходов
по инвестиционным проектам. Инвестиции в такой специфической сфере как встроенная
в экономическое пространство города система общественного питания выполняют весьма
существенные функции: адаптивно-развивающую (способ формирования уникального торгового предложения), селективно-барьерную (фактор сегментации рыночного предложения
и спроса), мотивационную (один из специфических мотивов прихода предпринимателя на
рынок). Будучи ориентированной на рыночные реалии и приоритеты инвестиционная политика призвана быть гибкой (сочетать элемент долговременности с оперативным реагированием на текущие изменения рыночной конъюнктуры), адаптивной (учитывать специфику и
приоритеты конкретного бизнеса, интересы клиентов и партнеров, маркетинговую ситуацию
в целом), детализированной (ориентированной на дифференцированные решения по каждой конкретной позиции), органично сочетающейся с общей системой маркетинга фирмы
(неотделимой от решений в сфере ценовой политики, кадровой политики, коммуникационно-сбытовой деятельности предприятия и др.). Складывающаяся на городском рынке общественного питания ситуация диктует необходимость последовательного смещения акцентов
(в маркетинговом и инвестиционном «поведении» хозяйствующих субъектов) с вкладывания
средств в объект недвижимости (имущественный комплекс) в пользу выстраивания маркетингово ориентированного уникального торгового предложения, способного обеспечить
дальнейшее воспроизводство основного капитала и развитие бизнеса за счёт вмещающей в
себя «инвестиционную составляющую» конкурентоспособной цены.

Пушкарева И.А.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ СЕГМЕНТ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ СРЕДУ
Радикальные трансформации, которые прошли в нашей стране в последние годы, преобразили её социальный, политический и экономический облик. Российская экономика характеризуется ускоряющимися темпами глобализации и интернационализации.
Осуществляя воздействие на экономику, государство преследует следующие основные
цели: достижение постоянного устойчивого экономического роста; обеспечение стабильности цен на основные товары и услуги; обеспечение полной занятости населения; обеспечение определенного минимального уровня доходов населения; создание социальной защищенности граждан, в первую очередь пенсионеров, инвалидов, многодетных; равновесие во
внешнеэкономической деятельности [2, с. 103].
Среди всего комплекса проблем, которые характеризуют облик современной экономической системы России, одно из основных мест занимает решение задач формирования и
утверждения предпринимательства и предпринимательской среды.
Для развития предпринимательства необходимы следующие условия: стабильность государственной, экономической и социальной политики; льготный налоговый режим; развитая
инфраструктура поддержки предпринимательства; существование эффективной системы за-

щиты интеллектуальной собственности; формирование гибких рыночных механизмов повышения деловой активности предпринимателей.
Развитие предпринимательства тесно связано со средой, которая предполагает определенную экономическую, социально-культурную, технологическую, организационно-техническую и физическую или географическую обстановку.
Экономическая ситуация обуславливает наличие платежеспособного спроса, возможности покупки тех или иных видов товаров. Она включает также рынок труда, наличие свободных рабочих мест, избыток или недостаток рабочей силы. Сюда относится также наличие и
доступность денежных средств.
На экономическую обстановку оказывает влияние политическая ситуация. В определенной степени способы управления экономикой есть результат политических целей и задач
находящегося у власти правительства.
Технологическая среда отражает уровень научно-технического развития, который воздействует на предпринимательство через автоматизацию производства, совершенствование
технологических процессов, химизацию.
Организационно-техническая среда характеризуется наличием инфраструктуры бизнеса
(банки, юридические, бухгалтерские, аудиторские фирмы, рекламные агентства, транспортные, страховые компании и т.д.).
Физическая или географическая среда включает комплекс природных условий, которые
оказывают влияние на размещение предприятий. Макросреда – экономические, правовые,
политические, социально-культурные, технологические, физические (или географические)
условия деятельности создают предпосылки для развитая предпринимательства.
Предпринимательство действует и развивается в рамках соответствующей правовой среды. Система постановлений и законов по налогообложению оказывает существенное влияние на развитие бизнеса.
С одной стороны, взаимодействие предпринимательства и общества осуществляется через систему нормативных положений. С другой стороны, особенности развития культуры,
политики, прав и демографические условия формируют специфику развития субъектов предпринимательства. В этих условиях регулирование осуществляется через ненормативные положения, которые представляют собой общепринятые правила, институциональные условия
предпринимательской деятельности.
Английским экономистом, лауреатом Нобелевской премии в области экономики Фридрихом фон Хайеком сделан вывод, что основным гарантом, защитником предпринимательства
должно быть государство. Государство создает и поддерживает такие институты, как законодательство, финансовая система, обеспечивает свободный информационный обмен. При этом
государство вовсе не должно вмешиваться в само содержание взаимодействий субъектов
экономической системы. Оно только должно создать поле, на котором в условиях свободной
конкуренции будут функционировать предприниматели [1, с. 35].
В современных условиях происходит усиление государственного регулирования и содействия развитию предпринимательства, меняются организационные формы взаимодействия государственных органов с субъектами частного бизнеса, происходят существенные
сдвиги в целях, механизме, аппарате управления, в сочетании государственного и рыночного
механизмов регулирования.
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое
государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора
воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются
мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.
Устанавливая налоги, субъекты и объекты налогообложения, налоговые базы, ставки налогов, льготы, санкции, изменяя условия налогообложения, государство стимулирует предпринимательскую деятельность в одних направлениях и стимулирует в других, исходя из
общенациональных интересов. От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит результативность применяемых экономических решений. Применение налогов
является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий
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независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами,
с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия.
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента
возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы.
При построении налоговой системы государства определяющее значение имеют и такие факторы политико-правового характера, как сложившиеся в стране пропорции в распределении хозяйственно-экономических функций, социальных ролей между центральной
государственной администрацией и местными органами власти, а также степень контроля
центральной администрации за органами местной власти.
Налоги связаны с существованием государства. Государство, в свою очередь, определяет
общественные потребности, в том числе и структуру налогов. Система налогов формирует
условия предпринимательской среды, является регулятором формирования официального и
теневого секторов экономики.
Системы налогов в разных странах отличаются друг от друга: по структуре, набору налогов, способам их взимания, налоговым ставкам, фискальным полномочиям различных уровней власти, налоговой базе, налоговым льготам. Это закономерно, так как налоговые системы
складывались и продолжают складываться под воздействием разных экономических, политических и социальных условий.
Однако любая налоговая система должна отвечать двум общим требованиям:
–р
 авенство и справедливость – распределение налогового бремени должно быть равным; каждый налогоплательщик должен вносить свою справедливую долю в казну
государства. Есть два подхода к реализации этого требования. Первый – основан на
выгоде налогоплательщиков. Согласно ему уплачиваемые налоги соответствуют выгодам, которые налогоплательщик получает от услуг государства. Таким образом, справедливость налогообложения увязана со структурой расходов бюджета. Второй подход
основан на так называемой «способности платить». В этом случае система налогов не
привязывается к структуре расходов бюджета, но каждый налогоплательщик должен
внести свою долю в зависимости от своей платежеспособности. На практике налоговые
системы с развитой рыночной экономикой стран содержат элементы обоих подходов;
– э ффективность налогообложения – реализация этого требования состоит в следующем: налоговая структура должна содействовать стабилизации и развитию экономики
страны; налоговая система не должна допускать произвольного толкования, должна
быть понятой налогоплательщиками и принята большей частью общества; административные расходы по управлению налогами и соблюдению налогового законодательства
должны быть минимальными.
В России проблема налогов также одна из наиболее сложных и противоречивых в практике проводимых реформ.
За относительно небольшой период российская налоговая система неоднократно претерпевала серьезные изменения. На самой первой ступени своего развития она включала в себя
43 вида налогов. К середине девяностых годов, когда региональным и местным органам были
предоставлены практически неограниченные налоговые полномочия, в Российской Федерации насчитывалось более ста видов налогов. После отмены региональных и местных привилегий в стране начала формироваться цивилизованная налоговая система. Данный процесс
продолжается несколько лет, практически с принятия части первой Налогового кодекса Российской Федерации. За этот период принимались, вступали в действии новые налоги и сборы, отменялись старые, а зачастую и недавно принятые. К настоящему времени российская
налоговая система насчитывает 9 федеральных, 3 региональных и 2 местных налога, а также
4 специальных налоговых режима.
Принятие первой части Налогового кодекса Российской Федерации явилось поистине историческим моментом в развитии экономических реформ в нашей стране. С введением этого
законодательного документа был осуществлен первый этап комплексного пересмотра всей
системы налогообложения.

Но принятие первой части Налогового кодекса не затронуло вопросов конкретного применения федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Поэтому была продолжена работа над второй, специальной частью Кодекса, которая была принята в августе 2000 г. и
вступила в действие с 1 января 2001 г.
Налоговый кодекс призван стать практически единственным нормативным актом, регулирующим все налоговые вопросы, начиная со взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков и кончая порядком расчета и уплаты всех предусмотренных в нем налогов.
На основе этого нередко делаются заявления, в том числе и отдельными руководителями
органов исполнительной власти о том, что к настоящему времени формирование российской
налоговой системы практически завершено. Несмотря на некоторую спорность подобных
утверждений, все же необходимо признать, что после многочисленных экспериментов, допущенных и исправленных ошибок, неоднократных изменений в принятые главы Налогового
кодекса в настоящее время имеется существенная основа для завершения формирования налоговой системы страны.
В последнее время были созданы следующие налоговые условия развития экономики.
В 2005 году социально-экономическое развитие страны происходило в условиях дальнейшего реформирования налоговой системы, исходя из того, что формируемый налоговый климат
должен стимулировать диверсификацию структуры экономики за счет реализации комплекса
мер, включающих два основных направления: первое – повышение привлекательности для инвестирования несырьевых секторов экономики, создание для добывающих отраслей стимулов
для добровольного вложения капитала в другие сектора, стимулирование развития новых, технологичных секторов экономики; второе – выравнивание нормы отдачи на капитал в сырьевых
и несырьевых секторах путем перераспределения фискальной нагрузки.
Фискальную нагрузку предполагалось перераспределить с перерабатывающих секторов
на добывающие, что позволило, при стимулировании роста в перерабатывающей промышленности, секторах «новой экономики» и услуг приблизить условия конкуренции за привлечение ресурсов между сырьевыми и несырьевыми секторами.
В связи с этим, с 2004–2005 гг. проведено повышение налоговых изъятий из нефтедобывающей отрасли при высоких ценах на нефть, путем изменения порядка расчета налога на
добычу полезных ископаемых по нефти и экспортной пошлины на нефть.
Важным направлением налоговой политики оставалось и обеспечение для всех видов
предпринимательской деятельности равного налогового режима, создающего одинаковые
конкурентные условия хозяйственной деятельности. Поэтому представляются обоснованными меры по совершенствованию механизма применения нулевой ставки НДС для экспортеров, принятию к вычету сумм НДС, уплаченных при осуществлении капитальных вложений
по мере их уплаты, исключению налогообложения авансовых платежей, созданию единого
информационного пространства.
Предусматривалось также в течение 2004–2006 гг. завершить реформу имущественных
налогов, изменить подходы к имущественному налогообложению, с тем, чтобы минимизировать налоговую нагрузку на малообеспеченные слои населения, владеющими недорогой
собственностью. Также принципиальные изменения намечалось внести и в режим взимания
земельного налога, основанные на оценке конкретного земельного участка и дифференциации ставок в зависимости от категорий земель.
Кроме того, предполагалось снизить эффективную ставку единого социального налога
(ЕСН) с 2005 года на 5,3 процентных пункта (с 29,4% до 24,2%). Это привело бы к снижению
поступлений ЕСН в 2005 году по сравнению с 2004 годом, однако в дальнейшем, в результате
увеличения доли фонда заработной платы в ВВП, прогнозировался рост поступлений по этому налогу. Расширение налоговой базы, связанное с ростом фонда заработной платы, приведет и к росту поступлений по налогу на доходы физических лиц.
В 2006 году одним из важных направлений, стимулирующих расширение инвестиционной деятельности и деловой активности, являлось осуществление реформ в налоговой сфере, обеспечивающих снижение налоговой нагрузки на производителей на основе введения в
2006–2007 гг. комплекса инвестиционно-ориентированных налоговых новаций.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

205

206
С 2006 года предусматривалось:
1. Установление общего порядка принятия к вычету сумм НДС при осуществлении капитальных вложений.
2. Осуществление мер, относящихся к налогу на прибыль организаций: ускоренное списание амортизации на вновь вводимые основные средства в размере 10%; снятие ограничения на перенос убытков на будущее (30% к налоговой базе); списание расходов
на НИОКР в течение двух лет.
Чтобы оценить результаты проводимых налоговых новаций, рассмотрим некоторые показатели, характеризующие поступление налогов в консолидированный бюджет Российской
Федерации.
6000
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений консолидированного бюджета
Российской Федерации в 1995–2006 гг.
На рис. 1. приведена динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации в 1999–2006 гг.
Из приведенных данных видно, что налоговые поступления резко возросли, начиная с
1999 года (момента принятия первой части Налогового Кодекса Российской Федерации) и
составили 178,4% к уровню 1998 года. Затем темпы налоговых поступлений стали замедляться: в 2000г. – 169,5% к уровню 1999 года; в 2001 году – 137,3%, в 2002 году – 133,8%; в 2003
году – 119,1%; в 2004 году – 116,4%; в 2005 году – 106,6%; в 2006 году – 117,4%.
По данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2006г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет) на сумму 5432,4 млрд. рублей, что на 17,4% больше, чем в 2005 году
(табл. 1).
Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного
бюджета в 2006 г. обеспечили поступления налога на прибыль организаций – 30,8%, налога
на добычу полезных ископаемых – 21,4%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 17,0% и налога на доходы
физических лиц – 17,1% (рис. 2).
В 2006г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных
налогов и сборов 5426,9 млрд. рублей (92,4% от общей суммы налоговых доходов), региональных – 261,7 млрд. рублей (4,8%), местных налогов и сборов – 53,6 млрд. рублей (1,0%),
налогов со специальным налоговым режимом – 99,4 млрд. рублей (1,8%).
Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в 2006 г.
составило 1670,5 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с 2005 г. на 25,3%. В общей сумме
поступлений по данному налогу в 2006 г. доля налога на прибыль организаций, зачисляемого
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам, сокра-
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тилась по сравнению с 2005 г. на 0,9 процентного пункта и составила 95,5% при увеличении
доли налога с доходов, полученных в виде дивидендов, на 0,9 процентного пункта (4,0%).
Таблица 1
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный
бюджет Российской Федерации по видам, млрд. рублей
2006 г.

В % к 2005 г.

консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации

федеральный

консолидированный
бюджет

консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации

5432,4

2684,9

2747,5

117,4

111,9

123,4

налог на прибыль организаций

1670,5

509,9

1160,6

125,3

135,0

121,5

налог на доходы физических лиц

929,9

-

929,9

131,6

-

131,6

налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемыена
территории Российской Федерации

924,2

924,2

-

90,1

90,1

-

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

253,3

93,2

160,1

107,3

104,1

109,2

налоги на имущество

310,8

-

310,8

123,3

-

123,3

налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами

1187,2

1116,7

70,6

127,8

128,0

125,3

из них налог на добычу полезных ископаемых

1162,3

1094,3

68,0

127,9

128,1

125,4

поступления в счет погашения задолженности по перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

20,7

6,0

14,8

47,3

61,1

43,3

прочие

135,7

34,9

100,8

135,0

137,1

134,2

в том числе:

Что касается регионального разреза, то доходы консолидированных бюджетов стабильно
растут во всех субъектах Российской Федерации. Состав группы регионов, в основном формирующих налоговые доходы консолидированного бюджета, остается неизменным – гг. Москва
и Санкт-Петербург, Московская, Самарская и Свердловская области, республики Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проводимые налоговые новации влияют на увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации, что является следствием инвестиционная активность, и вместе с тем
сохраняются темпы прироста ВВП.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Налогообложение остается одной из острых проблем в деятельности предпринимательства и его взаимоотношений с государством.
2. Налоговая система в настоящее время выполняет сложнейшую экономическую и социальную роль, ее воздействие на все стороны жизни современного общества трудно
переоценить.
2. Налогообложение осуществляется на основе системы следующих основных принципов: налоговой справедливости, экономической эффективности, определенности и дешевизне. Эти основные принципы налогообложения являются обобщающими.
3. Налоговая система создается сообразно общественно-политическому устройству общества, типу государства, его задачам, принятым конечным целям и проводимой эко-
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номической политике. При построении налоговой системы особенно важен выбор видов налогов, методов управления ими, то есть налоговый механизм.

Рис. 2. Структура поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2006 году (в % к итогу).
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Особенности методологии осуществления
экспериментальной деятельности
в образовательном учреждении
Для разработки модели и процесса развития экспериментальных площадок в ходе проведения диссертационного исследования был проведен анализ существующих теорий в области управления инновациями.
Отечественные образовательные учреждения, пройдя периоды совершенствования систем
управления на основе повышения эффективности своей деятельности, повышения качества
образовательного процесса, обеспечения гибкости на рынке образовательных услуг, подошли
к общему менеджменту организации, ориентированному на инновации. Современные этапы
научно – технической революции, социального прогресса характеризуются бурным появлением новых технологий, появление которых связано с восприятием современных организаций
как биологических моделей. Образовательные учреждения в экспериментальной деятельности
активно используют новейшие информационные и коммуникационные технологии.
В качестве результатов инновационной деятельности в образовании могут выступать
новые технологии, новые приложения в форме новых товаров и услуг или процессов, новые рынки или рыночные сегменты, новые организационные формы или новые подходы к
менеджменту. Именно эти формы и определяют инновационную арену экспериментальной
деятельности.

Переход от одной позиции к другой осуществляется в ходе инновационной деятельности. Как показывает опыт образовательных учреждений, особенностью экспериментальной
деятельности в ОУ является ее нелинейный характер. Примеры ложных прогнозов относительно успеха того или иного инновационного проекта многочисленны. Главная причина
заключается в том, что почти во всех учебниках, методических рекомендациях по инновационному менеджменту планирование осуществления инновационного процесса основано
на законах поведения линейной системы. Для данного подхода характерно экстраполяция
поведения на основе знания ее предыдущего поведения. Более того, поведение всей системы
может быть выведено из знания поведения отдельных ее составляющих. Экспериментальная
деятельность – нелинейный процесс, так как она основывается на теоретической модели, новой идеи и потом в ней присутствует много неизвестного ранее в эмпирической деятельности человека. Для нелинейного процесса характерны такие элементы, как «петли взаимного
усиления», «механизмы запирания» [4, с. 24].
В истории развития методов управления инновациями в общем случае ученые выделяют
следующие поколения: I – управление творческой стороной; II – управление проектами;
III – управление исследованиями и разработками в рамках общей стратегии управления организацией (70-е – 80-е гг.); IV – привлечение заказчиков к управлению исследованиями и
разработками в рамках общей стратегии управления организацией, стал делаться акцент на
управление знаниями (90-е г.); V – привлечение поставщиков к управлению исследованиями
и разработками (середина 90-х гг.); VI – сетевое взаимодействие с другими организациями
(конец 90-х гг.).
В начале XXI века начала формироваться новая парадигма инновационного менеджмента, в которой авторы (Ральф Стасей, Шон Браун, Кэтлин Айзенхардт) приложили к стратегическому менеджменту результаты теории хаоса. В зависимости от эволюционной теории,
заложенной в основу теорий менеджмента, Р. Стасей выделил два типа менеджмента: обыкновенный (эволюционное развитие объясняется теорией конфликта); экстраординарный
(эволюционное развитие объясняется теорией хаоса) [4, с. 45].
Большинство учебников по менеджменту излагают обыкновенный менеджмент, сущностью которого является управление организацией и ее развитие в пределах набора допущений и убеждений, принятых и разделяемых всеми сотрудниками. Менеджеры выполняют
свои задачи обыкновенного менеджмента через формальный организационный каркас, который вполне пригоден в условиях предсказуемых изменений. Инструменты определения
и отслеживания конфликтных ситуаций очень разнообразны и довольно давно хорошо изучены и отработаны. Однако когда организация должна заниматься инновациями активно и
постоянно, а это в полной мере относится в нашем случае к экспериментальным площадкам
в образовательных учреждениях, и действовать в условиях неоднозначности, неопределенности и непредсказуемости, менеджеры должны перейти на вариант экстраординарного
менеджмента, в основе которого лежат теории хаоса и теория самоорганизации. Если сравнить оба типа инновационного менеджмента с действующими армиями, то обыкновенный
менеджмент можно сопоставить с командованием армии в мирное время, а экстраординарный – с командованием в ходе сражений и партизанской войне, где главным образом доминирует хаос.
Ш. Браун и К. Айзенхардт центральным принципом инновационного управления провозглашают «грань хаоса», под которой они понимают пограничную ситуацию между хаосом и
жесткой структурой [4, с. 46]. Они предприняли попытку объединить две известные эволюционные теории. Проведенное ими исследование продемонстрировало, что именно в таком
состоянии приспособляемость организации (в нашем случае – экспериментальной площадки) является наивысшей и обеспечивает высокую конкурентоспособность. Инновационный
менеджмент в будущем должен строиться по следующим принципам: преимущество всегда
является временным; стратегия представляет собой разноплановое, динамичное и сложное
явление; цель – постоянное инвестирование; живи в настоящем; не расставайся с прошлым;
устремляйся в будущее; меняй время и пространство; выращивай стратегию; управляй стратегией на уровне бизнеса (в экспериментальной деятельности как одно из направлений) в
целом; приспосабливай бизнес (в экспериментальной деятельности как одно из направлений) к рынку и четко определяй свою сущность.
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При оценке новых видов инновационных образовательных проектов, всегда сопровождаемых высоким риском, часто основной параметр заключается в качестве менеджмента.
Именно он определяет, будут ли предоставлены финансовые ресурсы или в них будет отказано. Наилучшим индикатором оценки менеджмента является предыдущий опыт.
В целях разработки инструмента для оценки осуществления экспериментальной деятельности в образовательном учреждении можно предложить диагностический граф Белла-Мэйсона, состоящий из четырех основных координат, каждая из которых включает несколько
элементов, перечисленных ниже:
1. Маркетинг и, в случае, когда инновационная образовательная услуга выступает в форме частного блага – продажи: маркетинг; продажи.
2. Люди: руководитель; команда; репутация; стиль менеджмента; структура.
3. Финансы и контроль: доступность финансов; операции/контроль.
4. Технология/продукт: технология/инженерное обеспечение; знания; производство.
В этом случае оцениваются все факторы, влияющие на результат, представленный в диаграмме типа «паутина». Во время создания нового инновационного проекта, данные оценки
должны со временем повышаться, поскольку в противном случае может возникнуть так называемая проблемная зона, которой придется уделять много внимания. Каждая из оценок
по отдельному фактору в своей основе имеет ряд составляющих, которые можно выделить,
используя точные вопросы, однако часто все делается на основе интуиции потребителя (общества или рыночного агента).
Как показывает практика, наилучшим способом оценки и выбора приоритетов на основе
анализа прошлых успешных и неуспешных проектов является приглашение опытных менеджеров и экспертов в данной области.
Все активы должны развиваться сбалансированно. Однако каждый из них обеспечивают
свой вклад в достижение успеха экспериментальной деятельности. Некоторые используются как исходные составляющие процессов, такие, как финансовые ресурсы; другие можно
рассматривать в качестве стимулирующих факторов для основного процесса компании, поскольку сами в ходе процесса они не применяются. В данную категорию можно включить организационные, управленческие ресурсы и знания. Все эти ресурсы являются результатом
других вспомогательных процессов, таких, как приобретение знаний, становление команды
и развитие менеджерских способностей. Большая часть стимулирующих процессов связана с
внешними процессами – генерированием знаний, их распространением и обучением.
Хотя некоторые ресурсы в первичных процессах не используются, другие процессы могут привести к понижению ценности этих ресурсов. Так, знание становится менее ценным,
поскольку со временем оно рассеивается, теряет эксклюзивность. То же самое можно сказать
о навыках и умениях: по мере того как практика эволюционизирует, они также могут устаревать. Поэтому если ничего не делать, то ценность каждого актива медленно будет снижаться,
поэтому ими необходимо внимательно управлять.
Специфика экспериментальной деятельности в образовательном учреждении определяет
ведущую роль в ней команды, которая реализует инновационный проект. Каждый инновационной образовательный проект влияет на внутренние процессы и требует адаптации и
постоянного изменения внутренней среды экспериментальной площадки (в общем случае –
организации). Организационные изменения всегда влияют на позиции сотрудников. Поэтому с точки зрения работников изменения можно рассматривать как улучшающие или как
ухудшающие их позиции. Изменения могут также породить новые рабочие места, которые
могут повлиять на характер прежних. В результате видам работ, связанным с изменениями,
сотрудники часто уделяют меньше внимания, чем другим задачам, так как считают их менее
приоритетными, по крайней мере, лично для себя. И, как следствие, сотрудники компании,
чья вовлеченность является важной для успеха экспериментальной деятельности, могут оценивать инновационные проекты как положительные, нейтральные или отрицательные. Эти
люди могут быть штатными сотрудниками компании, временными (работающими только по
отдельному проекту) или персоналом, приглашенным из консультационных агентств.
Все элементы правильно необходимо постоянно выявлять и анализировать, руководитель проекта и менеджеры должны корректировать ситуацию, причем сделать это самыми
разными способами, так, чтобы она стала выигрышной для каждого человека. Хорошим при-

мером являются так называемые «работы в норах», проводимые за пределами основной организации, занимающейся проектом.
Более предпочтительным вариантом является разработка проекта таким способом, чтобы он воспринимался позитивно всеми сотрудниками, вовлеченными в его реализацию. Их
включение в процесс с самого начала или определение их собственных целей и требований
также может дать положительный эффект. Здесь важны не только физические требования, но
и эмоциональные, иногда называемые «мягкие» факторы, под которыми понимаются рабочая
нагрузка, статус, полномочия и властные взаимоотношения.
Следует понимать, что в начале реализации нового проекта способы привлечение сотрудников может оказаться для успеха критичным. Другими словами, важную роль в этом
процессе играет не только лидер, работающий над проектом, но и ярые сторонники (единомышленники) этого проекта. В идеале ими являются менеджеры высшего уровня, способные
прогнозировать поведение заинтересованных лиц и их влияние на процессы, происходящие
в ходе реализации новых видов образовательных услуг и технологий.
В обеспечении сотрудничества как с внутренними заинтересованными лицами, так и с
внешними (государство, рыночные агенты) важными аспектами являются доверие и репутация. Свою роль здесь играют коммуникации, прошлые достижения, выполнение обещаний
и т.п. В результате можно получить очень простую «петлю взаимного усиления», в которой
заинтересованные лица играют в равной степени важные роли.
К ключевому активу повышения эффективности экспериментальной деятельности следует отнести знания. Новое знание может открыть новые возможности. Они часто возникают
в виде слабых сигналов, получаемых от применяемых образовательных технологий, общественных запросов или потребностей рынка, и могут способствовать возникновению новых
идей и направить исследования на получение дополнительной информации и генерирование
новых знаний. В ходе этого процесса первоначальные варианты могут быть отклонены. Другие варианты могут оказаться более жизнеспособными или могут появиться вообще новые
варианты. Такие эффекты нельзя запланировать, хотя их появление может привести к возникновению новых возможностей. В данном случае мы говорим о процессе учета незначительных факторов, которые позже могут привести к неожиданным прорывам, то есть могут
являться «петлями усиления».
Учет вышеперечисленных основных особенностей управления экспериментальной деятельностью в сфере образования позволит, по мнению авторов, повысить конкурентоспособность, во-первых, российского образования в мировом образовательном пространстве,
во-вторых, его выпускников – главного фактора процветания национальной экономики, на
международном рынке труда.
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Цветкова С.Н.

Депрессивные территориальные образования
в современной России: критерии определения
и типология
В научной литературе под российскими регионами понимаются, в первую очередь, субъекты Российской Федерации, которым свойственны определенная политическая самостоятельность (наличие собственных законодательств и органов государственной власти), не-
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редко замкнутая и усиливающаяся в последние годы по степени закрытости экономическая
система, высокая степень концентрации финансовых ресурсов (как государственных, так и
корпоративных), наличие единой транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того,
регионы группируются либо выделяются по самым различным основаниям: по административно политическому статусу (республики, края, области и т.д.); принадлежности к федеральным округам или крупным экономическим районам; ассоциациям межрегионального
экономического взаимодействия; бюджетной обеспеченности регионов (доноры и реципиенты); специализации региональной экономики и т.п.
Как хозяйственная система, регион представляет собой часть территории, на которой
функционирует и развивается система связей и зависимостей между предприятиями и организациями, расположенными здесь. В то же время регион может рассматриваться как подсистема социально экономического комплекса страны, и одновременно как относительно самостоятельная его часть с законченным циклом воспроизводства, имеющим свою специфику.
Вместе с тем, с воспроизводственной точки зрения, отдельный регион не является замкнутой системой. Он тесно связан с другими регионами и функционирует в условиях межрегиональной интеграции и межрегионального обмена.
Определяя понятие «регион» нельзя упускать из виду интересы населения как социально-территориальной общности, не принимать во внимание социальные факторы, значение
которых по мере перехода к рынку резко возрастает. Ведь, в конце концов, объективный социально-экономический интерес региона состоит в создании для его населения эффективной занятости и повышения уровня жизни, социальной и экологической защищенности, благоприятных условий для естественного воспроизводства населения, развития образования,
культуры, этнического своеобразия, что и определяет устойчивое развитие региона.
С методологически четких позиций регион можно представить как самостоятельную
функционально ориентированную единицу макроэкономической структуры национального
хозяйства, выступающую в качестве формы организации и функционирования социоприродохозяйственной системы мезоуровня, целенаправленно осуществляющей процесс самовоспроизводства на основе использования принципа сравнительных преимуществ с учетом
локально-территориальных факторов и ресурсов при консенсусе экономических интересов
и социальных целей федерального центра и территориально-поселенческой общности (населения) и согласовании индикаторов эволюционной динамики со стратегическими ориентирами развития страны.
Такое определение региона не предусматривает его жесткой привязки к существующему
административно-территориальному делению страны. Скорее наоборот: административнополитическое устройство государства должно опираться на региональную структуру национального хозяйства как на экономический каркас, фиксируя реально сложившиеся границы
региональных социоприродохозяйственных систем с их внутренними системообразующими
связями и коммутативными отношениями, включающими мезо-уровневую подсистему региона в «ткань» макроэкономической системы страны.
С позиций правового оформления, управленческого воздействия, организационного становления, информационного обеспечения, действующих распределительных механизмов,
финансовых технологий, регулирования логистических схем товаропотоков и каналов движения материальных и фондовых ценностей понятие регион лучше отнести к субфедеральным структурам - субъектам Российской Федерации, придав в принятой системе таких координат статус метарегиона крупным экономическим районам.
Авторы учебного пособия «Региональная экономика» [7, с. 13], относят к понятию «регион» районы среднего звена и определяют следующие типы региональных образований:
экономические зоны; крупные экономические районы, охватывающие сеть крупных региональных комплексов; регионы, формируемые на базе административно-территориального
деления страны; территориально-производственные комплексы разных типов.
Рассматривая систему региональных образований, нужно отметить, что лишь регионы,
формируемые на базе административно-территориального деления, имеют организационно
завершенную систему законодательных и исполнительных органов власти и управления.
Уже к середине 90-х годов, после первых лет противоречивого и болезненного процесса
социально-политического и экономического реформирования остро нуждался в особой ре-

гиональной политике ряд российских регионов, оказавшихся в состоянии депрессии. И тогда
в работах Аналитического центра при Администрации Президента Российской Федерации и
группы «Меркатор» Института географии РАН были обоснованы следующие критерии для
выделения депрессивных регионов: 1) сильный спад промышленного производства; 2) низкие дешевые доходы или заработная плата; 3) высокая безработица [1].
Законы о федеральных бюджетах на 1995 и 1996 гг. уже включали понятия «нуждающиеся» и «особо нуждающиеся» регионы, а для расчета соответствующих трансфертов
применялись показатели «бюджетной обеспеченности». С 1996 г. стали активно использоваться группировки типа «доноры» и «реципиенты», а в законе о бюджете на 1997 г. российские регионы были разделены на три группы («северные», «приравненные к северным»
и все остальные). В 1998 году в Постановлении Правительства РФ № 1112 от 19 сентября
«работает» понятие «депрессивный регион» и указаны критерии для определения депрессивного региона, основным из которых служит расчетное превышение расходов над доходами в объеме бюджета.
Методики определения межрегиональных различий по уровню социально-экономического развития представлены в научной литературе разнообразными экономическими школами и направлениями. Так, в соответствии с моделью, представляемой исследователями
программы Евросоюза ТАCIS, регионы дифференцируются следующим образом: 1) регионы
«капитала» с разносторонне развитой экономикой и ростом финансового сектора; 2) регионы с экспорто-ориентированным сырьевым, металлургическим и транспортным секторами;
3) материально сильные регионы с крупномасштабной промышленностью; 4) республики с
богатыми природными ресурсами, получившие независимость от федерального центра; 5)
области, которые реализуют политику «мягкого» перехода к рынку; 6) депрессивные регионы, специализирующиеся на легкой промышленности и оборудовании, включая оборонную
промышленность; 7) экономически слаборазвитые периферийные области, зависящие от федерального бюджета; 8) отдаленные северные и восточные области. Ссылаясь на несовершенство статистической базы, западные ученые подчеркивают условность предлагаемых
ими подходов к дифференциации.
Для того, чтобы избежать ошибок относительно качества и количества данных, на основе
которых определяется уровень социально-экономического развития регионов и дальнейшая
их сравнительная оценка, многие исследователи предлагают использовать комплексные индикаторы, являющиеся сокращенным выражением большого количества данных в достаточно
простой форме.
Как отмечают руководители Совета по изучению производительных сил (СОПС)
Б.М.Штульберг и В.Г.Введенский, в качестве одного из возможных подходов к проведению
сравнительной оценки развития регионов на базе нескольких важнейших индикаторов в
СОПС прошел апробацию метод расчета интегральных оценок, исходящий из таких четырех
показателей, как: валовой региональный продукт на душу населения (с учетом паритета покупательной способности); соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, коэффициента общей безработицы, а также показатель общей финансово-экономической самостоятельности региона, который определялся по
формуле:
КФЭС = (Дн + П) / (Рб – БСД),
где КФЭС – искомый показатель; Дн – общая величина денежных доходов населения; П – прибыль предприятий; Рб – общий объем расходов регионального бюджета; БСД – собственные
доходы регионального бюджета.
Несомненно, предложенный методический подход к проведению сравнительной оценки социально-экономического положения регионов позволяет обеспечить более адекватную
информативность получаемых результатов для различных пользователей, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Одновременно он дает возможность существенно расширить сферу применения результатов оценки для решения различного рода задач. Одной из
них является разработка научно-обоснованной технологии проблемных регионов (включая
экономически отсталые и депрессивные) для их селективной государственной поддержки и
организации системы мониторинга эффективности федеральной финансовой помощи данным регионам.
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Для решения такой задачи может быть использован комбинированный методический
подход, сочетающий применение региональных стандартизированных оценок по отдельным
системным характеристикам и субблокам с введением пороговых параметров по ряду доминантных показателей. К примеру, среднедушевой валовый региональный продукт, соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума трудоспособного населения, уровень
общей безработицы, степень обеспеченности региона собственными бюджетными доходами
и т.д. А относительный уровень экономической отсталости регионов может быть отражен
путем применения интегральных стандартизированных оценок по субблокам: «Общий уровень развития регионов», «Состояние важнейших отраслей материального производства»,
«Состояние важнейших отраслей социальной сферы» и других. Сравнительный уровень территориальной депрессивности можно оценить на основе интегральных стандартизированных оценок по субблокам: «Финансовое положение регионов», «Инвестиционная активность
в регионах», «Занятость и рынок труда», «Уровень социальной защищенности в регионах».
Следует согласиться с разработчиками пилотного компонента информационной системы
«Сравнительная оценка социально-экономического положения регионов РФ», что практическая направленность развития данного компонента системы связана с необходимостью разработки прикладных методов использования его результатов в системе территориального
регулирования экономики [9, с. 47].
Заслуживает внимания предлагаемый учеными Кубанского государственного университета И.В. Шевченко и Ю.А. Чепурко индексный подход к анализу экономического развития регионов России в условиях переходного периода. Придание показателю уровня развития региона индексной формы позволяет, как утверждают эти авторы, минимизировать
возможные искажения: если информация, вносимая переменной, включенной в создаваемый индикатор, в той или иной степени недостоверна, в общей совокупности переменных
это искажение будет незначительным. Критерии выбора переменных описаны теорией
региональной экономики. Среди них переменные, характеризующие региональные рынки
труда, социальную и экономическую инфраструктуры. Эти характеристики региона могут
быть условно обозначены как a1j, a2j, где akj – k-й атрибут региона j и k = 1, 2, …, N, где N
– число атрибутов.
В масштабах вектора каждый региональный производитель воспринимает влияние этих
атрибутов по-своему и, следовательно, они имеют для них различную степень привлекательности. Эти характеристики (атрибуты) определяют значения некоего комплексного индекса
деловой внешней окружающей среды, который предлагается именовать «индекс качества
внешней деловой окружающей среды» (QEBE). Он включает в себя все аспекты, определяющие
качество этой среды, которые могут повлиять на рентабельность и экономическое развитие
экономических агентов. QEBE суммирует результаты воздействия различных факторов деловой внешней окружающей среды на затраты производителя. Они в свою очередь варьируются от одного производителя сектора к другому в зависимости от используемой технологии.
Производители по-разному соотносят значения QEBE с набором характеристик деловой внешней окружающей среды сектора потому, что их способность использовать преимущества и
недостатки различных факторов окружающей среды сектора неодинакова. Чтобы быть более
определенным, качество этой среды используется в качестве скаляра, и значение QEBEji для
каждого производителя j соотносится с набором атрибутов региона i: a1i, a2i, …, ani:
QEBEji = f (a1i, a2i, …, ani).
Несомненный интерес при оценке социально-экономического состояния регионов представляет опыт ученых Института экономики Уральского отделения РАН: на основе статистических данных ими рассчитываются некоторые основные индикаторы данного состояния: а
именно – экономический, финансовый, уровня жизни и интегральный. При этом, экономический индикатор учитывает изменение объемов производства промышленной продукции,
удельный объем в расчете на одного жителя, удельную валовую прибыль; финансовый индикатор – сумму налогов и иных обязательных отчислений, удельные капитальные вложения
в развитие территории, степень дотационности местного бюджета, а индикатор уровня жизни – среднемесячный доход работников, занятых в промышленности, уровень официальной
безработицы, обеспеченность населения жильем и личным автотранспортом. Такой подход

успешно применялся ими при оценке социально-экономического состояния муниципальных
образований северной территории Свердловской области, где расположены десять городов в
основном горнопромышленной специализации [6, с. 19].
К началу XXI века дифференциация российских регионов проявляется по самым разнообразным социально-экономическим параметрам. Справедливо отмечается С.Д. Матушкиным,
что на Юге России выделяются макрорегиональные, отличающиеся большей внутренней
интегрированностью. Указанный автор справедливо объясняет это наблюдающимся «размыванием» централизованных основ национального рынка в условиях углубления кризиса
крупной промышленности и нарушением традиционных хозяйственных связей, а также нарастающим стремлением к самодостаточности, что приводит к изолированности региональных рынков, установлению избирательных, отвечающих специфике региона направлений
регулирования экономической активности населения. По мнению С.Д. Матушкина, подобная
автаркия – своего рода следствие усиления неравномерности социально-экономического
развития регионов страны, которая наблюдалась и ранее. В частности, неравномерность развития на субрегиональном уровне в Северо-Кавказском регионе является следствием неравенства экономического развития, коренящегося в существенных различиях географических
ландшафтов и их хозяйственного освоения [5, с. 25–26].
Неравенство в уровне социально-экономического развития регионов и народов, обусловленное предшествующими историческими этапами их жизни, проявляется в современных различиях их социально-экономического потенциала. Матушкин С.Д. отмечает, что в
современных условиях территориально-административное деление перестает быть формой
управления экономическим развитием. Обозначенные границами федеральные округа могут
распадаться на многие субъекты Федерации, которые, в свою очередь, распадаются на четыре
типа территорий, требующих особой методики экономического управления (в зависимости
от территориальных пропорций, типа освоения территории, инфраструктурной специфики,
особенностей поселенческой системы, структурно-отраслевого размещения производства)
[5, с. 26].
Уже рассмотренные нами, а также имеющиеся в научной литературе попытки сгруппировать регионы по уровню социально-экономического развития приемлемы, если они не претендуют на роль универсальных характеристик. На наш взгляд, чтобы понять и прогнозировать тенденции регионального развития, необходимо определить закономерности, связи
и масштабы различных индикаторов и выявить «ключевой» индикатор, по которому можно
было бы проводить сравнительный анализ регионов. Таким индикатором, как нам представляется, может и должен служить уровень жизни населения (уровень прожиточного минимума и
доходов населения), поскольку он связан практически со всеми индикаторами, отражающими
процесс реформ в регионах. Кроме того, следует учитывать, что на протяжении пореформенных девяностых годов резко возросли межрегиональные различия в доходах населения, и это
явилось еще одним подтверждением общей для многих постсоциалистических и постсоветских стран тенденции к усилению территориальной дифференциации доходов населения при
ослаблении их административного регулирования.
Наиболее емкие и развернутые характеристики и определения отсталых (слаборазвитых), депрессивных и старопромышленных регионов содержат положения о низком уровне
жизни населения, о недостаточном развитии социальной сферы, о высоком уровне безработицы.
Так, по мнению академика А.Г. Гранберга, к типу отсталых следует относить регионы,
имеющие традиционно низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регионов
страны. Значительная часть регионов данной группы находится в состоянии длительного
застоя, для них характерны низкая интенсивность хозяйственной деятельности, малодиверсифицированная отраслевая структура промышленности, слабый научно-технический
потенциал, малоразвитая социальная сфера. Кроме того, в ряде таких регионов социальноэкономическая ситуация отягощается политическими, этническими, криминальными, экологическими проблемами [2, c. 60–61].
Депрессивные же регионы, как считает А.Г. Гранберг, принципиально отличаются от отсталых тем, что при более низких, чем в среднем по стране, современных социально-экономических показателях в прошлом эти регионы были развитыми, а по некоторым производс-
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твам занимали ведущие места в стране. Как правило, эти регионы имеют достаточно высокий
уровень накопленного производственно-технического потенциала, значительную долю промышленного производства в структуре хозяйства, относительно высокий уровень квалификации кадров. Однако по разным причинам (из-за падения спроса на основную продукцию
или снижения ее конкурентоспособности, истощения минеральных ресурсов или ухудшения
геологических условий и т.п.) эти регионы потеряли свое былое экономическое значение и
относительные преимущества.
По мнению этого исследователя, продолжительность и глубина региональной депрессии
определяется в значительной мере составом отраслей производства, кризис в которых стал
основной причиной распространения депрессии на всю экономику региона. И по этому признаку А.Г. Гранберг предлагает делить депрессивные регионы РФ: 1) на старопромышленные; 2) аграрно-промышленные; 3) добывающие (очаговые).
Не вызывает сомнения утверждение этого автора, что конкретными причинами образования разновидностей новых депрессивных регионов стали переходные процессы и их переплетения, особенности социально-экономической динамики, а также трансформационные
тенденции в экономическом пространстве Российской Федерации.
На наш взгляд, следует полностью согласиться с утверждением А.Г. Гранберга о том, что в
настоящее время большая часть депрессивных регионов – это старопромышленные, сформировавшие и изменившие свою структуру на разных этапах индустриального развития, начиная с конца XIX столетия до 1960-1970-х гг. Более того, и научно-исследовательская гипотеза
нашего исследования соответствует выводу А.Г. Гранберга о том, что депрессивность более
четко выражается на локальном уровне (городские агломерации, промышленные районы и
узлы) [2, с. 62–63]. Опираясь на сравнительное исследование старопромышленных регионов в разных странах, проведенное Международной академией регионального развития и
сотрудничества, которое позволило систематизировать общие закономерности эволюции
регионов данного типа, академик А.Г. Гранберг отмечает, что большинство старопромышленных депрессивных регионов находится в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском,
Поволжском, Уральском экономических районах и южном поясе Сибири и Дальнего Востока
[2, с. 62–63].
Если в стабильной социально-экономической обстановке и в благополучных социальных
системах существуют механизмы стабилизации и самообеспечения безопасности, а внешнее
воздействие требуется лишь в крайних случаях, то в депрессивных системах такие механизмы ослаблены или вовсе не функционируют. Ослабление адаптационных механизмов ведет
к выходу жизненно важных показателей состояния системы за пределы допустимого диапазона (к нарушению гомеостаза), что, в свою очередь, еще более расшатывает механизмы
стабилизации и адаптации. Преодолеть мощную положительную обратную связь, усиливающую депрессивное состояние, можно при условии долговременного целенаправленного
воздействия со стороны государственных или региональных властей, которое должно трансформировать механизмы разрушения депрессивной системы в механизмы ее адаптации и
самоорганизации. Смысл понятия депрессивной системы – именно в ослаблении адаптационных механизмов, позволяющих «нормальным», не депрессивным системам поддерживать
свой гомеостаз в достаточно широком диапазоне воздействия внешней среды. А депрессия
социально-экономической системы отчетливо проявляется в ее неспособности сохранять безопасное положение, свидетельствующей о том, что значения некоторых жизненно важных
показателей, характеризующих состояние данной системы, превышают допустимый безопасный диапазон.
Характеристика «депрессивность» применительно к району, региону, территории, городу и другим территориальным образованиям впервые получила хождение в период мирового экономического кризиса в 20-30-е годы прошлого двадцатого века. Как справедливо
отмечают известные российские исследователи В.Н. Лексин и А.Н. Швецов, в отечественной
науке, при достаточно широком употреблении, это понятие до конца 90-х годов не получало развернутого толкования потому, что состояние депрессии ранее не определяло особый
предмет государственного (регионального) регулирования, а для всех других случаев оно
представлялось общепонятным и не нуждалось в дополнительных разъяснениях [4, c. 93].
Крайне противоречивый и болезненный процесс нынешнего российского реформирования,

обусловивший диспропорции в региональном развитии, со всей остротой поставил задачу не
только тщательно проанализировать само понятие «депрессивный регион», но и определить
пути санации депрессивных территорий.
Под депрессивным регионом нами понимается часть территории страны, в наибольшей
степени пострадавшая от кризисных процессов (прежде всего, роста безработицы, спада производства и снижения реальных доходов населения), вследствие особенностей своей специализации и структуры хозяйства. Депрессивные регионы необходимо отличать от других
видов проблемных регионов (районов нового освоения, слаборазвитых регионов, приграничных регионов, зон экологического бедствия и т.д.). Депрессивный регион – это в прошлом
относительно благополучная территория с, как правило, высоким промышленно-производственным потенциалом и достаточно развитой инфраструктурой (в том числе социальной).
Его кризисное состояние – проявление структурного кризиса российской экономики, обусловившего неравномерный спад производства по отраслям и, соответственно, регионам их
сосредоточения.
В.Н. Лексин и А.Н. Швецов аргументированно утверждают, что в конкретных общекризисных условиях России, когда депрессия становится общерегиональной и общехозяйственной, предлагаемое ими определение пришлось бы распространить практически на все
производственно-хозяйственные структуры и на все регионы и, следовательно, выхолостить
специфическое содержание проблемы. Поэтому, по их мнению, в настоящее время российскими депрессивными территориями, могущими претендовать на государственную поддержку,
следует считать только те, в пределах которых темпы спада производства, снижения уровня
жизни, нарастания негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии, предоставления социальных услуг и т. п. – выше как российских, так и макрорегиональных. Степень же такого превышения (степень депрессивности) есть показатель аномальной остроты
проблемы и, одновременно, приоритетности её решения. Истинная трагедия депрессивных
территорий не в том, что это по определению «гиблое место», а в том, что ранее это место не
было «гиблым». Поэтому депрессивность должна оцениваться одновременно по двум шкалам
аномальных ухудшений: по сравнению с другими территориями и по сравнению со своим
собственным прежним состоянием [4, c. 94–95].
Таким образом, можно сформулировать два основных признака депрессивной территории:
1) темпы спада производства, снижение уровня жизни, наличие негативных экологических, демографических, социокультурных и иных тенденций на депрессивной территории выше как общероссийских, так и макрорегиональных показателей;
2) депрессивные территории представляют собой компактные образования, являющиеся
точками депрессивных напряжений; число таких точек зависит от того, какие параметры опережающего спада производства и в каких определяющих условиях признаются недопустимыми и требующими немедленных регулятивных мер (санации).
Следует особо отметить, что во всем мире региональное развитие не может осуществляться в форме стихийного саморазвития, самонастройки на устойчивость. В относительно больших региональных системах слишком очевиден конфликт интересов (например, хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды), а в малых – слишком велики открытость и
зависимость от внешних деструктивных воздействий. Правительства практически всегда пытаются сгладить эти аномальные различия как потенциальный источник социально-политических напряжений, а в ряде случаев и разрушения целостности государства. Поэтому региональная политика каждого государства – это, в значительной мере, политика недопущения
и сглаживания резких территориальных диспропорций, а также неизбежное вмешательство
по этому поводу в развитие практически каждой территориальной единицы. Для стабильности и устойчивого развития необходим тонкий баланс централизации и децентрализации,
державности и автономности.
Заслуживает внимания зарубежный опыт регулирования депрессивности [10, 11].
Подводя некоторые итоги рассуждению следует подчеркнуть, что регионы являются
экономическими компонентами единого хозяйственного комплекса страны, который необходимо сохранять и укреплять, принимая меры по пространственной интеграции экономики
России. Таким образом, на всей территории страны должно создаваться и укрепляться еди-
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ное экономическое пространство. Формирование единого экономического пространства на
территории государства своим необходимым моментом имеет преодоление различий в социально-экономическом развитии регионов, так как региональные неравенства обусловливают
возникновение и нарастание противоречий, как между регионами, так и между Центром и
субъектами федерации, ведущие к дезинтеграции и конфедеративным процессам.
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Грошев А.Р., Никитин Р.Г.

Экономическая оценка экологических факторов
утилизации и переработки нефтяного попутного газа
Минерально-энергетические ресурсы – это основной источник поступления энергии в
современные технологические процессы во всех отраслях народного хозяйства. Одной из
стратегических задач научно-технического прогресса является повышение полноты утилизации всех компонентов минерально-энергетического потока современного производства,
превращение его в возможно более замкнутый по отношению к окружающей среде (безотходный) технологический процесс. В этой связи важное значение приобретает рассмотрение
минерально-энергетических ресурсов с точки зрения повышения комплексности, взаимосвязанности и полноты их утилизации. Проблема рационального использования минеральносырьевого энергетического потенциала является важнейшей в экономике страны.
При решении проблем хозяйственного развития жизненно важно применение критериев
«экологической надежности», обеспечивающих сохранение «равновесного» функционирования «геотехнических систем» без разрушения природной основы их существования. Если
развитие производства планируется без учета требований экологической надежности, то это
равнозначно выбору решений, в которых изначально предусматривается разрушение системы через некоторый интервал времени. Выбирая такие решения, общество не увеличивает
свое совокупное богатство, а определенно уменьшает его. Поэтому приоритет должен отда-

ваться требованию надежного сохранения равновесия природных систем, а не ближайшему
экономическому интересу без учета экологических факторов.
Влияние экологического фактора на развитие экономических систем, в первую очередь
можно выразить через категорию экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды. Обычно экономический ущерб рассматривается лишь как сугубо научная категория, а реальные суммарные величины потерь и дополнительных затрат из-за функционирования предприятий и пребывания населения в загрязненной среде не оцениваются.
Частично экономический ущерб от экологических нарушений присутствует в расходах на
медицинское обслуживание населения, на жилищно-коммунальное хозяйство, на сельское,
рыбное, лесное хозяйство. Таким образом вуалируется единая причина соответствующих дополнительных затрат в этих сферах нарушения природной среды, что существенно затрудняет определение суммарного экономического ущерба.
Показатели экономического ущерба обычно определяются путем усреднения объемов
ущербов по совокупности однородных объектов при известных размерах нарушений состояния окружающей среды либо такого же усреднения, но по размеру нарушения. При этом в
понятие ущерба может быть вложено различное содержание (убытки объектов, расходы на
ликвидацию загрязнения, дополнительные затраты на защитные мероприятия и т.д.).
Начиная с 60-х годов 20-го века во многих странах неоднократно предпринимались попытки определения хотя бы масштабов поддающихся учету потерь, вызванных ухудшением
качества окружающей среды вследствие усиливающегося загрязнения. Ежегодный ущерб
только от загрязнения воздуха во Франции в 80-х годах 20-го века составлял около 1% ВВП,
в Нидерландах – 2%. В США расходы на лечение заболеваний, вызванных загрязнением атмосферы в 70-е годы достигли суммы в 10 миллиардов долларов Шумовое загрязнение во
Франции в этот же период явилось причиной 11% несчастных случаев и 15% потерь рабочего
времени.
Систематизированную оценку потерь от разрушения окружающей среды попытались получить в 1986 году немецкие специалисты. И хотя структура потерь, по их же признанию
оказалась далеко не полной по перечню статей, общая величина ущерба в 103,5 миллиарда
марок ФРГ составила около 6% валового внутреннего продукта страны начала 80-х годов.
По некоторым оценкам, к началу 90-х годов в промышленно развитых странах Европы
ежегодный ущерб от загрязнения окружающей среды составлял уже 4–8% ВВП, в том числе
в странах ЕС 6–8%.
Теоретические и практические исследования по экономической оценке ущерба от загрязнения окружающей среды в бывшем СССР начали проводиться в конце 60-х – начале 70-х
годов. Первые работы были выполнены в Сумском филиале Харьковского политехнического
института по оценке ущерба от загрязнения атмосферного воздуха в г. Сумы и г. Мариуполь в
1969–1971 гг. Значительный вклад в развитие данного научного направления внесли работы
профессора О.Ф. Балацкого и профессора Л.Г. Мельника.
В 1983 году была подготовлена «Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды». Методика и различные ее модификации используются для определения экологического
ущерба и в настоящее время.
В этой методике экономический ущерб четко определяется как денежная оценка отрицательного воздействия загрязнения и других нарушений природной среды на реципиентов.
Дополнительные затраты разделяются на два вида: затраты на предупреждение воздействия
нарушенной среды на реципиентов и затраты, вызываемые воздействием на них нарушенной
средой. И уже конечная сумма этих затрат и будет называться экономическим ущербом, причиняемым загрязнением окружающей природной среды.
Согласно этой методике суммарный экономический ущерб от загрязнения атмосферы и
водных ресурсов в масштабах всего народного хозяйства РФ составляет 15% ВВП. По оценкам
западных ученых экономический ущерб от загрязнений окружающей среды в странах с переходной экономикой оценен в 8% ВВП, а в высоко развитых странах от 1 до 5% ВВП [8, 1].
Эти впечатляющие значения экономического ущерба остаются без внимания. Объяснить
игнорирование этих потерь и дополнительных затрат можно только неверием в реальность
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экономического ущерба, а так же тем, что реальные платежи за экологические нарушения
намного ниже ущерба. Поэтому природоохранная деятельность вообще не рассматривается
как возвратное вложение средств.
Одной из главных экологических угроз является сжигание углеводородов и увеличение
содержания углекислого газа. По мнению некоторых исследователей, именно это является
причинами глобальных изменений климата. По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Российской Федерации в ХМАО общий объем сжигаемого нефтяного
попутного газа составляет от 7 до 9 миллиардов кубических метров в год. За год в результате
сжигания нефтяного попутного газа в атмосферу выбрасывается около 30 миллионов тонн
вредных и прочих загрязняющих веществ, таких как окись углерода, окислы азота, углеводороды, сажа и др. Выбросы углекислого газа составляют 24 миллиона тонн в год. С другой
стороны сжигание углеводородов неизбежно, без этого нет технического прогресса, невозможно существование современного индустриального общества.
К сожалению, нигде в мире нет адекватной стоимостной оценки природных ресурсов и
эколого-экономического ущерба. Конечно, можно оценить стоимость использованных за год
природных ресурсов на основе, например, рыночных цен. Однако общим случаем является
недооценка используемых природных ресурсов, занижение их цены.
Предлагаемая авторами методика оценки экономического ущерба от сжигания нефтяного попутного газа (НПГ) основывается на сопоставлении вредного воздействия на природную среду при использовании различной степени переработанного углеводородного сырья и
стоимостной оценке недополученной в результате уничтожения невозобновимого углеводородного сырья продукции [2]. В качестве примера для проведения расчетов экономического
ущерба принята одна из моделей комплексной переработки попутного газа с использованием технологий Gas to liquids – GTL технология (см. рис. 1).
GTL – это процесс переработки природного газа в жидкие углеводороды с предварительным выделением лёгкого бензина, бытового сжиженного и сухого газа. Из сухого газа, который по своим характеристикам практически не отличается от природного, последовательной
конверсией и синтезом Фишера-Тропша можно получить смесь длинноцепочечных углеводородов – искусственную нефть. Использование эффективных катализаторов, рециклов по
побочным продуктам, модифицированных процессов конверсии и синтеза позволяет максимально повысить степень переработки нефтяного попутного газа.
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Рис. 1. Переработка НПГ на основе химических процессов GTL.
В соответствии с исследованиями, проведенными профессором кафедры химии Югорского государственного университета Новиковым А.А., данная технология позволяет при полной переработке сжигаемого нефтяного попутного газа (8 миллиардов кубических метров)
получить в год: легкого бензина 400 тысяч тонн, сжиженного газа 2 миллиона тонн, синтетической нефти 3 миллиона тонн. Синтетическая нефть в свою очередь может быть переработана в 600 тысяч тонн легкого бензина и 2,4 миллиона тонн дизельного топлива [7].
В денежном выражении доходы от такой переработки составят за счет продажи легкого
бензина – 9,6 миллиардов рублей, сжиженного газа – 22 миллиарда рублей и синтетической
нефти – 33 миллиарда рублей. Однако, по мнению нефтяных компаний данные доходы не
компенсируют затраты на сбор и переработку НПГ.

Необходимо обратить внимание на то, что в зависимости от степени переработки углеводородов при их сжигании происходит сокращение выбросов углекислого газа. Объёмы выбросов при использовании в двигателях автомобилей 1 миллиона тонн легкого
бензина будут равны 2,4 миллиона тонн углекислого газа. При использовании на электростанциях 2 миллионов тонн сжиженного газа и 2,4 миллионов тонн дизельного топлива
выбросы углекислого газа составят 6,6 миллионов тонн. Таким образом, общий объём выбросов углекислого газа при сжигании переработанного НПГ составит 9 миллионов тонн.
Общее вредное воздействие в натуральном выражении сократится в результате переработки НПГ на 13 миллионов тонн, практически в 2,5 раза [3, 5]. Очевидно, что снижение
выбросов является результатом целенаправленной политики, в первую очередь стран
Европейского Союза, которые в законодательном порядке ограничили размеры выбросов автомобилей и электростанций. Автомобилестроители и энергетики затратили значительные средства, для того чтобы добиться соответствующих показателей. Стимулами
в экологизации производства стали конкурентоспособность продукции и минимизация
затрат на ее производство.
Экономической оценкой вредного воздействия от сжигания 8 миллиардов кубических
метров НПГ ежегодно, выражающегося, кроме уничтожения ценного ресурса еще и в необоснованном выбросе в атмосферу 13 миллионов тонн углекислого газа, на наш взгляд,
может служить сумма недополученного дохода от реализации продукции возможной его
переработки. По приведенным выше расчетам эта сумма составляет 64,6 миллиарда рублей в год.
На основании проведенного исследования можем сделать следующий вывод: для выравнивания конкурентных условий всех производителей товарной продукции необходимо установить для добывающих компаний налог на компенсацию вредного воздействия на окружающую среду. Размер такого налога может быть исчислен по ставке налога на добавленную
стоимость с недополученной продукции. По нашим расчётам [6], размер налога за сжигание
одного кубического метра НПГ должен составлять 1 рубль 45 копеек. Данная мера должна
привести к существенному улучшению экономической составляющей проектов переработки
НПГ [4], позволить реализовать другие мероприятия по компенсации вредного воздействия
на окружающую среду, например, систематические медицинские обследования жителей, проживающих на загрязненных территориях, и привести к более эффективному использованию
невозобновимого углеводородного сырья.
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Управленческий учёт трансакционных издержек
Эффективная рыночная экономика ориентирована на постоянное сокращение издержек,
которые проявляются в следующих основных направлениях.
Во-первых, на основе всемерного расширения трансакций и связанных с ними агентских отношений, которые можно классифицировать на 4 вида: по сфере взаимодействия – на
внешние и внутренние; по времени – на предакционные, на момент совершения сделки, и
постконтрактные; по типу – на общие и специфические; однократные и регулярно повторяющиеся; прямо или непосредственно зависимые от будущих событий, автономные или
пересекающиеся с другими трансакциями; по виду – на издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав
собственности, издержки постконтрактного поведения [4].
Во-вторых, функционирование в экономике миллиардов трансакций приводит к необходимости управления трансакционными издержками.
Трансакционные издержки – это издержки на организацию заключения контрактов или
договоров между заказчиками и поставщиками [8].
Имеются сотни определений трансакционных издержек, которые в целом сводятся к одному глобальному определению, как: издержки по обмену правами собственности [В.С. Плотников, В.В. Шестаков]; издержки по осуществлению и защите контрактов [Ткач, Лоран]; издержки измерения перехода прав собственности [Й. Барчель]; издержки оппортунистического
поведения [О. Уильямс]; издержки отношений собственности [О.А. Лыкова]; издержки контроля за поведением исполнителя [М. Йенсен, У. Хеклинг]; издержки, связанные с реализацией агентских отношений [Д.В. Курсеев].
«Трансакционные издержки, – пишет Л. де Алесси, – являются главной детерминантой
выбора контрактных установлений. Поэтому, например, при строгом режиме частных прав
собственности, нулевых трансакционных издержках и нейтральности к риску фирм не существовало бы. Собственники ресурсов просто функционировали бы как независимые товаропроизводители, покупающие факторные услуги у собственников других ресурсов, добавляющие свой собственный вклад и передающие продукцию потребителям или следующим в
производственно-распределительной цепи независимым товаропроизводителям» [4].
Трансакционные издержки или издержки, связанные с торгово-закупочной деятельностью, рассмотрены Р. Коузом в институциональном контексте возникновения фирм [2].
В-третьих, в любой стране соответствующий комплекс институциональных единиц, выполняя самые разнообразные посреднические функции, в конечном итоге приводит к снижению трансакционных издержек.
За многие годы в США сформировалась обширная сеть институтов – прибыльных и неприбыльных; это они снижают трансакционные издержки почти всех операций обмена, в
которых участвуют люди с любой частотой и регулярностью [8].
В-четвертых, в конечном итоге основой трансакций выступают деньги и денежное обращение страны и мировой экономики.
Физические и юридические лица используют деньги как средство обмена; домашним хозяйствам нужны деньги на покупку товаров, а предприятиям – для приобретения сырья и оплаты труда. Необходимость осуществления подобных операций и вызывает трансакционный
спрос на деньги [5].
Деньги снижают трансакционные издержки. Деньги – это общепринятое средство обмена. Они проникают на все рынки, законно или незаконно. Преимущества от использования денег вместо бартера огромны. Стоимость организации обмена была бы намного выше, а
наше богатство значительно меньше, если бы в нашем обществе не было денег, чтобы упростить процесс [8].
Трансакционный спрос на деньги удваивается, если удваивается номинальный ВВП, а реальный ВВП остается неизменным [5].

Все это приводит к необходимости разработки макета управленческого учета трансакционных издержек в целях повышения эффективности управления контрактными отношениями.
При разработке макета управленческого учёта трансакционных издержек автор руководствовалась следующими основными положениями.
Во-первых, экономический обмен происходит только тогда, когда каждый его участник,
осуществляя акт мены, получает какое-либо приращение существующего набора благ. Одна
из причин необходимости прибыльности фирмы – затраты использования ценового механизма или трансакционные затраты (помимо производственных затрат) [4].
Во-вторых, при решении аутсорсинговой проблемы необходимо учитывать вероятность
принятия неправильного решения.
В-третьих, организацию управленческого учета трансакционных издержек целесообразно строить на основе использования 30-х счетов и, в частности, субсчетов к счетам: сч.
36-1 «Распределение затрат по договорам и видам аутсорсинга»; сч. 37-1 «Калькулирование
трансакционных издержек по договорам и видам аутсорсинга».
В-четвёртых, необходимо использовать разработанные в теории и практике учетные регистры для отражения трансакционных издержек.
В-пятых, хорошо организованный управленческий учет трансакционных издержек приводит к снижению затрат и расширению рынка, то есть потребители аутсорсинговых услуг
имеют возможность сравнивать долю рынка и ее изменение в связи с инвестициями в аутсорсинг.
Исходя из этих позиций автор разработала и апробировала макет управленческого учёта
трансакционных издержек по материалам аутсорсинговой фирмы.
Необходимо отметить, что при разработке трансакционных издержек автор использовала ряд теоретических и практических источников.
И.Г. Панженская для учёта трансакционных издержек предлагает использовать счёт 47
«Трансакционные издержки» с 9 субсчетами: 47-1 «Поиск клиентов»; 47-2 «Переговоры»; 473 «Обеспечение интересов сторон»; 47-4 «Процесс обмена»; 47-5 «Контроль; 47-6 «Адаптация»; 47-7 «Корректировка субоптимальных договорных условий»; 47-8 «Ослабление стратегических позиций»; 47-9 «Завершение сделки» [3].
О.В. Гуденица предлагает для учета транзсакций использовать отдельный субсчет «Трансакционные издержки при реорганизационных процедурах», а к нему использовать аналитические позиции:
1. Затраты по поиску выгодных деловых связей, партнеров, инвесторов, клиентов, которые могут принять участие в реорганизационной процедуре.
2. Затраты, связанные с преодолением негативного влияния конкуренции, преодоления
ценового давления конкурентов, защитой своего рыночного сегмента, борьбой за нового потребителя и т.п.
3. Затраты, связанные с ошибками и нарушениями (например, применительно к отражению реорганизационных процедур в правовом, бухгалтерском и налоговом аспектах).
4. Расходы на оплату услуг посредников, оказывающих свои услуги при подготовке и в
процессе осуществления реорганизационной процедуры.
5. Затраты на отладку механизмов согласования интересов участников бизнес-отношений при проведении реорганизационных процедур.
6. Потери, связанные с утратой или невостребованностью определенной части вновь созданной стоимости из-за несовершенства механизмов производства, возникшие в результате проведения реорганизации [1].
По результатам проведенного анкетного обследования аутсорсинговых фирм и аутсорсинговых предприятий автор считает целесообразным использовать субсчета к счетам 36 и
37: 36-1 «Распределение затрат по договорам и видам аутсорсинга»; 37-1 «Калькулирование
трансакционных издержек по договорам и видам аутсорсинга».
В развитие информации по этим субсчетам целесообразно использовать 18 аналитических позиций: 1. Поиск клиентов. 2. Проведение переговоров по налаживанию контактов. 3.
Обеспечение интересов сторон. 4. Проведение презентаций. 5. Проведение выставок. 6. Проведение семинаров. 7. Реклама. 8. Процесс обмена информацией. 9. Использование сайтов в
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интернете. 10. Телефонные переговоры. 11. Телеграфные расходы. 12. Контроль. 13. Адаптация. 14. Корректировка договоров. 15. Реализация стратегии аутсорсинга. 16. Завершение
сделки. 17. Расчётные операции. 18. Электронные расчёты.
Макет управленческого учета трансакционных издержек состоит из 4-х блоков: 1-й блок:
счет 35 «Свод затрат по элементам», субсчет 1 «Трансакционные издержки»; 2-й блок: счет
36 «Распределение затрат по договорам и видам аутсорсинга»; 3-й блок: счет 37 «Калькулирование трансакционных издержек по договорам и видам аутсорсинга»; 4-й блок: принятие
управленческих решений.
1-й блок макета управленческого учета трансакционных издержек представлен данными счета 35 субсчет «Трансакционные издержки» за месяц фактически и по смете.
Трансакционные издержки приводятся по 18 основным позициям (поиск клиентов,
проведение переговоров, презентаций, выставок, семинаров и т.д.).
По данным счета 35 «Свод затрат на производство по элементам» и субсчёта 1 «Трансакционные издержки» обеспечивается анализ трансакционных издержек по смете и фактически и по их структуре.
2-й блок макета имеет три подблока: драйверы затрат; договоры; виды аутсорсинга.
Это обеспечивает возможность управления аутсорсинговыми затратами в разрезе 2-х параметров: в разрезе договоров; в разрезе основных видов аутсорсинга.
Драйверы затрат позволяют распределить трансакционные затраты между договорами и
видами аутсорсинга двумя методами: прямо на соответствующий договор и вид аутсорсинга;
распределение затрат в соответствии с затраченным временем, количеством и стоимостью
договоров и др., то есть показателями, характеризующими затраченные ресурсы, израсходованное время и обеспечивающими соответствующий уровень качества работ, то есть затраченное время с учетом уровня квалификации, определяемое коэффициентами от 0,25 до 4,0.
3-й блок макета управленческого учета предназначен для калькулирования затрат и определения уровня трансакций в договорной стоимости.
Для управления этими данными макет предусматривает 3 подблока: драйверы-аутсорсинги; трансакции в разрезе основных договоров; трансакции в разрезе видов аутсорсинга.
4-й блок макета управленческого учета трансакционных издержек направлен на принятие управленческих решений исходя из уровня трансакционных издержек и отклонений от смет в разрезе договоров и видов аутсорсинга.
Управленческий учёт позволяет обеспечить эффективное управление трансакционными
издержками, так как бухгалтерские данные в настоящее время не являются релевантными.
Казалось бы, отдать бизнес на аутсорсинг достаточно просто и эффективно: проверить
отчет о прибылях и убытках; определить точки возникновения высоких затрат; выяснить,
что процесс не является стратегически важным, – и можно начинать собирать заявки от потенциальных внешних исполнителей. Беда в том, что бухгалтерские отчеты не дают никакой
информации ни о самом процессе, который, возможно, вы предназначили для аутсорсинга, ни
о целесообразности самого аутсорсинга [6].
Разработанный и апробированный макет управленческого учета трансакционных издержек включает типовую номенклатуру, счета 35-1 «Трансакционные издержки», 36-1 «Распределение затрат по договорам и видам аутсорсинга», 37-1 «Калькулирование трансакционных издержек по договорам и видам аутсорсинга», систему драйверов, что обеспечивает
получение информации по уровню трансакционных издержек и отклонениям от смет в разрезе основных контрактов и видов аутсорсинга.
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Ворожейкина А.Г.

В связи с нарастающими темпами развития внешнеэкономической деятельности России в условиях интеграции российской экономики в мировую среду, на современном этапе
развития Российского государства интеллектуальная собственность стала одним из потенциальных ресурсов богатства нации. Одной из актуальнейших проблем нашей страны в настоящее время является выработка теоретических основ интеллектуальной собственности.
Различные подходы к этому вопросу обуславливают появление противоречия в науке при
рассмотрении даже понятийного аппарата. Именно после определения основных понятий,
появляется возможность перехода к практическим рекомендациям и конкретным шагом
для разработки государственной политики в области охраны интеллектуальной собственности.
Для уточнения определения «интеллектуальной собственности», необходимо рассмотреть основные понятия, даваемые классиками экономической науки, различные взгляды ведущих экономистов, а также рассмотреть понятие интеллектуальной собственности с точки
зрения неоинституционализма – экономическое течение, являющееся наиболее распространенным в настоящее время.
Рассматривая понятие и сущность интеллектуальной собственности, необходимо признать её двойственный феномен. С одной стороны, она характеризует экономическую форму процесса присвоения – отчуждения условий и результатов производства, с другой – правовую форму данного процесса, то есть юридическую форму выражения производственных
отношений. Хотя обе формы проявления собственности могут обособиться друг от друга,
тем не менее, в реальном процессе производства они неразрывно связаны между собой:
вступая в производственные отношения, люди вступают одновременно и в правовые отношения. В экономической сфере эти отношения проявляются и как экономические и как
правовые отношения собственности. С институциональной точки зрения собственность в
экономической системе следует рассматривать как совокупность всех прав на объект собственности.
Кроме того, само слово «собственность» также имеет двойственный феномен. Согласно
Ожегову С.И. собственность означает: «имущество, принадлежащее кому-чему-нибудь. Государственная собственность. Личная собственность; принадлежность кого-чего-нибудь комучему-нибудь с правом распоряжения. Право собственности. Частная собственность».
С точки зрения институционального подхода собственность определяется как возможность доступа к каким-либо ресурсам или как пучок прав, определяющих доступ к каким-либо
благам, активам или ресурсам. В 60–70 гг. XX в. в западной экономической мысли родилась
целая теория – «теория прав собственности». Д. Норт, Р. Коуз, а также С. Пейович, Р. Томас,
Р. Познер и др. внесли значительный вклад в ее развитие. В российской экономической науке
«теория прав собственности» впервые подвергнута всестороннему рассмотрению Р.И. Капелюшниковым. Основополагающим постулатом в теории собственности является то, что любое
право собственности всегда находится в определенном пучке прав и, в случае необходимости, легко может быть отчуждено из этого пучка. Субъекты собственности обмениваются правами собственности (или их правомочиями). Результатом чего служит перегруппирование
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по сути набора правомочий, которыми обладает конкретный субъект собственности, которое
влечет за собой увеличение или уменьшение благосостояния субъекта.
Д.Норт и Р.Томас предложили разработку «новой экономической теории» [6]. В отличие
от «старой экономической теории», «новая» делает акцент на институциональный анализ
экономических изменений в историческом процессе, причем решающее значение имеет рассмотрение сдвигов в институте прав собственности на протяжении различных эпох. Именно
изменение в правах собственности, по мнению Д. Норта и Р. Томаса продуцирует то важнейшее перегруппирование в хозяйственном механизме, что является ключевой предпосылкой
экономического и социального роста. С точки зрения многих американских исследователей,
именно на этой основе и произошел тот качественный скачок в развитии западного мира, что
позволил ему занять ведущее место во всемирной истории.
Таким образом, «теорию прав собственности» можно рассматривать как содержательную
теоретическую версию, развивающую представления о собственности в целом.
Действительно налицо связь объекта собственности и принадлежности этой собственности. Тот, кто создал, тот первично и владеет.
Понятие «интеллектуальная собственность» было впервые введено в международные
правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС – Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (однако уже в Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в аналогичном значении употреблялся термин «результаты интеллектуального творчества»).
В соответствии со статьей 2 Конвенции: «интеллектуальная собственность» включает
права, относящиеся к: 1) литературным, художественным и научным произведениям; 2) исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; 3)
изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 4) научным открытиям; 5) промышленным образцам; 6) товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; 7) защите против недобросовестной конкуренции; 8) а
также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной областях.
Понятие «промышленная собственность» впервые было введено в текст ст. 1 Парижской
конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции 1925 г. Предшествующие тексты Парижской конвенции хотя и перечисляли многочисленные объекты
промышленной собственности, однако не раскрывали самого понятия. Для объектов права
промышленной собственности характерно наличие территориального принципа охраны,
который заключается в том, что исключительное право на такой объект действует только в
пределах того государства, где это право было получено. Исключительное право на объекты
промышленной собственности основывается на специальном охранном документе, выданном компетентным органом (как правило, это патентное ведомство).
В советский период развития законодательства термин «интеллектуальная собственность» появился достаточно поздно, в 1990 г. в Законе СССР «О собственности в СССР» [5].
Принятый на его основании закон «О собственности в РСФСР» устанавливал, что «объектами интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы, искусства
и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные
наименования и знаки обслуживания».
В нашей стране термин «интеллектуальная собственность», считавшийся неприемлемым
с конца XIX в., вновь вошел в научный оборот и в законодательство в начале 90-х годов.
В настоящее время понятие интеллектуальной собственности получило конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции РФ хотя и не раскрывает его содержания, но гласит,
что «интеллектуальная собственность охраняется законом». В ст. 71 Конституции сказано,
что правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.
Интеллектуальная собственность представляет собой регулирование правом отношений,
связанных с использованием и защитой объектов интеллектуальной деятельности. Права лиц,
вытекающие из отношений интеллектуальной собственности, зачастую именуются исключи-

тельными правами на результаты интеллектуальной деятельности. В частности, в статье 138
Гражданского кодекса РФ говорится о признании исключительного права (интеллектуальной
собственности) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный
знак, знак обслуживания и т.п.).
Значительной важной вехой в регулировании данной категории отношений стало принятие и вступление в 2004 г. в действие нового Таможенного кодекса, в котором содержится
отдельная глава, посвященная аспектам регулирования перемещения товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
По мнению Марка Лемлея, профессора Стэнфорда, «повсеместное использование понятия
интеллектуальная собственность – причуда, идущая от основанной в 1967 году Всемирной
организации интеллектуальной собственности, действительно ставшая распространённой
только в последние годы» [1].
По мнению И.А. Латыпова [2, с. 74], интеллектуальную собственность следует рассматривать как подвид «духовной собственности». При этом этот вид собственности характеризует уникальную форму объективного выражения собственных духовных ценностей различных индивидов и социальных общностей в процессе духовного производства,
выражает отношения по поводу производства, усвоения и передачи духовных ценностей
в общественных отношениях. Такой философский подход к понятию интеллектуальной
собственности, нам кажется, не полностью раскрывает саму сущность интеллектуальной
собственности.
Напротив же, А.М. Орехов определяет интеллектуальную собственность как собственность на любое знание и информацию, на любую идею, на любое идеальное (интеллектуальное, духовное) имущество. Это владение, распоряжение и пользование всяким
идеальным (интеллектуальным) объектом, оказавшимся в социальном поле тяготения человека. Применение интеллектуальной собственности с этой точки зрения представляется нам настолько широким, что может охватывать всё: материальное и нематериальное,
то есть весь мир.
По мнению Ю.А. Варфоломеевой под интеллектуальной собственностью понимается не
только система правовых норм, но и самостоятельный экономический институт, активно
влияющий на инновационный процесс [3, с. 9]. Эта позиция нам кажется действительно
интересной еще и потому, что интеллектуальная собственность рассматривается не как
сложившееся понятие, а как сложный динамично развивающийся институт, как постоянно пополняемую систему экономических концепций и правовых норм, принятых правил и
стереотипов поведения.
Некоторые из ученых рассматривают понятие интеллектуальной собственности, исходя
из того, что это, прежде всего объекты, являющиеся творениями человеческого разума, его
интеллекта [4, с. 302]. При этом, не учитывается значимость понятия «собственность».
Отличительной особенностью интеллектуальной собственности является её ограниченность во времени. Этим она отличается от физической собственности.
Основное свойство интеллектуальной собственности – в том, что она является, прежде
всего, результатом. Сама по себе интеллектуальная собственность не может быть создана,
так как в самом названии фигурирует ее принадлежность собственнику. Кроме того, права
на свою интеллектуальную деятельность закреплены как в международном законодательстве, так и российском. Любая интеллектуальная собственность – это результат умственной
деятельности человека.
Таким образом, место института интеллектуальной собственности в экономической теории определилось на стыке теорий собственности, научно-технического прогресса, институционализма и неоинституционализма.
С 01.01.2008 года (введение ГК РФ) понятие «интеллектуальная собственность» заменилось понятием «интеллектуальные права», которые включают как личные неимущественные
права, присущие авторам творческих достижений (право авторства, право на имя и другие),
так и исключительное право, являющееся правом имущественным и, следовательно, объектом гражданского оборота, а также ряд иных прав, которые нельзя однозначно отнести ни к
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их содержанию исключительного права, ни к личным неимущественным правам (например,
право следования в авторском праве).
Для классификации интеллектуальной собственности, необходимо выделить основные
критерии.
На наш взгляд, основным критерием должна стать сущность знания, которая раскрывается А.М. Ореховым в его разделении интеллектуальной собственности на субъектную и объективированную интеллектуальную собственность.
В связи с тем, что неоинституциональнизм является, несомненно, одним из ведущих направлений в экономической теории в настоящее время, а также в целях всестороннего исследования проблемы государственного регулирования интеллектуальной собственности,
считаем необходимым рассмотреть сущность данного вопроса с точки зрения неоинституционального подхода.
Неоинституциональная теория является эволюционной теорией, которая обращает отдельное внимание на роль исторических процессов в формировании основ институтов и на
долгосрочность их действия. Так, Д. Норт обосновывал необходимость рассмотрения исторических процессов следующими словами: «Выбор, который мы делаем сегодня или завтра,
сформированы прошлым».
Существующие определения интеллектуальной собственности склоняют думать об авторском праве, патентах и товарных знаках по аналогии с имущественными правами на
физические объекты (эта аналогия не соответствует настоящим обоснованиям положений
законодательства о товарных знаках, объектах авторского и патентного права). Фактически
эти законы немногим отличаются от права на физическую собственность, но использование
этого определения наводит законодателей на необходимость приведения их в большее с ним
соответствие. Поскольку такое изменение желательно для тех компаний, что используют
силу авторского права, патентов и торговых марок, эти компании и проводят работу по популяризации такого понятия.
Оноре А. предложил определение права собственности, которое включает в себя 11 элементов: 1) право владения; 2) право пользования; 3) право управления; 4) право на доход;
5) право на «капитальную стоимость вещи»; 6) право на безопасность; 7) право на переход
вещи по наследству или по завещанию; 8) бессрочность; 9) запрещение вредного использования; 10) ответственность в виде взыскания; 11) остаточный характер.
С позиции неоинституционализма, анализ действующего законодательства показывает,
что право на бессрочность, в части прав интеллектуальной собственности распространяется только в отношении патентов и наименования мест происхождения товаров (только
если произошла регистрация). В отношении остальных объектов интеллектуальной собственности имеются определенные сроки на регистрацию и сроки продления действия такой регистрации. Таким образом, в отношении прав интеллектуальной собственности определение права собственности, предложенное А. Оноре относится только к 10 элементам,
а не к 11-ти.
Таким образом, как нам представляется, наиболее существенными признаками, раскрывающими сущность интеллектуальной собственности, являются: 1) это результат умственной деятельности человека; 2) это потенциальный источник получения дохода; 3) наличие
юридического закрепления права собственности; 4) наличие владельца интеллектуальной
собственности; 5) наличие у владельца права на государственную защиту своих прав; 6) ограниченность во времени.
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Васькина М.Г.

Задача создания доступного рынка жилья приобретает особую остроту в современной
России в связи с обострением проблемы жилищного обеспечения, замедлением темпов жилищного строительства (относительно до переходного уровня), физическим и моральным
износом жилых зданий. Ипотека – залог недвижимости как способ обеспечения обязательств. Наличие системы ипотечного кредитования – неотъемлемая составная часть любой развитой системы частного права. Роль ипотеки особенно возрастает, когда состояние
экономики является неудовлетворительным. В этом случае продуманная и эффективная
ипотечная система, с одной стороны, оттягивает на себя временно свободные денежные
средства граждан и предприятий, с другой – помогает решать социальные и экономические
проблемы.
Впервые в постсоветское время понятие «ипотека» было введено в 1992г. Законом Российской Федерации «О залоге недвижимости», который закрепил возможность ипотеки как
способа обеспечения обязательств. Регистрация недвижимости, важнейшая функция государства, без надлежащего исполнения которой устойчивый оборот недвижимости невозможен, регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [6]. Фактическая реализация прав банка по ипотеке возможна
в рамках Закона «Об исполнительном производстве». Отдельные специальные нормы, которые, тем не менее, следует учитывать при заключении ипотечных договоров, рассеяны и по
соответствующим законам.
В 1998 г. был принят Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». До принятия Закона «О залоге недвижимости» не было серьезных оснований для выселения неплатежеспособного должника и его семьи из заложенной квартиры. Речь шла лишь о переходе
прав собственности с исключением права пользования или его ограничением в зависимости
от размера жилой площади на одного жильца. В настоящее время выселение вполне возможно, но при условии предоставления другого жилого помещения в черте того же населенного
пункта и с учётом всех санитарных норм. Создание такого резервного фонда предусмотрено
законодательными, в том числе и местными, актами. Однако информация о наличии такого
фонда и судебная практика по реализации прав банков-кредиторов в новых правовых условиях практически отсутствуют.
Важно, что с введением Закона «О залоге недвижимости» появилась «закладная» как свободно обращающаяся на рынке ценная бумага. Закладная является именной ценной бумагой,
удостоверяющей право владельца на получение исполнения по денежному обязательству,
обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления
других доказательств существования этого обязательства и само право залога на указанное
в договоре об ипотеке имущество. После государственной регистрации ипотеки органом,
осуществляющим эту регистрацию, закладная выдается первоначальному залогодержателю
и передается путем исполнения передаточной надписи. Законом об ипотеке установлено, по
существу, два вида ипотеки: ипотека в силу закона и ипотека по договору. Такое разделение
известно еще римскому праву [1].
В исторически короткий срок развитие рыночных отношений в экономике России привело к тому, что ипотека из области законодательного процесса и исследования зарубежного
и дореволюционного российского опыта вступила в последние годы в стадию практического
развития. Накопленный опыт мониторинга и анализа ситуации с ипотекой, проведенное в
2003–2006 гг. комплексное исследование деятельности агентства недвижимости позволяет
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выявить определенные закономерности и особенности процесса в современных условиях
России.
Ипотечное кредитование обеспечивает возможность купить квартиру тем гражданам,
которые не имеют накоплений, равных ее стоимости. Однако не все могут им воспользоваться. Следовательно, повышение доступности жилья за счет ипотечного кредитования предполагает создание условий, при которых большинство населения сможет получать ипотечные
кредиты.

Рис. 1. Ориентиры правительства по развитию
ипотечного кредитованию к 2010 году [4].
Ипотечные кредиты будут доступными для большинства в случае, если доход (в первую
очередь заработок) основной массы жителей страны достаточен для осуществления ежемесячных выплат по кредитам без значительного ущерба для текущего потребления. Другими
словами, ипотечные кредиты тем доступнее, чем меньше ежемесячные выплаты по ним. Минимизация выплат может быть достигнута за счет снижения процентной ставки, уменьшения суммы кредита и увеличения его срока. Основным регулятором доступности ипотечного
кредитования в рамках используемого в нашей стране механизма служит процентная ставка.
Ее величина определяется тремя факторами: стоимостью ресурсов, накладными расходами
кредиторов и надбавкой за риск для компенсации их потенциальных потерь. В России повышение доступности ипотечных кредитов опирается на снижение надбавки за риск. Оно
обеспечивается тем, что основные риски ипотечного кредитования принимает на себя государство.
Ипотечным кредитам присущи два вида рисков: кредитный и процентный. Ипотечный
кредит финансируется большей частью за счет средств различных краткосрочных вкладов,
которые последовательно привлекаются и возвращаются вкладчикам. Если в течение срока
жизни ипотечного кредита процентные ставки на рынке возрастают (например, при повышении инфляции), кредитору приходится платить более высокие проценты по вновь привлекаемым вкладам, в то время как заемщик продолжает выплачивать проценты по своему кредиту
в том же объеме, как и в период, когда ставки на рынке были низкими. Другими словами,
процентный риск – это риск возникновения ситуации, при которой проценты, которые по
своему ипотечному кредиту заёмщик платит кредитору, не будут достаточными для выплаты
последним процентов вкладчикам по тем депозитам, за счёт которых этот кредит финансируется [2].
Самая важная особенность недвижимости как товара – то, что она, будучи для физических лиц предметом потребления, одновременно является для них же объектом инвестирования, причём для абсолютного большинства – самого крупного инвестирования, которое они
осуществляют в своей жизни. Таким образом, принимая решение о приобретении недвижимости, любое физическое лицо сравнивает (не всегда сознательно) две альтернативы: либо
приобрести недвижимость, то есть инвестировать в нее, либо инвестировать имеющиеся накопления в финансовые активы, а недвижимость арендовать. Рост спроса на недвижимость
должен неминуемо вызвать увеличение предложения, то есть рост объемов строительства
жилья. Однако предложение жилья всегда растет медленно по причине чрезвычайно низкой
его эластичности.
Во-первых, у строительства жилья очень длительный производственный цикл, причем
в нашей стране он один из самых больших в мире. Во-вторых, строительство жилья предполагает выделение площадок под строительство, количество которых ограничено. В-третьих,
недостаточно жилье построить. Оно должно быть обеспечено инженерной инфраструктурой:

водой, теплом, электричеством, канализацией и т.д. В-четвертых, строительство жилья невозможно без привлечения значительных финансовых ресурсов. Практически во всем мире оно
осуществляется за счет использования кредитных средств, в то время как в России в связи с
особенностями национального законодательства кредитование банками строительства жилья практически отсутствует.
В мировой практике считается, что ипотечные кредиты характеризуются повышенным
кредитным риском в случае, если сумма ежемесячных выплат по кредиту превышает 30% дохода семьи (у нас, правда, для семей с высокими доходами считается допустимым, если доля
соответствующих выплат составляет до 50% семейного дохода [3]).
Возможность использования для инвестиций в недвижимость субсидируемых государством дешевых ипотечных кредитов делает жилье наиболее выгодным объектом инвестирования на рынке. Активное инвестирование в недвижимость приводит к росту спроса на
квартиры и соответственно к повышению цен на данном сегменте рынка. Вместе с тем в отсутствие специальных мер рост цен на жилье очень медленно компенсируется увеличением
предложения, то есть наращиванием объемов строительства жилья. Эти два фактора в совокупности способствуют повышению цен на недвижимость до уровня, на котором они оказываются нестабильными. В результате уменьшается как доступность жилья для населения,
так и устойчивость экономики. Очевидно, для исключения повторения подобной ситуации
требуются меры, направленные на ликвидацию возможности инвестирования в жилую недвижимость субсидируемых государством кредитов, а также на обеспечение быстрого роста
ее предложения, то есть повышение эластичности последнего.
Как показали результаты анализа платежеспособного спроса на ипотечные кредиты, проведенного Центром исследований РАН в 2004г., 50% населения страны только на продукты
питания тратит более 60% доходов. Очевидно, с учетом необходимости оплаты непродовольственных товаров и услуг половина населения страны не способна претендовать на получение
ипотечного кредита, поскольку она не сможет его выплачивать даже при очень низких ставках.
Интересно, что у малообеспеченной части населения нет не только возможности, но и желания
получать ипотечные кредиты. Более 50% потенциального спроса на ипотечные кредиты у нас
в стране формируют 20% граждан, имеющих наибольшие доходы. При этом на 40% людей, входящих в наименее доходные группы, приходится всего 10% спроса на ипотечные кредиты [2].
Получается, что повышение ставки (уменьшение субсидии) практически не повлияет на
доступность жилья для малообеспеченных слоев населения, так как они кредитами не пользуются, зато поможет снизить инвестиционный спрос и затормозить рост цен на жильё. Безусловно, этого недостаточно для решения жилищных проблем малообеспеченных слоев населения. Они нуждаются в соответствующей государственной поддержке, но она не должна
превращаться в дестабилизирующую экономику «субсидию для богатых», к чему приводит
удешевление государством всех ипотечных кредитов.
Зарубежный опыт показывает, что оптимальная схема распределения государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предполагает их условное разделение на три группы, для которых характерны различные формы
поддержки: малообеспеченные граждане, которые не могут купить квартиру даже с
использованием льготных ипотечных кредитов и вынуждены арендовать жильё, получают господдержку в виде программ стимулирования сдачи жилья в аренду (например,
налоговых льгот и ускоренной амортизации сдаваемого в аренду жилья и т.д.), а также
субсидирующих арендную плату; средний класс, получающий возможность приобретать
жилье, используя государственную поддержку (в форме дешевых кредитов, дотаций, государственного страхования, налоговых льгот и т.д.); обеспеченная часть населения, для
которой возможность пользоваться льготами, предназначенными для среднего класса,
блокируется административными методами (запрет организациям – аналогам АИЖК приобретать кредиты, предназначенные для покупки элитного жилья, отсутствие налоговых
льгот для владельцев второго жилья и т.д.).
Использование зарубежного опыта и частичный пересмотр федеральной программы
«Доступное жильё», с тем чтобы включить в нее систему поддержки предоставления жилья в
аренду и субсидирования арендной платы, а также исключение возможности использования
господдержки для инвестирования в жилье и покупки его обеспеченными слоями населения
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способствовали бы уменьшению риска возникновения резких колебаний цен на недвижимость и, следовательно, повышению доступности жилья для всех граждан страны.
Необходимо отметить, что одним из основных направлений реализации Национального
проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» является развитие системы
ипотечного кредитования. Приоритетность ипотеки заключается в том, что именно она является тем инструментарием, который связывает финансовый рынок с рынком недвижимости, тем самым, реализуя возможность превращения «потенциального» покупателя жилья в
качество «реального». Таким образом, ипотечная система кредитования имеет изначально
характер позитивной направленности.

Рис. 2. Рынок ипотечных сделок с недвижимостью.
Ситуация, сложившаяся за последние годы на рынках жилья многих регионов РФ, показывает непрерывный рост среднеценовых показателей из месяца в месяц, и многие специалисты связывают этот «нескончаемый» рост именно с развитием ипотеки, тем самым, уводя
значимость данного вида жилищного кредитования для России совсем в противоположную
сторону. Ради справедливости, следует отметить, что взгляды у специалистов из разных сфер
расходятся в том, какое место занимает ипотека в этом росте.
Финансовые аналитики на первое место ставят существующую сегодня макроэкономическую ситуацию развития России, которая способствует росту доходов населения. Именно
больший приток денежной массы населения на рынок недвижимости, причем с инвестиционной целью, с одной стороны, и необеспеченность предложения на рынке жилья на
эту денежную массу, с другой стороны, по их мнению, является основной причиной роста
цен. Развитие системы жилищного кредитования, как фактор роста цен на рынке жилья,
финансисты ставят на следующую ступень. Специалисты рынка недвижимости, и, прежде
всего, аналитики из риэлтерских организаций, основной причиной роста цен называют
«интенсивное развитие ипотеки» и превышение спроса над предложением. Больше всего этот дисбаланс, по их мнению, ощущается на первичном рынке жилья. Специалисты из
строительных организаций считают, что основными причинами роста цен на рынке жилья
являются: недостаточность или даже снижение количества предложения на рынке жилья;
введение в действие Федерального Закона «О долевом участии в строительстве»; развитие
кредитных схем на жилье; спасение денежной массы в инвестициях на недвижимость, а не
вложение ее в валюту.
В исторически короткий срок развитие рыночных отношений в экономике России привело к тому, что ипотека из области законодательного процесса и исследования зарубежного
и дореволюционного российского опыта вступила в последние годы в стадию практического
развития. Накопленный опыт мониторинга и анализа ситуации с ипотекой, проведенное в
2003–2006 гг. комплексное исследование деятельности агентства недвижимости позволяет
выявить определенные закономерности и особенности процесса в современных условиях
России. Исследование показало, что за с 2000 года в Москве рынок ипотечных сделок прошел
три стадии: старт и взлет (до 2 квартала 2005 г.), стабилизация (до 2 квартала 2006 года), новый рост (с 3 квартала). В целом, ситуация на рынке ипотеки в 2001–2006 годах характеризо-

233

Литература
1. Великомыслов Ю.Я. Гражданско-правовой режим недвижимости. Ипотека недвижимого
имущества. Жилые помещения как объекты сделок // Информационно-образовательный
юридический портал «Всё о праве» (http://www.allpravo.ru).
2. Минц В. О факторах динамики цен на жилую недвижимость // Вопросы экономики. 2007.
№ 2.
3. Основные факторы, влияющие на стоимость жилой и нежилой недвижимости // Официальный сайт ООО «Квартирное бюро «Ярмарка» (http://www.kb-yarmarka.ru).
4. Скогорев А. Ипотека поднимает цену. Цена поднимает ипотеку // Банковское обозрение.
2006. № 8.
5. Стерник Г.М., Коробкова М.В. Влияние галопирующего рынка жилья на динамику рынка
ипотечных сделок (доклад на секции анализа и прогнозирования рынка II Петербургского
ипотечного форума 2 марта 2007 г.). Аналитический центр «МИЭЛЬ-Недвижимость», Москва, 2007.
6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 // Официальный сайт Федеральной регистрационной службы (http://www.rosregistr.ru).

Сысоева И.В.

ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Основой венчурного финансирования являются управляющие компании и венчурные
фонды. Управляющие компании – компании, распоряжающиеся средствами инвесторов, внесенными в фонды, по средством доверительного управления. Она осуществляет сделки с имуществом и денежными средствами, составляющими фонды и при этом несет ответственность
по исполнению своих обязанностей перед венчурными фондами.
Финансовый учет в большинстве управляющих компаний организуется по традиционной системе, для которой характерно: построение учёта на комбинации статей и элементов
затрат; использование котлового финансового метода учета венчурного капитала без подразделения по видам венчурной деятельности; недостаточное использование интернациональной модели финансового учета; применение иностранными компаниями, действующими
в России в основном используют российской системы бухгалтерского учета с элементами интернациональной модели: структурированный рабочий план счетов, валовой принцип определения фактической себестоимости продаж, учет в разрезе элементов затрат и др.; составление отчетности по международным стандартам характерно в основном для иностранных
венчурных фондов, работающих в России.
В современной России отсутствуют какие-либо официальные методические указания по
организации и методологии учета в венчурной индустрии: план счетов, ПБУ, бухгалтерская
отчетность и т.д. не содержат даже упоминаний по венчурной деятельности. В рамках существующей законодательной базы разработана методика финансового учета управляющих
компаний, работающих в венчурной индустрии.
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валась бурным ростом объемов ипотечных операций. Так, по данным Ассоциации российских
банков, в 2001 году в России было выдано ипотечных кредитов на $56 млн., в 2002 – $260
млн., в 2003 – около $500 млн., 2004 году – $1 млрд., в 2005 году – $2,6 млрд., в 2006 году – порядка $6 млрд. [5].
В заключение необходимо отметить, что в специфической рыночной ситуации 20052006 гг. возникла необходимость совершенствования технологии проведения ипотечных
сделок с недвижимостью в риэлторских компаниях, с целью повышения эффективности их
деятельности на рынке ипотечных сделок с недвижимостью.
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Объектом исследования данной методики являются структуры венчурной индустрии:
венчурные фонды, кэптивные структуры, венчурные трасты и др.
Венчурные фонды обычно ориентированы на период функционирования в среднем на 10
лет. Венчурные фонды характеризуются: размерами фонда; видом фонда (долевое финансирование, прямые инвестиции и др.); структурой инвестируемого капитала; динамикой развития фонда; предпочтительными формами, размерами инвестирования; предпочтительными
стадиями инвестирования; региональными предпочтениями в финансировании; отраслевыми предпочтениями в финансировании; структурой венчурного капитала; оценками венчурного капитала; методами оценки постинвестиционной стоимости; методами оценки риска.
Под кэптивными структурами понимают фирмы, принадлежащие финансовой организации для осуществления инвестиций, используя бухгалтерские балансы материнских организаций. Также выделяют полу-кэптивные структуры, которые частично привлекают финансирование третьих сторон от институциональных инвесторов для дополнения средств,
предоставляемые в пределах бухгалтерского баланса материнской организации [2, с. 398].
Было принято решение включить в фонды и венчурные трасты, работающие на фондовом
принципе и имеющих значительные налоговые льготы, что очень важно для венчурной индустрии России.
Венчурный траст – образование, предлагающие налоговые послабления мелким инвесторам. Большую часть средств траст выделяют на проведение мелких выкупов компаний менеджерами, хотя их первоначальной задачей является финансирование начинающих компаний. В России практика трастов венчурного капитала на сегодняшний день отсутствует.
Методика финансового учета ориентирован на повышение аналитического учета для
того, чтобы своевременно реагировать на виды деятельности и венчурные предприятия с
разной степенью доходности или убыточности. На базе методики финансового учета управляющих компаний создается система управленческого и стратегического учета. По результатам методики возможны разработки рекомендации по организации учета для Российской
ассоциации венчурного инвестирования.
Управляющие компании заняты управлением комплекса фондов и получают вознаграждение в размере 2,5–3% от реализованного венчурного финансирования, а в случае успешного выхода фонда из финансирования – в пределах до 20% полученной фондом прибыли при
продаже венчурного предприятия или размещения на бирже его акций.
Венчурный капитал – вложение средств в новый вид деятельности, новые разработки,
имеющие привлекательные перспективы развития и целью которых являются создание конкурентных венчурных предприятий [6, c. 889].
Методика включает следующие разделы: формы организации венчурного капитала; схема функционирования; сущность венчурного финансирования; механизм объединенного
венчурного финансирования; сущность фондового учета; организация учета доходов фонда;
организация учета расходов фонда; учет остатков производственных ресурсов; учет финансового результата; организация контроля деятельности венчурного фонда; система управленческого учета, создаваемая по видам финансовой венчурной деятельности.
Формами организации могут выступать: общества с ограниченной ответственности, партнерства, аффилированные структуры и д.р. В Российской Федерации управляющие компании – юридические лица, зарегистрированные в форме открытого или закрытого акционерного общества.
Управляющие компании формируют венчурный капитал и управляют им в виде частных
коммерческих организаций: обществ с ограниченной ответственностью, независимых партнерств, аффилированных (дочерних) структур, коммерческих и инвестиционных банков,
страховых компаний, филиалов промышленных корпораций.
Предметом учета являются венчурные операции, т.е. – денежные операции и операции
с ценными бумагами, связанные с кредитованием и финансированием технических нововведений, научных исследований и разработок, внедрения изобретений и открытий, характеризующиеся высоким риском [5, с. 59].
Венчурные фонды действуют по следующей схеме: вложение капитала в венчурные предприятия, не обеспеченные имуществом, сбережениями или активами предприятия; в течение
3–4 лет венчурный фонд участвует в управлении венчурным предприятием; перед преобра-

зованием венчурного предприятия в открытое акционерное общество в соответствии с договором получает около 20 % капитала; вложение капитала в новое венчурное предприятие;
срок функционирования до 10 лет.
Управляющие компании формируют источники венчурного капитала за счет: частных
инвесторов, пенсионных фондов, коммерческих и инвестиционных банков, страховых компаний, нефинансовых корпораций (промышленно-торговых и др.), дарственных и благотворительных фондов, средств государственных программ поддержки бизнеса и др.
Инвесторами выступают: частные инвесторы; институциональные инвесторы; могут
быть пенсионные фонды, страховые компании, дарственные и благотворительные фонды и
др. Как правило, они не обладают ресурсами и экспертными знаниями для непосредственного инвестирования в компании, поэтому они вкладывают свои средства посредством товариществ с ограниченной ответственностью, организованных венчурными капиталистами;
корпоративные венчурные капиталисты; бизнес-ангелы или ангелы бизнеса.
Сбор средств венчурным фондом начинается с меморандума о частном размещении.
Вложение капитала венчурными фондами в венчурные предприятия производится сериями: «семенной фонд»; серия «А»; серия» Б»;серия «В»; мезонинный раунд; первоначальное
публичное предложение.
Сущность венчурного финансирования сводится к ответу на вопрос: сколько денег фонд
может получить от реализации проекта в венчурное предприятие. Механизм объединенного финансирования сводится к сбору средств от инвесторов, которым выплачиваются соответствующие доходы, и их инвестирование в рисковые проекты для получения венчурного
дохода.
Основой организации учёта в управляющих компаниях является использование принципов фондового учета. Фондовый учет появился в США в бюджетных организациях при переходе на коммерческие принципы, примерно 30 лет назад. В России сущность и принципы
фондового учета рассматривались В.Д. Новодворским, Д.В. Назаровым, В.В. Затагиной и др.
Сущность фондового учета сводится к трем принципиальным позициям: организация
учета доходов, расходов и результатов в разрезе фондов (5–10 фондов), определение результатов путем соизмерения доходов с расходами, скорректированными на изменение остатков
ресурсов в разряде фондов и использование учетного принципа: «активы/ограничение активов», «пассивы/ограничение пассивов».
В отношении венчурных фондов объектами учета могут выступать: венчурное финансирование в новые предприятия; венчурное финансирование в выкуп предприятий фондом;
венчурное финансирование в выкуп собственными управляющими; венчурное финансирование в фонды непубличных акций; промежуточное венчурное финансирование; венчурное
финансирование функционирующих предприятий в обмен на акции или долю собственности; венчурное финансирование в выкуп предприятий коммерческими структурами.
Учет доходов рекомендуется организовать на счете 90 «Продажи» по субсчетам: 90-1-1
«Оплата за управление венчурными предприятиями»; 90-1-2 «Отраслевые продажи венчурных
предприятий»; 90-1-3 «Выручка в результате первоначального публичного предложения»;
90-1-4 «Выручка от продажи собственных предприятий»; 90-1-5 «Продажи непубличных пакетов акций»; 90-1-6 «Продажи пакетов акций или доли в собственности функционирующих
предприятий»; 90-1-7 «Прочие продажи инструментов венчурного финансирования».
Аналитический учет организуется в разрезе венчурных предприятий. Для учета расходов управляющих компаний рекомендуется использовать тридцатые счета: счет 31 «Оплата
труда»; счет 32 «Отчисление на социальные нужды»; счет 33 «Амортизация»; счет 34 «Прочие расходы»; счет 35 «Свод затрат на производство по элементам».
Счет 35 рекомендуется вести по субсчетам: 35-1 «Расходы на управление венчурными
предприятиями»; 35-2 «Расходы, связанные с отраслевыми продажами»; 35-3 «Расходы по
публичному предложению акций»; 35-4 «Расходы по управлению собственными предприятиями»; 35-5 «Расходы по продаже непубличных пакетов»; 35-6 «Расходы по продаже долей
в стоимости предприятий»; 35-7 «Расходы по продаже прочих инструментов венчурного финансирования».
Основной особенностью венчурных фондов является то положение, что до 80% месячных
затрат относятся на расходы будущих периодов и 20% на продажи, так как процесс венчурно-
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го управления весьма значительный и в течение первых трех лет по статистике большинство
фондов (более 50%) являются убыточными.
Со счета 97 «Расходы будущих периодов» затраты списываются на счет 90 «Продажи»
пропорционально постинвестиционной стоимости проекта, исходя из сущности фондового
учета «расходы/ограничения расходов», «доходы/ограничения доходов».
На основе этого же принципа происходит распределение расходов между себестоимостью продаж и расходами будущих периодов.
Остатки производственных ресурсов оцениваются по фактической себестоимости: расходы будущих периодов и резерв предстоящих расходов.
Так как в запасах производственных ресурсов расходы будущих периодов составляют
более 90%, то при определении фактической себестоимости продажи в расчет рекомендуется принимать лишь изменение остатков расходов будущих периодов за отчетный период.
Финансовый результат деятельности управляющей компании за период определяется по
формуле:
Ф = Д – Рэ +/- Ио,
где Ф – финансовый результат; Д – доходы за период; Рэ – расходы по элементам; +/- Ио – изменение остатков производственных расходов за период.
Финансовый результат по видам венчурной деятельности определяется по формуле:
Фв = Дв – Рэв +/- И р.б.п.,
где Фв – финансовый результат по видам деятельности; Дв – доходы по виду деятельности;
Рв – расходы по элементам по виду деятельности; И р.б.п. – изменения остатков расходов
будущих периодов за отчетный период.
Контроль деятельности венчурных коммерческих и государственных фондов, кэптивных
структур, венчурных трастов, управляющих компаний производится на базе использования
нулевых балансов в балансовой, рыночной и справедливой оценке.
Методика финансового учета управляющих компаний ориентирует пользователей на
использование информации по видам деятельности для организации управленческого и
стратегического учета: финансовых результатов, инноваций, рисковых ситуаций, резервной
системы, собственности, возврата венчурного финансирования. Разработанная и апробированная методика финансового учета управляющих компаний ориентирует пользователей на
учет доходов, расходов и результатов по видам венчурной деятельности путем соизмерения
доходов с расходами по элементам, скорректированными на изменение остатков расходов
будущих периодов за отчетный период.
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Тюменцев С.Ю.

Институциональный механизм ипотеки
Ипотека представляет собой открытую, сложную институциональную систему, подверженную влиянию внешней среды и эндогенных процессов. Ипотечный кризис в США, продолжающийся с 2007 г., привел в действие различные группы влияния в сфере ипотечного
бизнеса России и сформировал негативные ожидания как со стороны кредиторов, так и со
стороны заемщиков, что сдерживает снижение ставки по кредитам. На эффективность рос-

сийской ипотеки влияет и неопределенность институционального строительства в этой сфере: не приняты многие важные законы, не получают должного развития строительно-сберегательные кассы, высок уровень оппортунизма.
Поэтому рассмотрение институциональной сущности и специфики ипотеки на современном этапе ее противоречивого развития в РФ, выявление специфических внутренних
проблем и дисфункций этого системного института позволяет повысить степень научной
обоснованности его реформирования как на макроэкономическом уровне, так и на уровне
отдельных регионов. Приходится констатировать, что институциональный анализ ипотечного механизма является пока слаборазвитым. К содержательным исследованиям трансплантации и адаптации ипотечных институтов в переходных экономиках относятся только работы
В. Полтеровича, О. Старкова и Е. Черных (см.: [9, 10]). Однако ими берется лишь определенный аспект анализа, поэтому за его рамками остаются многие проблемы институционального
содержания ипотеки, в том числе институциональные диспаритеты в ценообразовании на
ипотечном рынке [11, р. 31–45] и т.д.
Ипотека – важный элемент социально ориентированной рыночной экономики, обеспечивающий привлечение внебюджетных инвестиций в сферу жилищного строительства, эффективное перераспределение прав собственности на объекты недвижимого имущества и
расширение социальной базы гражданского общества.
С позиций институциональной теории содержание ипотечного кредитования может быть
раскрыто в различных взаимосвязанных аспектах.
Ипотека может пониматься как экономическая институция, специфичный способ закрепления функций за хозяйствующими субъектами (по О. Иншакову) (см.: [4, 5, 6]), вступающими в кредитные отношения. Ипотека является экономической формой введения в статус
заемщика на основе долгосрочного контрактного закрепления за субъектами функции выполнения контрактных обязательств (обеспечения надлежащих выплат по кредиту), приводя
к усилению институциональной составляющей рациональности их хозяйственного поведения.
Ипотека может быть представлена и как институт, если понимать под ним, в соответствии с концепцией Г. Клейнера (см.: [7, с. 19), систему формальных и неформальных норм,
регулирующих деятельность и взаимодействие субъектов контрактных отношений по поводу
предоставления ипотечного кредита и исполнения принимаемых в этой связи обязательств.
Наряду с этим, ипотечное кредитование – особый институциональный механизм (см.
также: [8]) осуществления сделки долгосрочного предоставления кредита под залог недвижимого имущества за счет контрактного разделения прав собственности между кредитором
(принципалом) и заемщиком (агентом), сохраняющего за последним функцию владения заложенным активом. В рамках ипотеки возникает система институциональных отношений,
которую возможно классифицировать как частный случай модели «принципал-агент». В
реальной действительности взаимодействие между этими основными фигурами ипотечной
трансакции обеспечивается различными посредниками – ипотечными брокерами, риэлторами, оценщиками, консультантами и др., что также свидетельствует о сложности и многогранности феномена ипотеки.
Кроме того, ипотека трактуется в работе как сфера функционирования ипотечных институтов – специализированных видов организаций, обеспечивающих воспроизводство отношений кредитования, в том числе судо-сберегательных кооперативов и ассоциаций, строительно-сберегательных касс, ипотечных банков и агентств и т.д. Такие институты образуют
институциональную структуру ипотечной деятельности (см. также: [3]), обеспечивая альтернативные варианты предоставления и получения ипотечного кредита для разных категорий домохозяйств.
Наконец, ипотека выступает особого вида контрактом, документальной формой которого является закладная, закрепляющая условия сделки между кредитором и заемщиком. Как
и любой контракт, ипотека включает неявную (имплицитную) составляющую: например, в
современной России банки при нарушении заемщиком графика платежей крайне редко проводят процедуру востребования предмета залога в судебном порядке (в соответствии с действующим законодательством). Напротив, они часто идут на смягчение условий ипотечного
контракта, а в случае невозможности платежей помогают клиенту реализовать квартиру по
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максимально высокой цене. Ипотечному контракту присущи неопределенность (в силу его
долгосрочной ориентации) и оппортунизм, т.е. маневрирование в рамках условий контракта
с целью максимизации собственных интересов за счет контрагента.
Воспроизводственное значение жилищной ипотеки состоит в обеспечении устойчивых
самоподдерживающихся взаимосвязей и отношений между институтами различных сфер
рыночного хозяйства: строительными компаниями (сфера материального производства), инвестиционными институтами (сфера обращения) и домохозяйствами (сфера потребления).
Ипотечный механизм является институциональным способом мобилизации и перераспределения инвестиционных ресурсов между сферами экономики.
Поэтому при модернизации ипотеки должен учитываться воспроизводственный подход,
при неучете которого и акценте только на развитие институтов будет игнорироваться роль
сферы производства, что на практике приведет к искаженным результатам. Основой развития ипотечных институтов, институций и институциональных механизмов является жилищное строительство. Именно с ее модернизации, технологического переоснащения, стимулирования перехода на новые экологичные и компактные технологии, дешевые и эффективные
материалы должен начинаться процесс институциональных преобразований собственно в
ипотечной сфере. Игнорирование ведущей, определяющей роли институтов строительной
сферы в развитии механизма ипотеки может привести к распылению значительных бюджетных ресурсов, направленных на развитие сети специализированных ипотечных агентств, а
также к усилению спекулятивных тенденций на рынке недвижимости, извлечению банками
и другими инвестиционными институтами ренты в форме необоснованно завышенных кредитных ставок.
Модернизация экономики современной России в значительной степени нацелена на совершенствование ее социальных параметров, формирование гражданского общества, консолидацию различных слоев и групп населения, преодоление напряженности и взаимного
отчуждения. В этом контексте системная функция ипотеки заключается в повышении социальной гармонии за счет массового удовлетворения одной из базовых потребностей людей –
потребности в жилище с помощью рыночного механизма на основе частных трансакций под
контролем государства.
В рамках ипотечных отношений объективно и закономерно возникает институциональная проблема принципала-агента, связанная с наличием асимметрии информации между
кредитором и заемщиком, неопределенностью хода и результатов их долгосрочного контрактного взаимодействия, несовершенством институциональной среды. Данная проблема проявляется в наборе трансакционных издержек и институциональных рисков.
Под трансакционными издержками ипотечного кредитования в работе понимаются затраты, связанные с поиском контрагента, обсуждением условий контракта, его заключением
и мониторингом исполнения. Они условно деляется на предконтрактные (ex ante) и связанные с завершением контрактных отношений (ex post), хотя также сопровождают и весь ход
контрактного процесса. Для ипотечного кредитора такие издержки обусловлены сложностью
андеррайтинга, т.е. предконтрактной оценки финансовой устойчивости заемщика (ex ante),
применением санкций в случае неисполнения им контрактных обязательств (ex post) и т.д.
Трансакционные издержки заемщика связаны с анализом ипотечных программ и выбором
кредитора, выбором объекта недвижимого имущества, оформлением необходимой документации для подтверждения доходов (ex ante), самостоятельной реализацией залогового жилья,
в том числе прохождением процедуры государственной регистрации сделки купли-продажи
и снятия залога (ex post) и др. Ипотечные брокеры выступают агентами потенциальных заемщиков, выполняя функции консалтинга, подбора ипотечной программы и формирования
пакета документов, обеспечивая ускорение предконтрактной стадии ипотечных отношений,
но повышая их общую стоимость.
К институциональным рискам ипотеки относятся вероятностные негативные исходы ипотечных контрактных отношений. Для кредитора такие риски проявляются в высокой вероятности неблагоприятного отбора заемщиков, возможности оппортунизма со стороны агентов
(нарушение графика платежей, просьбы о смягчении условий в процессе выполнения контракта) и т.д. Для заемщика институциональные риски связаны с возможностью пересмотра
уровня ставки по ипотечному кредиту при изменении макроэкономической ситуации, веро-

ятностью неверного понимания деталей контракта, а также недобросовестного поведения
ипотечного кредитора.
Проблема принципала-агента применительно к ипотеке возникает как следствие объективной невозможности детальной спецификации условий ипотечных контрактов в неразвитой институциональной среде при наличии существенной информационной асимметрии
контрагентов. Разрешение данной проблемы связана, с одной стороны, с повышением системности и эффективности институциональной среды ипотечного кредитования, а с другой –
с активизацией государства в ролях регулятора, гаранта, контролера и партнера в ипотечных
отношениях.
Институциональная среда функционирования механизма жилищного ипотечного кредитования представляет собой сложный комплекс специализированных институций, институтов, институциональных актов, норм, соглашений и стандартов, задающих систему
общих ограничений контрактным взаимодействиям кредиторов и заемщиков. Институциональная среда ипотечных отношений в РФ имеет двухуровневый характер. На макроуровне наиболее общие рамки ипотечной деятельности заданы Федеральным законом «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (№ 102-ФЗ). Функционирует система государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на основании закона № 122ФЗ). Исправлены ошибки в Федеральном законе о долевом участии в строительстве (№ 214ФЗ), что позволило активизировать ипотечное кредитование покупки жилья на первичном
рынке (14% от общего объема, 2007 г.). Общефедеральные институциональные акты задают
нижние и верхние пределы уровня неопределенности и величины трансакционных издержек участникам ипотечных отношений. На мезоуровне (региональная экономика) данные
формальные правила конкретизируются, отражаясь в региональных и местных целевых
программах и стратегиях социально-экономического развития. В настоящее время назрел
эволюционный переход к стратегии уточнения и детализации ипотечной институциональной среды, развития специфических региональных механизмов ипотеки с учетом местной
специфики, расширению полномочий регионов по апробации новых подходов к развитию
ипотечного кредитования.
Двухуровневый характер имеет и система ипотечных институтов современной России.
С 1996 г. действует Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), изначально представляющее собой результат трансплантации института ипотечных агентств из США
(«Fannie Мае», «Ginnie Mae» и «Freddie Mac»). На нижнем уровне функционируют специализированные ипотечные и универсальные банки, осуществляющие ипотечную деятельность,
а также жилищно-накопительные кооперативы. Подобная модель структуры ипотечных институтов характерна для США (см.: [1, 2]).
В настоящее время предпринимаются попытки адаптации немецкой модели ипотечного
кредитования, базирующейся на институте строительно-сберегательных касс (ССК) (см.:
[9, с. 42–45]). В процесс подготовки этой трансплантации вовлечены значительные административные ресурсы, наблюдается скрытый процесс поиска баланса интересов различных институтов – АИЖК, коммерческих банков, парламентских комиссий, международных
организаций, Администрации президента, которые выполняют функции лоббистов, антагонистов, экспертов, гарантов и др. В среднесрочной перспективе необходимой становится
стратегическая поддержка процесса формирования многообразия ипотечных институтов,
которая должна базироваться на мощной научной основе. Адаптация американских и немецких ипотечных институтов в российской институциональной среде – процесс нелинейный, вероятностный, чреватый бифуркациями и отложенными во времени негативными
эффектами. Требуется глубокий сопоставительный анализ функций, строения, истории
развития, долгосрочных позитивных и негативных эффектов различных ипотечных институтов, на основе которого только и может делаться вывод о потенциале их трансплантации
и перспективах совместного функционирования. Но следует признать важным направлением модернизации ипотеки стимулирование различных форм инициативной кооперации
и ассоциации капиталов домохозяйств для осуществления ипотечных отношений в рамках
локальной сети на основе имплицитных контрактов и механизма социальных санкций. Развитие системы ССК является лишь одним из компонентов данного стратегического вектора
институциональных реформ.
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Юсупова С.Я.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
Важной задачей контроллинга в системе управления предприятием является разработка,
анализ и контроль бюджетов.
Бюджетирование – создание технологии планирования, учета и контроля денег и финансовых результатов. Наличие бюджета как финансового образа будущего необходимо, но он
может давать плоды лишь при сравнении с результатами исполнения этих бюджетов, выявлении причин, к ним приведших, и выработке соответствующих решений. В практике бизнескурсов изложение финансового планирования и финансового учета обычно ведется в разных отделах, и воспринимаются они как разные компоненты менеджмента. Соответственно,
в компании эти вопросы входят в компетенцию разных служб: бюджетным планированием
занимается планово-экономический отдел, финансовой отчетностью – бухгалтерия, и оба исходят из собственного понимания целей работы. В больших компаниях, как правило, создают
службу оперативного учета и контроля, которая представляет информацию в нужном темпе
(на следующий день, частично беря из бухгалтерии, частично – из собственной оперативной
отчетности на местах).
Бюджет представляет собой метод распределения ресурсов, охарактеризованных в количественной форме, для достижения целей, также представленных количественно. Бюджет – это план в количественном, обычно в денежном, выражении за определенный период
времени. Он выполняет различные функции внутрифирменного планирования:
1. Бюджет как экономический прогноз. Основные плановые решения принимаются при
разработке стратегического планирования, и процесс формулировки бюджета, по существу, является переработкой этих прогнозов.
2. Бюджет как основа для контроля. По мере реализации заложенных в бюджете планов необходимо регистрировать фактические результаты деятельности предприятия.
Сравнивая фактические показатели с запланированными, можно осуществлять так называемый бюджетный контроль. В этом случае основное внимание уделяется показа-

телям, отклоняющимся от плановых, и анализируются причины этих отклонений. Таким образом, пополняется информация обо всех сторонах деятельности предприятия.
Но может быть и такая ситуация, когда окажется, что сам бюджет был составлен на
основе нереалистичных исходных положений. В обоих случаях руководство заинтересовано в получении информации об этом, с тем, чтобы предпринять необходимые
меры, т.е. изменить способ выполнения планов или ревизовать положения, на которых
основывается бюджет.
3. Бюджет как средство координации. Бюджет представляет собой выраженную в стоимостных показателях программу действия (план) в области производства, закупок
сырья или товаров, реализации производственной продукции, инвестиционной деятельности и т.д. В программе действий должна быть обеспечена временная и функциональная координация (согласование) отдельных мероприятий.
4. Бюджет как основа для постановки задачи. Разрабатывая бюджет на следующий период, необходимо принимать решения заблаговременно, до начала деятельности в этот
период. В таком случае существует большая вероятность того, что разработчикам плана хватит времени для выдвижения и анализа альтернативных предложений, чем в той
ситуации, когда решение принимается в самый последний момент. Другими словами,
в последнем примере предприятие во многом рискует пойти по пути наименьшего сопротивления.
5. Бюджет как средство делегирования полномочий. Одобрение руководством предприятия бюджета (плана) подразделения (дочерней организации) служит сигналом того,
что в дальнейшем оперативные решения принимаются на уровне этого подразделения
(децентрализовано), если они не выходят за установленные бюджетные рамки.
Бюджет составляется в рамках процесса планирования – бюджетирования, в основе которого лежат следующие принципы:
–п
 ринцип согласования требует, чтобы процесс бюджетирования начинался «снизу
вверх». Это обосновывается тем, что нижестоящие руководители лучше знают ситуацию на рынке и со своей стороны обеспечивают реализуемость бюджетных величин.
Далее путём согласования бюджетных планов между выше – и нижестоящими руководителями обеспечивается соответствие целям конкретных планов предприятия. Процесс меняет направление и реализуется по схеме «сверху вниз»;
– принцип приоритетности в отношении задач координации бюджетирования должен
обеспечить использование дефицитных средств в наиболее выгодном направлении. В
бюджете сознательно формируются направление «основного удара», при этом расходы
на другие направления сокращаются;
– принцип причинности предполагает, что каждая плановая единица может планировать и отвечать только за те величины, на которые она может оказывать влияние;
– принцип ответственности, концентрирующийся исключительно на величинах, поддающихся воздействию, предусматривает передачу каждому подразделению ответственности за исполнение его части бюджета вместе с полномочиями вмешиваться в случае
необходимости в развитие ситуации с соответствующими корректирующими мероприятиями. Использование этого принципа содействует выработке у руководства нижнего уровня навыков предприимчивости в мышлении и в действиях;
– принцип постоянства целей предполагает, что раз установленные базовые величины
не должны быть принципиально изменены в течение продолжающегося контрольного
периода.
Составление бюджетов преследует следующие цели: разработка концепции ведения бизнеса – это значит планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия на
определенный период; оптимизацию затрат и прибыли предприятия; координацию и согласование деятельности различных подразделений предприятия; коммуникация – доведение
планов до сведения руководителей различных уровней; мотивация руководителей на местах
на достижение целей предприятия; контроль и оценка эффективности работы руководителей на местах путем сравнения фактических затрат с нормативом; выявление потребностей
в денежных ресурсах и оптимизации финансовых потоков.
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Этапы разработки бюджетов – это сообщение основных направлений развития предприятия лицам, ответственным за разработку бюджетов (кроме отдела контроллинга, в разработке бюджетов должны участвовать руководители соответствующих подразделений, а также
другие экономические службы предприятия); разработка первого варианта бюджетов; координация и анализ первого варианта бюджетов, внесение коррективов; утверждение бюджетов руководством предприятия; последующий анализ и корректировка бюджетов в соответствии с изменившимися условиями.
Бюджеты подразделяются на текущий и финансовый план. Финансовый план включает в себя: план денежных потоков; прогнозный баланс; план капиталовложения. Текущий
(операционный) бюджет включает в себя: бюджет реализации; бюджет производства; бюджет потребности в материалах; бюджет переходящих запасов; бюджет прямых затрат на
оплату труда; бюджет общепроизводственных расходов; бюджет цеховой себестоимости;
бюджет коммерческих расходов; бюджет общехозяйственных расходов; бюджет прибылей
и убытков.
Организация работ по внутрифирменному планированию может быть различна. Обычно различают две схемы организации работ по составлению бюджетов (планов): по методу
«сверху вниз» и по методу «снизу вверх». По методу «сверху вниз» работа по составлению
бюджета начинается «сверху», т.е. руководство компании определяет цели и задачи, в частности? плановые показатели по прибыли. Затем эти показатели во все более детализированной форме, по мере продвижения на более низкие уровни структуры предприятия,
включаются в планы подразделений. Нецелесообразно использовать только один из этих
методов. Планирование и составление бюджетов представляет собой текущий процесс, в
котором необходимо постоянно осуществлять координацию бюджетов различных подразделений.
Полный бюджетный пакет (общий бюджет) включает несколько частей, каждая из которых также является бюджетом. Тремя основными частями общего бюджета для типичной
компании являются: бюджет доходов и расходов (БДР), показывающий планируемые операции на предстоящий год, включая доходы и изменения товарно-материальных запасов и
других статей рабочего капитала; бюджет движения денежных средств (БДДС), показывающий предполагаемые источники и использование наличных средств в бюджетном году;
бюджет инвестиций, показывающий планируемые изменения в собственности, зданиях и
оборудовании.
БДР обычно состоит из двух частей: программного бюджета и бюджета дочерних организаций (или центров ответственности). Они представляют собой два пути отражения общего
финансового плана для предприятии.
Программный бюджет состоит из предполагаемых доходов и расходов по основным программам предприятия. Такой бюджет может быть сгруппирован, например, по видам товаров,
и покажет предполагаемые доходы и расходы по каждому из видов.
Бюджет дочерних предприятий (или центров ответственности) определяет их планы в
свете выполнения их обязанностей. Он является средством контроля, определяя те результаты, которых ждут от руководителей дочерних предприятий (менеджеров каждого центра
ответственности).
БДР обычно составляется в виде баланса доходов и расходов. В целях финансового планирования должен быть трансформирован с точки зрения притока и оттока наличных средств.
В результате этой трансформации получается БДДС.
Главная задача БДДС – проверить синхронность поступления и расходования денежных
средств а, следовательно, проверить будущую ликвидность предприятия. В условиях рынка
это очень серьезная проблема, так как прибыль не означает избыток наличности, а избыток
наличности не означает, что вы получаете прибыль, в то время как крупная просроченная
задолженность является предвестником банкротства предприятия. Это новая проблема для
практики экономической работы предприятия, без решения которой трудно будет говорить
об эффективности управления ею. Смысл управления в том, чтобы на счетах у предприятий
всегда оставался такой остаток, который был бы достаточным, но не излишним, поскольку
теряется доход, когда не работают.

Прогноз наличности отличается от прогноза прибыли и показывает движение наличности, а не заработанной прибыли. Существует несколько параметров, которые присутствуют в
прогнозе прибыли и отсутствуют в прогнозе наличности, и наоборот.
Бюджет капитальных вложений по своей сути является списком необходимого, с точки
зрения управляющих, увеличения мощностей и приобретения новых машин и оборудования.
Этот бюджет показывает предполагаемую стоимость каждого приобретения и сроки соответствующих расходов. Предложения по капитальным вложениям могут возникать в любом
отделении предприятии. Обычно бюджет капитальных вложений формируется отдельно от
финансового бюджета. В бюджете капитальных вложений конкретные приобретения часто
классифицируются по их целям, например; снижение себестоимости и замена оборудования;
расширение и улучшение производства существующих видов товаров; выпуск новых товаров; контроль за здоровьем, безопасностью и загрязнением окружающей среды.
Так как предложения по капитальным вложениям даются по всей предприятии, они отражаются на различных уровнях. Лишь существенные и привлекательные доходят до верхнего
уровня и отражаются в окончательном бюджете. Предлагаемое использование наличности
показывается по годам или кварталам. Обсуждается не только конкретные проекты, но и
сравнивается общая сумма, заложенная в бюджет, с предполагаемой величиной наличных
средств. Некоторые из действительно ценных проектов могут быть не утверждены просто изза того, что не хватает средств для их финансирования. Утверждение бюджета капитальных
вложений означает лишь принципиальное согласие. В последующем требуется специальное
разрешение перед тем, как работы по проекту могут начаться.
В течение фактического периода деятельности учитываются фактически потребленные
ресурсы, т.е. затраты, и фактически полученный доход. Система управленческого контроля
связывает между управляющими всей организации или компании как бухгалтерскую, так и
небухгалтерскую информацию, накопленную внутри компании и пришедшую извне. Эта информация, позволяющая координировать работу предприятия и ее дочерних организаций,
оформляется в виде отчетов. Отчеты используются и как основа контроля. Контрольные отчеты, по существу, складываются из сравнительного анализа фактической и планируемой
(бюджетной) деятельности и попыток выявить отклонения. Основываясь на формальных
контрольных отчетах, личных наблюдениях и неформальной информации, управляющие
оценивают действие, какое должно быть предпринято. Как показано на схеме, возможны три
типа ответных действий. Во-первых, можно в некоторой степени подправить текущие операции. Во-вторых, можно пересмотреть оперативные бюджеты. В-третьих, может возникнуть
необходимость пересмотреть или вообще закрыть программу.
Работа по контролю бюджетных показателей строится каждым предприятием исходя из
своих целей и понимая важность этого процесса.
Рассмотрим различные виды бюджета в различных предприятиях от их вида деятельности. Они требуют собственно различных форм, образа действий и представления результата.
Приведём ниже примеры различных видов бюджетов по уровням планирования.
Таблица 1
Виды бюджетов по уровням планирования
Уровень планирования

Виды бюджета

предприятие

план по прибыли и убыткам; план по ресурсам; план по эффективности; финансовый план; план-баланс

профит-центры

план по прибыли и убыткам; план по ресурсам; план по эффективности

финансовый план

план-баланс; план оборота

функциональные подразделения

бюджет на рекламу, бюджет по обеспечению материалами,
план запасов

проекты

бюджет на освоение рынка, бюджет на новое строительство

места возникновения затрат

бюджет на материалы; бюджет на персонал; закупки, запасы, производство, производственные мощности, инвестиции, персонал.

Основой для формирования планов по прибыли, ликвидности и финансам служат базовые планы и бюджеты.
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Для того, чтобы нужные мероприятия могли быть выполнены вовремя, бюджет должен
быть принят перед началом года. Бюджет имеет силу для целого временного периода, бюджет не должен меняться из-за изменившихся целей или данных. Сведения, полученные при
проведении анализа, должны учитываться на будущее к началу срока действия следующего
бюджета.
Контроллер отвечает за процесс формирование бюджета, он следит за тем, чтобы бюджет
планировался систематически и несет ответственность за подготовку и проведения процесса
бюджетирования, а планирование разделов бюджета проводит менеджер в бизнесе.
Резюме. Бюджет должен оставаться неизменным за время бюджетного периода.
Бюджет является такой инструкцией к записи по счетам, который требует равенства планируемых и фактических данных.
С точки зрения контроллинга бюджет должен отвечать следующим требованиям: он должен быть достижимым, бюджет должен быть один, а не несколько, он является обобщающим
планом в натуральных и в денежных единицах.
Как и управленческий учет, бюджет имеет свои недостатки и достоинства: к достоинствам бюджетирования относится то, что он положительно действует на мотивацию и настрой
коллектива, помогает менеджерам понять свою роль на предприятии и координировать работу предприятия в целом.
А к недостаткам бюджетирования относится сложность и дороговизна бюджетирования,
бюджеты нужно доводить до сведения каждого сотрудника, он требует от сотрудников высокой производительности труда, в свою очередь сотрудники противостоят этому, стараясь
до минимума снять с себя нагрузку, и это проводит к конфликтам, что и влияет на эффективность работы предприятия.

Тарханова З.Э.

ИНСТИТУТ РЕЙДЕРСТВА НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ В РФ
Рынок корпоративного контроля как механизм регулирования инвестиционной привлекательности предприятий связан с рыночным перераспределением акционерной собственности через инструменты фондового рынка. Ужесточение конкуренции во внешней среде
хозяйствования подталкивает компании к поиску эффективных возможностей развития компаний либо за счет заимствований, либо за счет слияний и поглощений новых компаний. К
числу важнейших функций рынка корпоративного контроля можно отнести перераспределение производственных ресурсов в пользу более эффективных компаний, развитие конкуренции за новые источники роста компании.
Усиление конкуренции на рынке корпоративного контроля изменяет качественные характеристики институциональной среды в сфере перераспределения собственности и поведении его участников как в рыночном секторе (M&A) так и нерыночном секторе перераспределения активов предприятий (рейдерство, гринмэйл, силовое предпринимательство и т.д.).
Взаимодействие рыночного и нерыночного сектора в сфере корпоративного контроля предполагает определенную специфику процесса отбора, оценки альтернатив и уровня издержек
сделок на каждом из них. В этой связи представляется актуальным рассмотреть влияние рейдерства на рынок корпоративного контроля в качестве его нерыночного институционального элемента, определить классификационные признаки.
Темпы роста рыночного сектора (M&A) рынка корпоративного контроля в РФ на начало
2007 г. составили 45,2%, а его объём – более 87,8 млрд. долл., составляет 9,4% ВВП, в то время
как в США этот показатель равен 22% ВВП [1]. Однако на российском рынке М&A растет не
только объем сделок, но и постоянно увеличивается сложность их структурирования за счет
активного использования механизмов и инструментов, как отечественного рынка корпоративного контроля, так и международного. Появились такие сложные формы финансирования
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Таблица 1
Структура сделок на рынке M&A в РФ на 1.01.2007 г.
Вид сделки
Поглощение
Слияние

Количество

%

486

52

6

0,6

Покупка миноритарных пакетов

308

33

Приватизация

93

9,9

Реструктуризация

45

4,8

Итого

937

100

Доля сделок в 2006 г. по фактической национализации (продажа частных компаний государственным) в общей сумме сделок – 40,3%, что является проявлением отечественной
чиновничьей конкуренции. Причина роста сделок по национализации кроется в многочисленных корпоративных скандалах, связанных с неэффективным или некачественным корпоративным управлением, которые показали, что прозрачная и четкая институциональная
структура собственности, где права всех типов инвесторов (акционеров, кредиторов) защищены, является одним из ключевых условий привлечения инвестиций в корпоративный сектор экономики.
Способствует рейдерству и стратегический характер инвестиций на рынке корпоративного контроля: в 2006 г. портфельные инвестиции составляли 26% против 74% стратегических [4, с. 40]. Кроме того, способствует рейдерству и то обстоятельство, что в РФ существует
избыточное количество акционерных обществ (около 200 тыс.), большая часть из которых
имеет недооцененные активы, поскольку их акции не используются в качестве рыночного
инструмента на фондовых площадках. По данным исследования, проведенного Комитетом
РСПП по корпоративному управлению в 2006 г., в структуре собственности 50% составляют
крупные открытые акционерные общества (ОАО), 40% – средние и 10% – ЗАО [5, с. 84].
В российской практике закрытая модель корпоративного управления с высококонцентрированной инсайдерской собственностью при ограниченных возможностях внешнего контроля
препятствует внедрению прогрессивных методов корпоративного управления, корпоративного контроля. Однако эффективное функционирование рыночного сектора рынка корпоративного контроля предполагает определённую институциональную структуру, значительную
долю финансовых средств, существенные организационные затраты и профессиональные навыки участников сделок, определяющие уровень и пределы роста рынка M&A. В этих условиях
формируются предпосылки и условия развития нерыночного сектора рынка корпоративного
контроля, связанного с распространением практики недобросовестных захватов.
Таким образом, функционирующий рынок корпоративного контроля создает предпосылки для развития рейдерства, которые сопряжены с тем, что
– в о-первых, нечеткой, непрозрачной системой регистрации прав собственности в форме
закрытая модель корпоративного управления с высококонцентрированной инсайдерской собственностью, где доля крупных ОАО равна 50%;
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приобретений компаний как первичное размещение акций (IPO), финансирование с использованием заемных средств, в том числе путем выпуска облигаций (LBO), выкупа компании за
счет заемных средств ее менеджментом (MBO).
В тоже время на рынке корпоративного контроля преобладают сделки поглощения 52% и
покупка миноритарных пакетов – 33%, при незначительной доли реструктуризаци – онных
процедур – 4,8%, данные о которых отражены в табл. 1 [2, с. 25]. Незначительная доля реструктуризационных процедур на рынке M&A объясняется высокими рисками их проведения
и тем, что в 2007 г. – 75% стоимостного объёма рынка M&A характеризуются «горизонтальным» направлением сделок по слиянию. При этом 35% стоимостного и 7% количественного объёма рынка M&A занимают сделки в топливно-сырьевом комплексе, этим объясняется
крупноконцентрированный характер сделок M&A – средняя цена сделки 120,2 млн. долл., а
на 15% сделок занимают 91% стоимостного объема рынка [3].
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– в о-вторых, преобладанием сделок поглощений (52%) на рынке корпоративного контроля и стратегический характер (74%) и развитием чиновничьей конкуренции (59,7%
доля сделок по национализации на рынке М&A);
– в -третьих, «горизонтальным» направлением сделок по слиянию (75%) топливно-сырьевой специализацией сделок (35%) стоимостного объёма рынка M&A), крупноконцентрированный характер сделок M&A (средняя цена сделки 120,2 млн. долл., а 15% сделок
занимают 91% стоимостного объема рынка M&A);
– в -четвертых, высокой степенью несовершенства рынка корпоративного контроля, при
росте его суммарных значений в ВВП (9,4%), в отличие от развитых стран – США, где
доля М&A равна 22% от ВВП;
– в -пятых, в недооценности активов средних и малых ОАО, чьи акции не являются инструментом рынка корпоративного контроля, что приводит к росту конкуренции при оценке альтернатив и уровня издержек сделок активов в «не сырьевом» секторе средних и
малых ОАО (в структуре собственности на долю средних ОАО – 40%, малых – 10%).
Развитие нерыночного сектора рынка корпоративного контроля сопряжено с особенностями формирования модели корпоративного управления в России, сложившийся в ходе российской приватизации. Для российских компаний характерна непрозрачность управления и
низкая информационная транспорентность, рост корпоративных конфликтов, связанных с несовершенством корпоративного законодательства и перераспределением прав собственности. Как заметил Борисов Ю., современный этап развития российского рынка корпоративного
контроля характеризуется «третьим переделом»: первый – первоначальный, «бандитский»
передел собственности в начале 90-х, второй – «олигархический» передел середина 90-х до
2005г. и третьего передела – «рейдерского» активизировавшегося с 2005 г. [6, с. 560].
Законодательные рамки с 2002 г. закрыли существовавшие ранее лазейки использование в
России института банкротства как эффективного способа завладения чужой собственностью.
Однако пробелы в существующем корпоративном законодательстве, позволяют осуществлять
махинации с реестром акционеров, скупать за бесценок акции, получать легальным путем
любую информацию о предприятии, в том числе немотивированным путем через всевозможные проверки со стороны силовых ведомств, фальсифицировать учредительные документы,
решения органов управления хозяйственных обществ, позволяют злоупотреблять правом на
судебную защиту, изменять целевое назначение использование недвижимости (земельных
участков и т.д.). Как отмечается в работе Киреева А. «изменение законодательства сводится
к созданию существенных препон на пути добросовестных агентов, захватчики, как правило,
обходят создаваемые законодательные барьеры [7, с. 81]. В тоже время развитие в РФ технологий институциональные рамки рейдерства, гринмэйла, силового предпринимательства
размываются, эволюционируют, но в тоже время сохраняют свои специфические черты и различия по объекту, субъекту технологиям и механизмам действия и реализации.
Сложность приведения всего спектра недружественных корпоративных захватов определяется тем, что границы между рейдерством, гринмэйлом и силовым предпринимательством
размыты, механизмы реализации переплетаются, но в тоже время можно дать сравнительную
характеристику механизмам действия, которые позволяют отделить одно от другого.
Таким образом, рейдерство имеет сходства и отличия от гринмэйла, силового предпринимательства и законных инструментов рынка корпоративного контроля через захват как
процесс присвоения/отчуждения объекта собственности [8, с. 324]. Однако цели, технологии
и объекты рейдерства, гринмэйла и силового предпринимательства в процессе присвоения/
отчуждения объектов собственности различны.
Гринмэйлер – это корпоративный шантажист, как правило, не прибегающий к грубой
силе для недружественного захвата акционерной собственности, для этого гринмэйлеру достаточно приобрести незначительную часть акций эффективного предприятия, после чего
он сможет «мешать» успешно управляющемуся менеджменту компании. Так, 10% акций позволяют требовать созыва внеочередного собрания акционеров, а 25%, 30% – заблокировать
достаточно много серьезных управленческих решений в компании. Тактика гринмэйлера
объясняется злоупотреблением прав миноритарных акционеров, что позволяет гринмэйлеру
использовать законные механизмы их защиты в целях принуждения основных акционеров
выкупить акции, принадлежащие ему, по цене гораздо выше рыночной. В редких случаях
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дело не ограничивается отступными, и гринмэйлер получает в собственность имущественный комплекс предприятия, но и это делается, как правило, в рамках закона.
Рейдер – наёмный профессионал, который использует криминальные методы захвата чужой собственности (частной, государственной). Цель рейдера – захватить ликвидные активы
предприятия по заказу захватчика. Их методы, как правило, незаконны: подделка документов, фальсификация судебных решений, уничтожение реестра, все, что позволяет захватить
контрольный пакет акций, ликвидные активы, товары, неимущественные активы предприятия. С введением института конфискации имущества у физических и юридических лиц [9, с.
4] для рейдеров появляются новые законные средства недружественного захвата имущества
и активов предприятия.
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Рис. 1. Взаимосвязь рейдерства, гринмэйла, силового предпринимательства.
Рейдеров активно использовали в олигархических войнах, однако пределы перераспределения активов в рамках сырьевого комплекса, заставляют рейдеров обращать свое внимание на среднее и малое предпринимательство, как в корпоративном, так и некорпоративном
его секторе, где активы предприятий недооценены и рейдеры предлагают свои услуги и в
оценке и захвате имущества.
Малые ОАО с числом акционеров менее пятидесяти человек по закону могут не привлекать
к работе профессионального регистратора, а реестр обычно хранят в бухгалтерии в бумажном виде и их копии*, поэтому у рейдера есть возможности украсть, подменить, уничтожить
реестр предприятия и создать свой. Так, согласно закону «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей» (от 08.08.01 № 129-ФЗ), налоговые инспекции не наделены
правом проверки сведений, изложенных в предоставленных документах, что снижает шансы
собственников доказать, что он является законным хозяином предприятия. Также рейдеры
используют такие способы, как размывание пакетов акций через новые эмиссии, создание
параллельных советов директоров, подкуп судей, сотрудников силовых структур и чиновников, черный пиар.
Различия между рейдерством и гринмэйлерством заключается в том, что первые нацелены на незаконный захват ликвидного актива, недвижимости в любом секторе экономики
и действуют по заказу захватчика, разрабатывая самостоятельно всю стратегию захвата, а
гринмэйлерство используется, как правило, для корпоративного сектора экономики, где
стратегия разрабатывается самим захватчиком как будущего собственника предприятия и,
как правило, в рамках закона.
Силовое предпринимательство в свой законной и незаконной форме, как правило, связано с контролем над денежными потоками предприятия, при этом само имущество предприятия не переходит в собственность субъектов, оказывающих силовое воздействие на
предприятие. Первоначально возникнув как частный инфорсмент по обеспечению обязательств между экономическими субъектами в условиях разрушения прежних хозяйственных связей и формирования рыночных отношений, силовое предпринимательство как охранный рэкет опосредовали услуги связанные с выполнением контрактных обязательства
(поставить или оплатить товар, вернуть кредит, проблемы безопасной доставки товаров и
т.п.) [10, с. 350].
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Сравнительная характеристика рейдерства, гринмэйла и силового предпринимательства
отражена в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика рейдерства, гринмэйла
и силового предпринимательства
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Характеристики

Рейдерство

Гринмэйл

Силовое предпринимательство

Субъекты

Высокопрофессиональные
кадры

Высокопрофессиональные кадры

Как правило, не высококвалифицированные кадры (бывшие спортсмены,
бандиты)

Объекты

Собственность в любой
форме ОАО, ЗАО, ФГУПы и
т.д. (крупные, мелкие, средние
предприятия), любые активы
(финансовые, имущественные,
неимущественные, товары)

Как правило, собственность, акции ОАО

Как правило, денежные
потоки в оптовой, розничной торговле, сфере
услуг, малое предпринимательство

Цели

Смена собственника на
отдельные высоколиквидные
активы предприятия, контроль
перераспределение активов и
денежных потоков ит.д.

Выкуп доли акций по
цене выше рыночной,
контроль над собственностью, смена собственника всего имущественного комплекса
предприятия

Контроль над денежными
потоками

Технологии

Незаконные и законные, но с
использованием сговора, подкупа, преднамеренное банкротство, подделка, вред имуществу
для снижения его рыночной
стоимости, силовое сопровождение, информационные атаки
в СМИ и т.д.

Как правило, законные
инструменты, но при
злоупотреблении прав
миноритарных акционеров, используя бреши
в законодательстве,
используется утечка инсайдерской информации

Технологии силового партнерства «крышевание»,
посредничество при незаконности механизмов
их достижения (физические угрозы, похищения,
уничтожение имущества,
убийства и т.д.)

Сходство для всех форм нерыночного корпоративного контроля заключается в недружественности захвата имущества, систематичности и конфликтности передела собственности,
как в корпоративном и некорпоративном секторе.
Недружественные захваты нацелены на перехват управления – форм перераспределения прав на контроль посредством назначения группой заинтересованных лиц собственного
директора (или контролируемого совета директоров) над имуществом и активами предприятия.
Так как существенные аспекты корпоративного управления могут быть представлены в
терминах процесса принятия решений на основе получаемой действующими лицами информации, то захват (перехват управления) фактически означает перераспределение прав на
принятие решений и получение корпоративной (управленческой) ренты. Поскольку современное акционерное общество одновременно является иерархически организованной системой, то корпоративный захват предполагает перераспределение прав сначала в одном звене,
а затем и в остальных.
С этой целью проводится контролируемое (по результатам) общее собрание акционеров. В этой связи принципиальное значение имеют правила определения кворума, правила
голосования, а также правила оповещения акционеров о собрании и допуска на собрание.
Существующие правила оставляют лазейки для проведения параллельных общих собраний
акционеров (особенно если одно из них повторное). Кроме того, голосование по доверенности существенно облегчает участие в двух собраниях одновременно.
Другая возможность – манипулирование составом голосующих посредством ведения
параллельного реестра акционеров. В этой связи одна из проблем – обеспечение реальной
независимости регистратора от эмитента или его представителей и ответственности за достоверность представленной в реестре информации.
Таким образом, институт рейдерства как институциональный элемент нерыночного сектора перераспределения собственности связан с присвоением/отчуждением управленческой ренты на ликвидные активы предприятия и имеет свои отличия от гренмэйла и силово-
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го предпринимательства. Однако пределы перераспределения активов в рамках сырьевого
комплекса, заставляют рейдеров обращать свое внимание на среднее и малое предпринимательство, как в корпоративном, так и некорпоративном его секторе, где активы предприятий
недоценены и рейдеры предлагают свои услуги и в оценке и захвате имущества.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Современные российские социально-экономические преобразования проходят сложные
трансформационные изменения, целью которых является построение конкурентоспособной
национальной экономики, выявление позитивных и негативных тенденций экономической и
социальной эффективности трансформирующих мероприятий в обществе, требующих определение приоритетных целевых установок социально-экономического развития государства.
Успешное осуществление социально-экономических преобразований, стабилизация и
экономический рост на уровне страны и ее субъектов – регионов Российской Федерации невозможно без учета реалий и тенденций сегодняшнего времени. В силу данных предпосылок
стабильное социально-экономическое развитие невозможно без определения базовых, эффективно работающих институтов рынка и унификации экономических, правовых механизмов по единому рыночному критерию.
Стратегия социально-экономического развития в качестве основополагающей цели государственной политики столь значима, что требует выделение и анализ форм, механизмов,
институциональной структуры, методов и инструментов государственного управления и регулирования его развитием.
Прошедшие преобразования характеризовались отсутствием научно-обоснованной
стратегии регионального социально-экономического развития, что обуславливало, в свою
очередь, субъективизацию определения ее избираемых направлений. Причиной субъективизации процесса определения стратегии регионального социально-экономического развития
является несовершенство институциональной основы ее формирования. Отстранение общественности от участия в процессе принятия бюджета, прогнозных параметров регионального развития и его стратегических направлений детерминизируют непрозрачность этапа
– законодательного принятия той или иной концепции социально-экономического развития
территории, что приводит к асимметрии в социально – экономическом развитии регионов и
отражается на комплексном развитии государства в целом. Поэтому необходимость разработки стратегии государственного стимулирования социально-экономического развития в
трансформационных общественных отношениях ведет за собой модернизацию институциональных механизмов процессов формирования, принятия и реализации стратегических решений, прежде всего на региональном уровне, а также переход к стратегическому планированию социально-экономического развития региона в целом, что в свою очередь, отражается
на целостном развитии общества.
Стратегию социально-экономического развития региона можно рассматривать как систему целевых установок, основой которых является выявление системы мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом
рационального использования и усовершенствования положительных тенденций развития
и снижения отрицательных влияний постоянно меняющихся социально-экономических условий [1].
Социально-экономическое развитие страны не может успешно осуществляться без интеграции регионов в единое макроэкономическое и социальное пространство, с одной стороны,
и без самостоятельного формирования и реализация субъектами Российской Федерации концепции социально-экономического развития в своем регионе – с другой. Регион – субъект
РФ с его проблемами становится в сегодня главным участником социальных и экономических
отношений в России, что вполне закономерно в условиях начавшегося процесса социальноэкономической регионализации, предусматривающего перераспределение прав и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Сегодня, в социально-экономическом развитие на
первый план выдвигается проблема чёткого разделения сфер реализации государственного

социально-экономического развития между Центром и субъектами Федерации. Отношения
типа «Центр–регион», «Регион-регион» сложные и противоречивые. В их взаимоотношениях переплетаются разноуровневые процессы, сталкиваются противоречивые интересы, рассмотрение которых требует разработки и применения новых приемов их согласования.
Особенности социально-экономического развития региона в условиях трансформационных общественных отношений определяется, прежде всего, его состоянием в период социально-экономических преобразований и общими для страны макроэкономическими тенденциями – нарастанием технико-экономических диспропорций, снижением склонности к
инвестированию и сбережениям, экстенсивным использованием рабочей силы, нарастанием
негативных социально-демографических процессов, усилением социальной и экономической напряженности и падением уровня жизни. Кроме того, данные особенности в значительной мере дифференцированы объективными факторами: природно-ресурсным и трудовым
потенциалом, географическим положением, политической и социальной ситуацией, ориентацией на выполнение определенных социальных функций и др. Таким образом, данные
тенденции обостряют региональные проблемы, а специфические особенности конкретных
регионов обуславливают основные различия в проведении социально-экономических преобразований.
Особенности социально-экономического развития регионов в настоящее время обуславливается их индивидуальными особенностями, к ним можно относить: тенденции развитие
региона на данный период времени; хозяйственную специализацию; комплексность и перспективность развития. В то же время, данное развитие обусловлено содержанием и структурой самих регионов, составом их вещественно-компонентной основы, их ролью и местом
в системе территориального разделения и интеграции труда. Естественным базисом социально-экономической деятельности территории будет являться наличие ее природно-ресурсного потенциала. От характера сочетания природных ресурсов во многом зависит профиль
экономики и производственная специализация региона, стиль и образ жизни населения.
В регионах разрабатываются концепции и программы социально-экономического развития субъектов входящих в них, т.е. социальные разделы планов развития районов, городов и
населённых пунктов. В настоящее время еще нельзя отметить, что социально-экономической
политики отражается специфика каждого региона. Практически создать оптимальную стратегию, учитывающую специфику различных регионов достаточно сложно. Реформирование
социально-экономического развития на уровне региона достаточно новое явление в России,
поскольку до начала рыночных реформ регион не являлся достаточно самостоятельным носителем социально-экономических отношений и практически не представлял собой самостоятельный субъект региональной политики, хотя региональные проблемы социального и экономического развития существовали всегда, и на уровне региона осуществлялась реализация
социальной и экономической политики по сформированным Центром правилам. Сегодня, наоборот, органы государственного и общественного управления региона становятся главным
субъектом реформирования социально-экономического развития в регионе.
Стратегия социально-экономического развития на уровне региона может стать эффективным лишь при определении этапности ее реализации, учете его специфических условий
и формировании на основе системного подхода (рис. 1).Социально-экономическое развитие
региона вырабатывается органами власти региона при участии местного самоуправления с
учетом сформированной федеральным Центром концепции регионального, социально-экономического развития. Тем не менее, необходимо отметить, что региональные органы власти и даже органы местного самоуправления призваны не только реализовывать стратегию
социально-экономического развития в пределах своих территориальных образований, но и
формировать тактику проведения социальных, экономических реформ на своей территории в
пределах установленных полномочий и возможностей использования собственных средств.
Это характерно для регионов, в которых формируется и реализуется активное социальноэкономическое развитие, но эта активность не должна быть в отрыве от общей социальноэкономической политики федерального Центра.
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Рис. 1. Этапы стратегического реформирования социальноэкономического развития региона.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, стратегия регионального социальноэкономическое развития может формироваться и реализовываться в регионах России лишь
на базе согласованной социально-экономической политики Российского государства и субъектов Федерации. Конкретные направления стратегии социально-экономического развития
в регионе (приоритеты, механизмы реализации, меры) в значительной мере зависят от социально-экономического состояния и специфики территории.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что для успешного развития регионов
необходимы: государственное регулирование, легитимность, региональная инициатива и
региональное исполнение, конкретно-целевой характер применяемых мер, учет отдаленных
и сопряженных результатов установления временных границ каждого действия, системная
обоснованность с учетом всех видов и методов государственной поддержки данного региона,
ответственность и контроль, широкое использование договорных отношений и ориентация
на программно-целевые методы решения проблем в условиях трансформационных общественных отношений (рис. 2).
Эффективная стратегия социально-экономического развития в регионе должна: осуществляться совместными усилиями и возможностями региональных и местных структур с помощью федеральных органов на основе концепции, выработанной их совместными усилиями;
быть ориентирована на особенности и специфику социально-экономического развития региона, но в целом соответствовать концепции развития государства; в первую очередь быть
направлена на социально ущемленные объекты общества; уделять внимание стабилизации
уровня жизни и здоровья всех слоев населения, образовательного потенциала, профессиональной структуры, социально-экономической мобильности населения, социальной защиты;
быть научно обоснованна и реализовываться во взаимосвязи федерального, регионального
и местного уровней, учета финансовых возможностей и состояния дел в социальной и экономической сфере регионов, обеспечение правовой и нормативной базы для проведения социальных, экономических реформ, что в свою очередь позволит решить отмеченные острые
социальные проблемы [2].
Любая стратегия социально-экономическое развитие должна иметь свои приоритеты.
Новая система региональных интересов и ответственности должна проявляться в социальной стабильности и устойчивом характере воспроизводства экономического, природного
и человеческого потенциалов, как главных приоритетов социально-экономического развития, создающих стабилизацию и устойчивое функционирование территориальных систем.
К наиболее существенным, с точки зрения региональных интересов, предлагается относить
следующие: соответствие уровня и качества жизни населения государственным или общемировым стандартам; развитие социальной и производственной инфраструктуры; увеличение
финансовых и бюджетных средств, внебюджетных и прочих денежных и материальных ис-
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Рис. 2. Взаимодействие экономических интересов, рыночного и государственного механизмов хозяйствования на региональном и федеральном уровнях в процессе управления
стратегией социально-экономического развития региона в условиях трансформации
общественных отношений.
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точников; рост отдачи от использования природных ресурсов; увеличение возможностей для
полной занятости населения в регионе; состояние внешнеэкономических, внутрирегиональных и межрегиональных хозяйственных связей; создание конкурентоспособности регионов;
изменение инновационно-инвестиционной активности; стабилизация общественно-политической ситуации.
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Стратегия социально-экономического развития в регионе должна подразумевать соблюдение следующих условий: максимально экономичное использование всех собственных
ресурсов территории (которые могут быть вовлечены в производственно-экономические
связи); формирование и содержание производственной инфраструктуры общего назначения
(адекватной потребностям всех категорий потребителей соответствующих услуг); создание
и постоянное обновление материально-технической базы развития всех отраслей непроизводственной сферы [3].
В современных условиях хозяйствования социально-экономическое развитие региона
должно опираться на собственные силы. Следовательно, перед регионами и их районами
стоит задача оценки своего потенциала. Для эффективного функционирования необходимо
реально оценивать то, что у них в избытке и чего недостает, «точки роста», угрозы и возможности при такой диагностике возможно эффективное развитие территории.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Современное сельское хозяйство имеет не только технологическую, но и институциональную специфику развития, которая может оказать влияние на формирование основных
параметров экономического роста, зависящих в значительной степени от погодных условий, конъюнктуры на внешних сельскохозяйственных рынках, структуры национального
хозяйства.
Устойчивое развитие призвано обеспечить экономический рост, не приводя к деградационным изменениям природной среды, удовлетворяя потребности как «настоящего времени,
так и будущих поколений» [2].
Стратегия выхода на уровень устойчивого развития, связанная с отказом от количественных стереотипов и разработкой качественных критериев роста, сочетанием экономических,
социальных, духовных и экологических подходов, обусловливает и соответствующие тактические механизмы, т.е. систему мер и параметров, поддающихся фиксации, измерению, контролю динамики.
Развитие региона в значительной степени обусловливается политикой регионального
центра и общероссийскими экономическими процессами. В то же время в рамках района
всегда имеется пространство свободы действий и пространство свободы решений. В этой
связи важнейшая аналитическая задача разработки стратегии – очертить пространство возможного. Стратегия это всегда выбор направления движения, если не конкретных целей, то
ориентиров, т. е. способ расширения пространства возможного, что предполагает поиск направлений максимальных приращений целевой функции, то есть того, чем в действительности следует заниматься в первую очередь и что обеспечивает наибольшее продвижение к
желаемым целям [1].

В данном случае под целевой функцией предлагается рассматривать суммарный выпуск
продукции (промышленной и сельскохозяйственной).
При этом следует иметь в виду, что стратегия развития не может быть подробной программой действий на весь исследуемый период. Кроме того, как известно, «стратегию невозможно придумать до конца» [5].
Рассмотрим следующие варианты стратегий:
1. Стратегия «невмешательства». Под стратегией невмешательства понимается управление районом на основе сложившихся механизмов управления и тенденциях, исследованных на основе анализа ретроспективы развития.
Стратегия развития отдельных отраслей предполагает выявление наиболее значимых отраслей по отношению к величине валового выпуска. Анализ коэффициентов регрессии показывает, что в структуре валового продукта преобладающее значение имеют сельское хозяйство и пищевая промышленность. При этом известно, что эти отрасли связаны между собой
технологическими и коммерческими связями. Развивая сельское хозяйство целесообразно
увеличивать и производство пищевой промышленности. Увеличивая объемы производства
указанных отраслей на 5–8% в год обеспечивается прирост валового выпуска на 3–5%.
2. Стратегия интегрированного роста предполагает увеличение суммарного объема производства от комплексного развития ведущих отраслей социально-экономической
системы.
3. Стратегия прорыва преследует цель получения оптимального объема производства в
районе без ограничений на ресурсы развития.
Реализация любых серьезных целей невозможна без перелома негативных тенденций,
сложившихся в последние годы в экономике и социальной жизни районов республики. Самая
важная задача экономического развития района – формирование нового режима воспроизводства, ориентированного на экономический рост и принципиальное улучшение качества
продукции и технологий. При этом речь идет о формировании стратегических целей развития.
Формирование целей развития предполагает выстраивание целой иерархии целей, определяющих направления и приоритеты как ближайшего, так и долгосрочного развития. Безусловно, что на иерархию целей района во многом влияет совокупность целей системы более
высокого уровня – экономики республики и федерации [2].
В то время как развитые регионы основную часть дополнительных ресурсов тратят на
технологическое совершенствование производства и рост качества жизни, районы Республики Адыгея еще длительное время будут вынуждены расходовать большую часть дополнительных возможностей на количественное наращивание производства, и поддержку социальной сферы.
Анализ тенденций и потенциала экономического развития районов Республики Адыгея
свидетельствует о том, что, несмотря на все имеющиеся проблемы и трудности, в республике
имеются факторы и условия, эффективная рекомбинация которых теоретически позволяет
обеспечить социально-экономическое возрождение и осуществить позитивные перемены.
Это означает, что в стратегическом плане республика может осуществлять выбор в достаточно широком диапазоне целевых установок.
Так как развитие регионального АПК должно происходить системно, комплексно, то для
реализации основных приоритетных направлений необходим соответствующий механизм.
Оперативные задачи связаны с обеспечением бесперебойного и эффективного процесса производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации в течение
года. Стратегические задачи связаны с обеспечением стабильного экономического роста. Для
решения этих задач необходимы финансовые ресурсы, которые составляют соответственно
оперативный и стратегический бюджет. Оперативный бюджет – это собственные финансовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий, а также ресурсы, находящиеся в распоряжении функциональных подразделений АПК.
Для обеспечения стратегического бюджета финансовыми ресурсами необходимо использовать «точки роста», т. е. предприятия, входящие в состав АПК, которые уже сейчас
работают стабильно и устойчиво. Формирование последних возможно на базе племенных
опытно- производственных хозяйств, перерабатывающих предприятий. Сюда же необходимо
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направлять имеющиеся кредитные ресурсы для развития «точек роста» и концентрировать в
них инвестиционные ресурсы, так как именно эти предприятия осуществляют процесс производства на интенсивной основе.
В стратегическом отношении наибольший интерес в качестве «точек роста» представляют перерабатывающие предприятия в системе АПК, воздействия на которые с помощью
инвестиций позволит управлять становлением и развитием всей технологической цепи,
обеспечивая мультипликативный эффект в АПК в целом. В дальнейшем они сами должны выступать источником инвестиций для развития сельскохозяйственного производства и цепи
реализации продукции [1].
При этом предполагается более тесное взаимодействие перерабатывающих предприятий
с сельскохозяйственными, формирующими сырьевую базу, создание интегрированных объединений – холдингов, финансово – промышленных групп, стратегических альянсов.
Региональный уровень стабилизации агропромышленного комплекса в целом представляет наличие упорядоченных связей между всеми его элементами и создание экономического механизма развития системы.
Важнейшее принципиальное положение концепции управления агропромышленным
комплексом – последовательное осуществление объективно необходимых функций государства к экономическому регулированию производства в соответствии с проводимой аграрной политикой.
Одна из ключевых подсистем экономического механизма функционирования агропромышленного комплекса – это финансовые рычаги, с помощью которых возможна реализация
задачи по скорейшему выходу АПК из кризиса [5].
Для стабилизации и устойчивого развития АПК Республики Адыгея необходимы следующие шаги: сократить диспаритет цен, особенно внутри АПК; реструктурировать задолженности сельскохозяйственных предприятий; увеличить кредитные ресурсы сельхозтоваропроизводителей.
Ликвидация диспаритета цен в системе АПК, а также за его пределами может происходить по следующим направлениям: 1. За пределами АПК – созданием агро- индустриальных
интегрированных структур. 2. Внутри АПК: а) корпоративные отношения – вертикальная интеграция; б) синдикативные отношения. 3. Восстановление рациональных межхозяйственных и межрегиональных связей.
Сокращение диспаритета цен на основе корпоративных отношений внутри АПК приведет к заинтересованности интеграторов в развитии дееспособных дочерних предприятий,
в качестве которых выступят сельскохозяйственные предприятия – поставщики сырья [3].
При этом будут укрепляться межхозяйственные связи предприятий-переработчиков, а также
предприятий по производству и хранению продукции.
Синдикативные отношения внутри агропромышленного комплекса предполагают долевое участие сельскохозяйственных производителей в выручке от реализации конечной
продукции, которая должна распределяться пропорционально затратам на производство, переработку, хранение и реализацию продукции. Параллельно снижению диспаритета цен интеграция будет способствовать вытеснению с рынка продаж многозвенного паразитарного
посредничества, значительно сокращающего долю производителей в доходах от реализации
конечного продукта.
Для реструктуризации задолженности сельхозпредприятий очень важно ликвидировать
сверхнормативные суммы кредиторской задолженности и погасить дебиторскую задолженность, используя для этого следующие механизмы. Например, списание кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также предприятиями Госэнерго и
поставщиками горюче-смазочных материалов возможно путем внесения сельхозпредприятиями поставок продукции в региональные и федеральные фонды пропорционально сумме
кредиторской задолженности.
Сокращение дебиторской задолженности возможно на основе клиринга, а также взаимной отсрочки платежей, для чего на уровне региона должна быть создана клиринговая
плата. Для ее функционирования необходимо разработать методику клиринговых операций, учитывая специфические особенности финансовой деятельности агропромышленного
комплекса.

Специфичность кредитования предприятий аграрного сектора проявляется в формировании сети кредитных кооперативов, привлекательность которых состоит в том, что их члены
получают кредиты под более низкий процент. И они расположены в непосредственной близости от мест жительства и производственной деятельности своих членов. Демократические
принципы, на которых базируется кредитный кооператив, позволяют членам, каждый из которых имеет один голос, контролировать использование внесенных в кооператив паев, поскольку органы управления выбираются из их состава. Но развитие кредитных кооперативов
тормозит отсутствие законодательной базы.
Для предприятий, участников интеграционных процессов, более подходящим является
направление максимального использования банковского кредита, так как у них больше возможностей для доступа к кредитным ресурсам коммерческих банков.
Просроченную задолженность перед региональным бюджетом можно транспортировать
в залоговый кредит путем заключения договоров, фиксирующих долю залогодателя в выручке по совместно произведенной продукции или предоставлению ему определенных льгот.
Таким образом, решая оперативные и стратегические задачи с помощью описанных финансовых средств и рычагов можно достичь устойчивого развития в сфере агропромышленного комплекса, используя соответствующие пути интеграции и кооперации.
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Шахтамиров И.Я.

Природно-климатические и пространственные условия
развития экономического потенциала АПК Чеченской
Республики
Основная особенность географического положения региона в том, что он находится на
стыке умеренного и субтропического климатических поясов. Огромна барьерная роль Большого Кавказа, оказывающего на формирование климата и всего природного комплекса республики громадное воздействие. Это в свою очередь создает большое ландшафтное разнообразие обеспечивает хорошие предпосылки для многостороннего хозяйственного развития и
устойчивого развития экономики.
Устройство поверхности территории весьма сложно и разнообразно. Половина площади
республики занята низменностью и равнинами (высотой до 300 м.), более 30% приходится на
возвышенности и низкие горы (высотой от 300 до 1200 метров), более 11% – на средне-высотные горы (от 1200 до 2400 метров) и около 8% – на высокогорья (выше 2400 метров). На
севере республики раскинулась Терско-Кумская низменность, являющаяся частью обширной
Прикаспийской низменности. Ее ровная поверхность имеет слабый уклон в сторону Каспийского моря. В нижнем течении Терека, начиная от ст. Каргалинской, поверхность Терско-Кумской низменности лежит уже ниже уровня океана. К югу от р. Терек протянулась ТерскоСунженская возвышенность, состоящая из двух невысоких хребтов –Терского и Сунженского,
которые разделяются Алханчуртской долиной.
Несмотря на относительно небольшую территорию, Чеченская Республика характеризуется значительным разнообразием климатических условий. Здесь встречаются все пере-
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ходные типы климатов – начиная от засушливого климата Терско-Кумской полупустыни и
кончая холодным влажным климатом снежных вершин Бокового хребта.
Большой пестротой отличается и почвенный покров Чеченской Республики – их насчитывается свыше 300 почвенных разновидностей. Минеральные вещества, составляющие основу почвы, являются продуктами выветривания горных пород. В республике распространены каштановые, черноземные, луговые, горно-лесные, горно-луговые и песчаные почвы.
Чеченская Республика разнообразна по своим природно-климатическим условиям, а также по специализации и размещению хозяйств отдельных ее регионов. На севере, в Притерском песчаном массиве, расположенном в засушливой полупустынной зоне, получило распространение пастбищное животноводство и, частично, зерновое хозяйство. В дельте реки
Терека сложился комплекс орошаемого земледелия с виноградарством, посевами на поливных землях риса, пропашных культур и шерстно-молочным животноводством. Предгорные
лесостепные районы Чеченской равнины стали районами многоотраслевого сельского хозяйства с посевами кукурузы, подсолнечника, картофеля и овощей в сочетании мясомолочным животноводством, садоводством. В горных районах республики преобладающую роль
в экономике играло лесное хозяйство и зерново-животноводческое хозяйство с посевами
картофеля, овощей, кукурузы. Более 90% промышленных предприятий размещено в районе
г. Грозного.
В соответствии со сложившимися типами и специализацией районов и хозяйствующих
субъектов, а также особенностями заселения территорий в прошлом, нами предлагается выделять следующие экономико-географическое районирование республики: 1. Северный экономико-географический район. 2. Центральный район экономико-географический район. 3.
Южный (горный) экономико-географический район.
Северный экономико-географический район включает Шелковский, Наурский, Надтеречный и Гудермесский административные районы. Значение района в экономике республики очень велико, в его пределах около 500 тыс. га пастбищ.
В прошлом территория полупустынной зоны служила преимущественно для целей животноводства, являясь крупнейшим районом пастбищного скотоводства и тонкорунного овцеводства.
Освоение песчаной равнины началось намного позже других районов республики. В
начале XX века произошли коренные изменения в хозяйственном освоении Затеречья, возникли крупные овцеводческие хозяйства по производству высококачественной шерсти. Земледелие получило развитие в долине и в дельте Терека, где с вводом Наурско-Шелковской
ветви Терско-Кумского канала оно приобрело характер многоотраслевого типа хозяйства с
производством зерна, овощей, бахчевых и кормовых культур и винограда.
Природные условия, экономическое развитие, а также степень заселенности отдельных
частей района вызвали неравномерное размещение отраслей хозяйства. Наряду с районами
с развитым земледелием и животноводством, здесь есть крайне слабо заселенные районы с
пастбищным овцеводством.
Здесь выделяются следующие подрайоны: 1) земледельческо-животноводческий (на
юге); 2) тонкорунного овцеводства (на севере); 3) орошаемого земледелия, с высокоразвитым виноградарско-винодельческим хозяйством, посевами риса, пропашных культур, с развитым тонкорунным овцеводством и молочно-мясным животноводством. В основном, они
совпадают с физико-географическими подрайонами Низменной Чечни.
В Северном районе наиболее освоенным и заселенным подрайоном является долина реки
Терек с развитым земледельческо-животноводческим хозяйством.
В Наурском, Надтеречном, Шелковском и Гудермеском районах большие площади заняты
посевами зерновых культур (озимая пшеница, ячмень, просо, рис). В Притеречной полосе
развито виноградарство и бахчеводство. Притеречный подрайон является старейшим центром виноградарства на Тереке.
Почвенно-климатические условия долины Терека очень благоприятны для развития земледелия, но в отдельные годы здесь имеют место засухи. Для того, чтобы земледелие не страдало, применяют орошение, а также насаждения полезащитных лесных полос.
В северной части района расположен подрайон Притерского песчаного массива – крупный район весенне-летне-осенних пастбищ, составляющий главную базу тонкорунного ов-

цеводства республики. Основным типом пастбищ являются злаковые и разнотравно-злаковые. Овцеводство базируется на фермах, где овцы содержатся почти в течение всего года на
подножном корме. Земледелие здесь развито только вдоль Бурунной ветви Терско-Кумского
канала.
Флагманом развития тонкорунного овцеводства являлся государственный овцеводческий племенной завод «Шелковский», в котором насчитывалось более 40 тыс. элитных тонкорунных овец. Это уникальное народное достояние уничтожено, и задача государства восстановить эту очень высокодоходную отрасль хозяйства, что явилось бы стимулятором для
развития многих отраслей экономики (шерстной, мясной, кожевенной).
На востоке района расположен подрайон дельты Терека с развитым земледелием и животноводством. Основу хозяйства подрайона составляют культурно-поливные земли.
Подрайон расположен в крайне засушливой зоне. За год здесь выпадает всего от 300 до
500 мм осадков.
Несмотря на крайнюю засушливость, климат подрайона благоприятен для возделывания многих видов сельскохозяйственных растений не только умеренного, но и тропического пояса. Теплый климат, продолжительный вегетационный период с сухим жарким летом и
плодородные наносные илистые почвы позволяют возделывать здесь на орошаемых землях
рис, зерновые культуры, виноград, бахчевые и многие другие ценные сельскохозяйственные
культуры.
Район располагает всеми возможностями для быстрого восстановления отраслей сельского хозяйства и, что немаловажно, сектора переработки сельскохозяйственного сырья.
К действовавшим предприятиям (винным и сыро- и маслозаводам) можно привязать еще и
предприятия по производству многих видов продукции, ныне ввозимой в республику (кетчупа, майонеза, соков и различных вкусовых добавок). В районе необходимо построить плодово-овощеконсервные заводы, сырье для которых в избытке производится и без увеличения
площадей под культуры.
Восстановление виноградарства в районе позволило бы решить в республике ряд социально-экономических проблем и, самое главное, трудоустроить десятки тысяч людей и производить конкурентоспособную винодельческую продукцию.
Центральный район экономико-географический район включает Грозненский, Сунженский, Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Шалинский и Курчалойский районы, а также
гг. Грозный, Шали и Аргун. Этот район является доминирующим в экономике республики.
В центральном районе имеются значительные различия между отдельными его частями.
Здесь мы выделили три подрайона, характеризующихся определенными типами хозяйства: 1)
Западно-чеченский; 2) Восточно-чеченский; 3) Грозненский индустриальный подрайон.
Развитие Грозненского индустриального района оказало большое влияние на интенсивное освоение природных богатств всей Чеченской равнины. Здесь расположено было более
90% всей промышленности республики, значительные площади заняты под посевами овощей, картофеля, кукурузы, подсолнечника, фруктовых садов. В пригородной зоне Грозного
расположены молочно-животноводческие, молочно-овощные и плодовоовощные хозяйства,
поставлявшие свою продукцию населению Грозного и на предприятия консервной промышленности.
В подрайоне имеются перспективы для развития таких отраслей сельского хозяйства, как
шелководство, птицеводство, пчеловодство и виноградарство.
Пригородные хозяйства имеют развитую систему орошения, что позволяет получать высокие и гарантированные урожаи овощей, картофеля и плодов.
Восточно-чеченский подрайон включает в себя Грозненский (южная часть), Шалинский
и Курчалойский районы, а также города Аргун и Шали.
Здесь базируется ряд крупных промышленных предприятий: АПК: мясокомбинат, сахарный завод, завод «Пищемаш», элеватор и другие.
Леса предгорной полосы изобилуют дикорастущими плодовыми деревьями и кустарниками – грушей, яблоней, алычой, мушмулой, кизилом. Дикорастущие плоды и ягоды в большом
количестве заготавливались и перерабатывались консервной и пищевой промышленностью.
Восточно-чеченский подрайон достаточно хорошо орошается, благодаря развитой речной сети и оросительных систем.
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Западно-чеченский подрайон играет важную роль в сельскохозяйственном производстве – оно многоотраслевое и служит сырьевой базой консервной промышленности.
Основными культурами, возделываемыми хозяйствами в подрайоне, являются зерновые
(озимая пшеница, ячмень, овес, кукуруза), подсолнечник, картофель, овощи и кормовые культуры. Ведущая отрасль животноводства – молочная. Из других отраслей сельского хозяйства
здесь распространены садоводство, птицеводство и пчеловодство. Хорошие перспективы в
подрайоне имеются для развития виноградарства и садоводства.
Урожаи сельскохозяйственных культур здесь достаточно высокие, что позволяет подрайону поставлять картофель, овощи, виноград, зерно, кукурузу в промышленные центры
республики, а также на переработку, для чего в подрайоне имеется два крупных консервных
завода – Ассиновский и Самашкинский.
Значительное количество сельскохозяйственной продукции подрайон поставлял и в соседнюю Северную Осетию.
Южный (горный) экономико-географический район занимает всю горную Чечню в пределах Шатойского, Итум-Калинского, Шаройского, Чеберлойского, Галанчожского, Веденского и Ножай-Юртовского административных районов.
В горном районе получили развитие многие виды хозяйствования, в частности, терассовое земледелие, молочное и мясное скотоводство. Широко было развито овцеводство, козоводство, пчеловодство и садоводство.
Отсутствие в горном районе более или менее широких долин, пригодных для земледелия,
ограничивает возможности возделывания в них сельскохозяйственных культур. Известные
ограничения создают климатические условия, частности, короткий вегетационный период.
Здесь возделываются озимая и яровая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, вьющаяся фасоль,
тыква, овощи и картофель. Благодаря относительно большому количеству осадков и умеренным температурам лета, картофель и овощи (редис, брюква, репа, огурцы, капуста, помидоры)
дают в горном районе высокие урожаи, причем, овощи отличаются хорошими вкусовыми качествами.
Теплый и влажный климат горно-лесного пояса, отсутствие сильных ветров и интенсивная солнечная радиация создают условия для разведения в горных долинах и на нижних
склонах гор плодовых садов, особенно яблоневых. Широкое развитие здесь получила культура грецкого ореха.
Географическое положение Чеченской Республики в целом оценивается как очень благоприятное для развития экономики и транспортно-экономических связей. В республике имеется довольно развитая транспортная сеть. Железнодорожная сеть в Чеченской Республике
позволяет иметь тесную связь со всеми соседними регионами, с субъектами Южного федерального округа, Поволжья и Урала, а также с государствами Закавказья.
Выгоды экономико-географического положения состоит и в том, что республика находится близко к многим субъектам Российской Федерации с высокоразвитой экономикой, наукой и культурой, сохраняя высокие возможности интеграции и обмена.

Ильянова Т.И.

Конкурентоспособность фирмы на региональном рынке
питьевой и минеральной воды: концепция,
технологии, приоритеты реализации
За период рыночных реформ экономика нашей страны существенно трансформировалась; в ней обособились совершенно новые сферы, в которых получили развитие товарные
отношения. Одним из таких новых, динамично формирующихся рынков является рынок питьевой и минеральной воды. Дальнейшее его становление в интересах устойчивого обеспечения населения качественной питьевой водой во многом корреспондирует не только с
макроэкономическими обстоятельствами и эволюцией потребительских предпочтений, но и

с конкурентоспособностью действующих на рынке и ориентированных на производство и
дистрибуцию хозяйствующих субъектов, реализуемой в рамках идеологии и практики маркетинга.
Характерная для постсоветской России разноскоростная (в отраслевом, товарном, территориальном и иных «разрезах») динамика формирования рыночной среды продуцирует потребность в адаптивном, полномасштабно учитывающем вариативность маркетинговой ситуации поведении хозяйствующих субъектов, в выстраивании ими конкурентных стратегий с
учётом специфических условий и тенденций конкретного территориально-локализованного
рынка, его сегментов.
Современный этап реформирования национальной экономики характеризуется не только формированием диверсифицированной системы товарных рынков, но и существенным
ростом рыночной конкуренции, что предполагает ориентацию хозяйствующих субъектов
на идеологию маркетинга, внедрение маркетинговых подходов, принципов и технологий
в качестве первоосновы функционирования каждого конкретного предприятия, фирмы.
Разноскоростная (в отраслевом, товарном, территориальном и иных «разрезах») динамика
формирования рыночной среды продуцирует потребность в адаптивном, учитывающем вариативность маркетинговой ситуации поведении хозяйствующих субъектов, в выстраивании
ими конкурентных стратегий с учётом специфических условий и тенденций конкретного
территориально-локализованного рынка.
Формируясь под воздействием позитивной макроэкономической динамики и корреспондирующих с ней социально-экологических обстоятельств (рост уровня жизни, сохраняющаяся неблагоприятная экологическая ситуация, изменение общекультурных и потребительских стереотипов населения и др.) российский рынок минеральной и питьевой воды является
одним из наиболее молодых и устойчиво развивающихся. Он характеризуется выраженным
структурированием по ценовым, товарным и территориальным сегментам, сезонностью, широкой представленностью различных производителей и торговых марок, наличием большого
объема контрафактной продукции.
Достаточно четко можно выделить три основных ценовых сегмента:
– низкие цены – продукция местных предприятий;
– средние цены – «раскрученные марки» – «Святой Источник», «Боржоми» «Новотерская
целебная», «Нарзан», «БонАква», «АкваМинерале» и др.;
– высокие цены – импортная продукция всемирно известных марок (Evian, Volvic и других).
По потребительским свойствам можно выделить три основных направления: питьевая
(минеральная) вода – включает все три ценовых сегмента; спорт- вода для активных и образованных людей, заботящихся о своём здоровье – средний ценовой сегмент; детская – вода
для детского питания – все ценовые сегменты.
В 2004 году россияне выпили более 2 млрд. литров бутилированных напитков и потратили на них порядка 730 млн. долларов. Основной тенденцией рынка является все возрастающий интерес потребителей к негазированной питьевой воде. Хотя в настоящее время, по
оценкам Business Analytica, 73% рынка приходится на газированную воду и лишь 23% – на
воду без газа, в ближайшие несколько лет это соотношение, скорее всего, изменится. В 2006
году сегмент негазированной воды вырос на 26%, тогда как газированной – всего лишь на
5%. В 2007 году ожидаемый рост составит 16%, а в дальнейшем ежегодные темпы роста прогнозируются порядка 12–14% [1].
Эволюция рынка (учёт параметров спроса и предложения, уровня и форм конкуренции
позволяет вычленить четыре её специфических этапа: начало 1990-х, вторая половина 1990х, 1999–2003 гг. и современный) инициирует как развитие, так и диверсификацию соответствующего бизнеса (на собственно производство бутилированной воды широкого ассортимента, розничную и оптовую продажу, услуги по доставке воды в дома и офисы с одновременным
оснащением специальным оборудованием для потребления воды из больших ёмкостей).
Доминантной тенденцией развития российского рынка минеральной и питьевой воды
выступает его регионализация (предопределяемая социально-демографическими, экономико-институциональными и иными особенностями субъектов Российской Федерации, корреспондирующая с общей логикой российского экономического регионализма и напрямую про-
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ецирующаяся на маркетинг специализированных на производстве и обращении минеральной
и питьевой воды хозяйствующих субъектов), а также всё более ощутимое присутствие на нём
транснациональных производителей и соответствующих брендов.
Основными тенденциями, характерными для региональных рынков питьевой и минеральной воды, являются следующие:
– преобладание собственных региональных марок с низкой себестоимостью производства, т.е. одна их характерных особенностей регионального рынка – его локальность;
в регионах сильны позиции местных игроков, которые устойчиво работают в нижнем
ценовом сегменте;
– предпочтение среди населения потребления местных торговых марок питьевой и минеральной воды за счет более низкой цены;
– большое количество безбрендовых (подпольных) производителей, выпускающих дешевую и низкокачественную воду, а зачастую и фальсифицированную;
– низкие барьеры вхождения на рынок, наличие фирм-однодневок, выпускающих продукцию в период наибольшего спроса;
– отсутствие значимых региональных различий по уровню производства и потребления
воды;
– присутствие федеральных игроков незначительно и занимает более дорогой сегмент,
поскольку их транспортная составляющая достаточно велика.
Как свидетельствует учёт ситуации в Ростовской области, данные процессы протекают на
фоне формирования региональных производителей и брендов, а также существенного обострения рыночной конкуренции.
Анализ состава участников регионального рынка питьевой и минеральной воды в Ростовской области свидетельствует, что из 64 только 6 (или 9,4%) участников занимаются полным
циклом добычи, производства, розлива и реализации через оптовую и розничную сеть своей
продукции. Остальные же 90,6% участников рынка занимаются следующими видами деятельности: дистрибуция известных торговых марок, в основном из Кавказских минеральных вод
и Карачаево-Черчесской республики; очистка водопроводной воды и доставка в возвратной
таре постоянным и временным клиентам.
Всего же в Ростовской области по неофициальным данным более 300 фирм занимаются
на рынке производства, доставки и продажи минеральной и питьевой воды. Они являются
не юридическими лицами, а, как правило, индивидуальными предпринимателями. Ежегодно регистрируется примерно 35–40 фирм в этой сфере деятельности, которые в дальнейшем
закрываются или перепрофилируются. Иногда это малые предприятия в составе агрофирм,
городских (районных) пищекомбинатов, пивные и молочные заводы и т.п., которые для своей
основной производственной деятельности используют посредством фильтров промышленной очистки водопроводную воду. Данный бизнес имеет низкие барьеры для вхождения в
него (административные издержки для регистрации направления бизнеса составляют примерно 20–25 тыс. руб.), а рентабельность и доля добавочной стоимости достаточно высока,
что делает бизнес достаточно привлекательным для мелких предпринимателей.
Что же касается локализации фирм по территории Ростовской области, то подавляющая
часть из них приходится на областной центр, что полностью корреспондирует с географией
спроса. Более диверсифицирована география предложения: 50% приходится на воды местного производства; 40% – на воды из месторождений Кавказского региона Минеральные
воды; 10%. – на импортные воды. В настоящее время рынок минеральной и питьевой воды в
Ростовской области является одним из самых быстроразвивающихся, с ежегодным приростом
20–30% (темпы вдвое превышающие среднероссийские). Для него характерно преобладание
собственных региональных марок с низкой себестоимостью производства; большое количество безбрендовых (подпольных) производителей, выпускающих дешевую и низкокачественную воду, а зачастую и фальсифицированную; наличие фирм-однодневок, выпускающих
продукцию в период наибольшего спроса.
Под воздействием рыночной конкуренции наблюдается вытеснение региональных производителей в периферийные рыночные сегменты, характеризующиеся высокой степенью
стандартизации продукции и низкой доходностью. В данном контексте активность малых и
средних бизнес-структур (возможная благодаря относительно низким входным барьерам, а

также территориальной диверсификации спроса и, отчасти, предложения) в основном концентрируется на производстве в нижних ценовых группах, а также на доставке воды от крупнейших производителей.
Маркетинговая практика фирмы ООО «Нептун Ватерс» свидетельствует о потенциале малого бизнеса в исследуемом рыночном сегменте. Аналогичный вывод следует и из результатов социологического мониторинга клиентской базы (в мае 2007 года был проведён опрос
потребителей питьевой воды для того, чтобы оценить их потребительские предпочтения;
выборка была случайной и составила 250 человек).
Данный опрос позволяет сделать вывод о том, что уже достаточно много людей заказывают воду домой или офис, но еще больше хотели бы заказывать, т.е. являются потенциальными клиентами. Большинство опрошенных предпочитают негазированную воду в больших
емкостях, кроме соков и сокосодержащих напитков употребляют питьевую воду, предпочитают российских производителей. Почти половина опрошенных уже стараются использовать
покупную питьевую воду. Это демонстрирует устойчивость спроса на питьевую воду и его
вероятностный рост в перспективе.
Анализ пяти сил конкуренции на рынке минеральной и питьевой воды (по М. Портеру
[2, с. 608]) позволяет сделать вывод о том, то наиболее важным, приоритетным фактором
конкуренции на современном этапе является более полноценная работа с потребителем продукта (воды) и совершенствование самого продукта (питьевой воды) как с точки зрения его
качественных характеристик, так и с точки зрения маркетинговых усилий. Другими словами,
мы подошли к классической идее комплекса маркетинга (marketing mix), заключающаяся в
формуле четырёх Р: product, price, place и promotion (товар (продукт), цена, реализация и
продвижение).
С учётом специфики рынка, а также сильных (локальная известность, наличие собственного бренда, долговременность присутствия на рынке, профессиональный менеджмент, высокая доля постоянных клиентов, продажа воды из высококачественных источников и др.) и
слабых сторон фирмы (дефицит инвестиций, слабая кооперация с федеральными торговыми
марками) приоритетным фактором обеспечения её конкурентоспособности выступает ориентация на долговременное закрепление на осваиваемых рыночных сегментах за счёт поддержания жестких стандартов качества обслуживания потребителей, основным параметром
которого являются четкость соблюдения графиков и сроков доставки воды в наиболее удобное для клиента время. Выполнение данной задачи требует ресурсов на подготовку персонала и осуществление внутреннего контроля (аудита доставок), обратной связи с клиентом, надежной системы информационного обеспечения. Не менее важно расширение ассортимента
по потребительским сегментам, достижение устойчивости за счет крупных корпоративных
клиентов, внедрение практики «free trial».
Основой разработки и реализации эффективной маркетинговой стратегии (ориентированной на логический переход от розничной продажи воды к её собственному производству
и, далее, к преимущественной специализации на услуге по доставке) призван стать мониторинговый подход, ориентирующий предпринимательскую структуру на конструирование
адекватной ее ресурсам и целям системы отслеживания динамики рыночной среды, самого
предприятия, используемых им маркетинговых приемов и методов в интересах обретения
эффективной специализации. Специфика малого бизнеса ориентирует на подключение к
сбору и анализу разнопрофильной маркетинговой информации сотрудников всех основных
подразделений.
Важнейшим условием и приоритетной составляющей маркетинговой стратегии инвестиционная активность фирмы, реализуемая на основе сочетания перспективного бизнеспланирования с инвестиционно-ориентированным финансовым менеджментом. Реальное
целенаправленное инвестирование в развитие бизнеса создает предпосылки устойчивого
функционирования ООО «Нептун Ватерс» как одного из значимых субъектов регионального
рынка минеральной и питьевой воды, предопределяет конкурентоспособность фирмы в средне- и долгосрочной перспективе.
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УЧЁТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ
СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С глобализацией экономики, стремительным развитием сетей, созданием и функционированием сетевых предприятий возникла потребность в организации системы учета показателей платежеспособности в условиях ужесточения конкурентной борьбы, ограниченности
ресурсов, риска и неопределенности.
Актуальность вопросов информационного обеспечения управления платежеспособностью связана, прежде всего, с необходимостью исследования систем определения уровня и
запаса платежеспособности сетевых предприятий, показателей надежности и качества используемых ими платежных систем.
Использование сетей, современных информационных систем и технологий приводит не
только к значительному повышению аналитичности учетного обеспечения процессов управления, но и к возможности получения, обработки, систематизации и использования информации во фракталах пространства и времени.
Категория фрактала появилась в финансовом дилинге около двадцати лет назад и означает постоянно меняющиеся, но подобные экономические состояния во фракталах времени
(инвестиционные, инновационные, стратегические временные горизонты) и территориальных фракталах (внутренние и внешние сегменты, сегменты рынка, стратегические площадки,
информационные магистрали, цепочки создания стоимости продукта, «тепленькие местечки» в цепочках создания стоимости и т.д.).
Гипотеза фрактальности предполагает, что каждый рынок имеет временное и территориальное деление.
Временное деление рынка включает разнообразные временные горизонты различной
продолжительности (от нескольких минут до нескольких лет), на которых продаются и покупаются активы различными участниками рынка.
Территориальное деление рынка связано с тем, что рынок состоит из многочисленных
сегментов различной территориальной принадлежности, на которых происходят операции
купли-продажи.
Теория фрактального рынка, наличия и функционирования инвестиционных горизонтов
впервые была рассмотрена Якимкиным В.Н., который ввел в экономический оборот понятие
фрактала времени.
В качестве фракталов времени любого сегмента рынка рассматриваются инвестиционные горизонты действующих на нем инвесторов. Каждый участник рынка имеет свой инвестиционный горизонт и принимает решения, сообразуясь с его длительностью и ожидаемым
поведением рынка на выбранном интервале времени [6, с. 19].
Концепция фрактальности, фракталов пространства и времени, фрактальных производных балансов в бухгалтерском учете впервые изучены профессором Крохичевой Г.Е.
Фрактальные производные балансы имеют две отличительные черты: составляются в
ожидаемой справедливой оценке; учитывают ожидаемые результаты по данным фракталов
времени и пространства [3, с. 37].
Составление фрактальных производных балансов по предполагаемой хозяйственной деятельности, на основании которых получается конкретная структура чистых бухгалтерских
пассивов, а также идентификация информации в разрезе фракталов времени и фракталов
пространства решают проблему раскрытия информации, характеризующей экономическую
природу объектов в интерактивных компьютерных системах [2, с. 143].
Учётно-прогнозная система управления платежеспособностью сетевых предприятий направлена на решение проблем платежеспособности, в первую очередь, на основе стандартизации процессов учета, контроля и прогнозирования на базе использования фрактальных
производных балансов.
Управленческая информационная система сетевого предприятия может быть представ-

лена в виде нескольких ярусов, площадок и других аналитических позиций, позволяющих
получать информацию в разрезе территориальных и временных фракталов, что приводит к
необходимости использования в управлении платежеспособностью фрактальных производных балансов.
Фрактальный производный баланс предназначен для управления денежными потоками и
платежеспособностью сетевого предприятия в территориальном и временном разрезе.
В целом следует отметить, что использование фрактальных и других производных балансов резко повышает информационную обеспеченность управления платежеспособностью в
условиях корпоративных сетей.
Составление фрактального производного баланса предусматривает компьютерную обработку информации и использование интерактивных технологий получения результатной
информации на основе многоуровневой системы аналитического учета с «плавающей» иерархической зависимостью, что позволяет обрабатывать любые массивы информации и использовать их в управлении во многоуровневом режиме.
При этом многоуровневость в управлении платежеспособностью сетевых предприятий
господствует как во фракталах времени, так и во фракталах пространства.
С учётом этих позиций автором предлагается использование фрактального производного
баланса при сетевой организации учётного обеспечения процессов управления платежеспособностью, который включает: бухгалтерский баланс; фрактальный баланс; иммунизационные записи; фрактальный иммунизационный баланс; гипотетические записи в соответствующих ценах в целях определения реальной платежеспособности; фрактальный производный
баланс.
Во фрактальном производном балансе проблемы платежеспособности решаются на двух
уровнях: в территориальных фракталах любой конфигурации от внутренних сегментов до
информационных магистралей; во временных горизонтах разной продолжительности от
года до трёх лет, хотя амплитуда колебания может быть самой разнообразной.
Автор придерживается позиции, что главная идея фрактального производного баланса
сводится к уравновешиванию активов и пассивов бухгалтерского баланса сетевого предприятия по четырем параметрам: размерам, срокам платежей, процентным ставкам и рискам.
Для этих целей может быть использован показатель дюрации. Впервые показатель дюрации был разработан Ф. Маколеем в 1938 г. для определения доли изменчивости цен облигации на базе определенного срока облигации. Средний срок облигации определялся текущей
стоимостью платежей, взвешенной на удельный вес платежей на сумму текущей стоимости
платежа.
Значительно позже профессора Д.С. Кидуэлл, Л.Р. Петерсон, Д.У. Блэкуэлл выдвинули
идею иммунизации баланса в целом в виде хеджирования дохода против собственного капитала на основе реализации идеи вычисления разрыва срока возмещения путем сравнения
рыночной стоимости и процентной чувствительности своих активов с рыночной стоимостью
и процентной чувствительностью своих пассивов [1, с. 298–300], которая получила широкое
распространение в экономике.
В России идея иммунизации на базе определения показателя чистых пассивов была
впервые реализована В.И. Ткачем и Президентом аудиторской палаты Парижа Ж. Лораном
в 1997 г. [5, с. 27], Ф.Г. Теуважуковой, которая определяла чистые пассивы как чистые источники, оставшиеся на предприятии после условной реализации активов и удовлетворения
обязательств [4, с. 68].
Эти идеи в дальнейшем использовались И.Н. Богатой, Г.Е. Крохичевой, Е.А. Аксеновой,
Т.В. Сидориной, А.Н. Щемелевым и др.
В основе процесса иммунизации [лат. immunis – свободный от чего-либо, то есть свободный от финансовой катастрофы, банкротства] лежит уравновешивание активов и пассивов
бухгалтерского баланса по суммам притоков и оттоков ресурсов, срокам платежей и поступлений ресурсов, процентным ставкам по активам и пассивам и рискам, что в разработанном
фрактальном производном балансе достигается как по территориальным фракталам, так и по
фракталам времени.
В целом фрактальный производный баланс направлен на решение задачи обеспечения
платежеспособности, определения активной, пассивной и нулевой иммунизации не только
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по характеру, но и в виде конкретных показателей, в нашем примере в территориальном разрезе от –1000,0 тыс. руб. до +3000,0 тыс. руб. и во временных горизонтах от –2000,0 тыс. руб.
до +26000,0 тыс. руб.
Во фрактальном производном балансе фракталы времени представлены в виде временных, инновационных, инвестиционных, стратегических и других горизонтов.
Временные потоки денежных ресурсов различной продолжительности могут быть оценены в поминальной и текущей стоимости. При оценке в текущей стоимости используется
механизм дисконтирования.
В качестве коэффициента дисконтирования могут быть использованы учетная процентная ставка ЦБ РФ, стоимость капитала, приемлемая норма прибыли, ставка внутренней доходности, доходность к погашению облигации, процентная ставка коммерческого банка, средняя
ставка коммерческих банков, необходимая норма прибыли после уплаты налогов, общий уровень инфляции, индекс-дефлятор, индекс инфляции по потребительской корзине, индексы
инфляции по группам ресурсов, средневзвешенная стоимость капитала, средневзвешенная
стоимость заемного капитала, среднеотраслевая ставка.
Информация во фракталах времени используется для принятия различных управленческих решений: временные горизонты: стратегия развития; инновационные горизонты: стратегия инновационного развития; инвестиционные горизонты: стратегия инвестиций; товарные горизонты: маркетинговые стратегии и т.д.
Фрактальные производные балансы обеспечивают получение и использование управленческой информации в разрезе территориальных фракталов, в нашем примере они представлены тремя позициями: фракталы А, Б, В, в качестве которых могут выступать любые внутренние (центры ответственности) и внешние (сегменты рынка, зоны рынка, звенья цепочки
создания стоимости продукта и т.д.) сегменты, обеспечивающие информацией о движении
денежных потоков и расчетных отношениях.
При этом при разработке системы расчётных и обязательственных отношений в части
денежных потоков в сетевом пространстве необходимо принимать во внимание: используемые балансовые теории (динамическая, статическая, эволюционно-адаптивная); принципы
бухгалтерского учета и, в первую очередь, продолжения деятельности и импаритета; методологию финансового, управленческого и стратегического учета сетевых денежных потоков.
В структуре фрактального производного баланса иммунизационные записи обеспечивают постановку на учет притоков и оттоков денежных ресурсов с учётом размеров, сроков,
процентных ставок обслуживания и рисков неплатежей. Все эти записи основаны на теореме
об экономическом иммунитете.
Теорема об иммунитете впервые получена Лауреатом нобелевской премии по экономике
Полом Э. Самуэльсоном и позволяет составить смесь из разнопериодных облигаций с тем,
чтобы на дату погашения обязательств погасить долг при любых возможных нестабильных
процентных ставках и хеджировать риск изменения процентной ставки, то есть использовать
правило срока возмещения.
Согласно правилу срока возмещения активы и пассивы должны быть уравновешены по
суммам, срокам, процентным ставкам и рискам платежей, и такое уравновешивание достигается с помощью фрактального производного баланса в разрезе территориальных и временных фракталов.
В целом возможны три варианта срока возмещения активов и обязательств сетевого
предприятия: 1) нулевая иммунизация, когда активы и пассивы уравновешены по срокам,
размерам и рискам денежных потоков; 2) активная иммунизация срока возмещения имеет
место, когда между поступлением ресурсов и платежами с учетом сроков, размеров, процентных ставок и рисков имеется разрыв, т.е. активов не хватает; 3) пассивная иммунизация
срока возмещения имеет место, если поступление ресурсов по размерам, срокам, процентным
ставкам и рискам превышает их отток.
Использование фрактального производного баланса при сетевой организации учетного обеспечения процессов управления платежеспособностью позволяет определить уровень
экономического иммунитета соизмерением чистых пассивов по фрактальному иммунизационному балансу с чистыми активами по бухгалтерскому балансу.
Следующим разделом фрактального производного баланса являются гипотетические за-

писи, при составлении которых используется бухгалтерский подход «денежные средства/
чистые пассивы» в целях определения дезагрегированного показателя собственности – чистых пассивов.
В целом, использование фрактального производного баланса в условиях сетевой организации учётного обеспечения процессов управления платежеспособностью позволяет решать
следующие задачи.
Во-первых, рекомендуемая организация учетной системы управления платежеспособностью сетевого предприятия создает эффективную систему мониторинга ресурсов на основе денежных потоков. Это достигается использованием механизма фрактального производного баланса и определением нулевой, активной или пассивной иммунизации и размеров
эффективного или неэффективного использования ресурсов.
Во-вторых, фрактальный производный баланс направлен на эффективное управление
платежеспособностью на базе использования показателей чистых активов и чистых пассивов как основных показателей, характеризующих величину собственного капитала сетевого
предприятия.
В-третьих, указанные процессы алгоритмизированы, что позволяет широко использовать
компьютерную технику.
Во второй половине XX века стали широко использоваться алгоритмы управления, алгоритм решения задач о максимальном потоке в сети (алгоритм Форди-Фалкерсона), алгоритмы с оценками, учетные алгоритмы, построенные по данным ориентированных графов (В.И.
Ткач), фрактальные алгоритмы (Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк) и др.
Алгоритм является общим методом для решения серии однотипных проблем, например,
последовательная группировка и обработка информации от первичных документов до получения информации по разделам фрактального производного баланса путем последовательных, строго определенных шагов – итераций [от лат. iteration – повторение, циклически
повторяющийся этап реализации алгоритма], в результате чего получается определенный
конечный результат.
В-четвертых, в настоящее время создана и широко используется сеть программ компьютеризации учета, обработки и представления информации, что существенно повышает возможности для использования фрактальных производных балансов.
В-пятых, использование фрактального производного баланса позволяет проводить на его
основе анализ платежеспособности по видам деятельности, зонам и направлениям стратегической активности сетевого предприятия.
Таким образом, фрактальный производный баланс обеспечивает организацию учетного
обеспечения процессов управления платежеспособностью в условиях корпоративных сетей
в разрезе фракталов времени и территориальных фракталов.
В результате создается эффективная учетная система управления платежеспособностью
сетевых предприятий на основе использования показателей чистых активов, чистых пассивов, активной, пассивной и нулевой иммунизации.
Литература
1. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. СПб.:
Питер, 2000.
2. Крохичева Г.Е. Виртуальная бухгалтерия: концепция, теория и практика. М.: Финансы и
статистика, 2003.
3. Крохичева Г.Е.Учётно-аналитическое обеспечение виртуальной бухгалтерии. Ростов н/Д.:
Изд-во РГСУ, 2002.
4. Теуважукова Ф.Г. Учёт и оценка собственности строительной фирмы как имущественного
комплекса. Нальчик: Полиграфсервис и Т., 2001.
5. Ткач В.И., Лоран Ж. Инициативный семинар по России. Париж: Европейская комиссия ЕС,
1997.
6. Якимкин В.Н. Финансовый дилинг. М.: ИКФ Омега-Л, 2001.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

267

268

Некрестьянова С.Я.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

Определение узловых проблем и направлений развития
общероссийского рынка труда
На основе анализа ситуации на общероссийском рынке труда можно подтвердить нашу
трактовку понятия «рынок труда» как системы общественных отношений, социальных (в том
числе юридических) норм и стандартов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда, или как рыночной формы сферы всего труда и занятости населения. Отсюда
следует, что система регулирования отношений на рынке труда не может ограничиваться
регулированием безработицы и занятости.
Для этого должен быть привлечен широкий спектр нормативно-правовых, экономических и организационных мер по регулированию сферы труда и его приложения в условиях
развития рыночных отношений.
При этом упомянутые меры могут различаться следующим образом:
а) п
 о характеру воздействия на субъекты отношений на рынке труда, направленные на:
нормативно-правовое обеспечение эффективной занятости и повышение гибкости
функционирования рынка труда; создание экономически благоприятных условий для
расширения сферы приложения труда и повышения качества производственной среды
и занятости; совершенствование институциональных структур, функционирующих в
сфере рынка труда (службы занятости, института социального партнерства, программ
содействия занятости);
б) по объекту воздействия: система совокупного спроса и предложения на рабочую силу;
система подготовки кадров; миграционная политика;
в) по конечной цели воздействия: сбалансированность между спросом и предложением
рабочей силы; конкурентоспособность рабочей силы; качество занятости и достижение комфортных и благоприятных условий труда; социальная защищенность безработных и наиболее уязвимых групп населения, представленных на рынке труда; территориальная мобильность рабочей силы.
Все эти меры, как правило, между собой переплетаются, поскольку в большинстве своем
носят комплексный характер воздействия на объект приложения труда или на отношения
контрагентов рынка труда.
Поэтому их обоснование может быть нами проведено по произвольной схеме.
1. Что касается совершенствования законодательства в сфере труда и занятости, то оно
должно быть направлено на: формирование гибкого рынка труда, повышение мобильности
рабочей силы, развитие производственной среды, совершенствование условий и охраны труда, введение системы страхования от безработицы, развитие института социального партнерства в системе отношений на рынке труда, регулирование внутренней трудовой миграции, привлечение и легализация внешней, общественно значимой трудовой миграции.
В целях формирования гибкого рынка труда следует внести изменения в трудовое законодательство, касающееся снятия законодательных ограничений, связанных с гибкостью
найма, увольнения работников, использованием рабочего времени по схеме неполной занятости, свободного графика работы и т.д.
Для повышения качества производственной среды, совершенствования охраны труда,
снижения травматизма на производстве необходимы нормативно-правовые меры, предусматривающие:
– внесение изменения в систему предоставления компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также совершенствование государственной экспертизы условий труда;
–р
 азвитие организационных форм проведения экспертизы условий труда, включая привлечение для этих целей негосударственных организаций;
– с овершенствование системы льгот и компенсаций за особые условия труда на основе

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
– совершенствование системы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– повышение экономической заинтересованности работодателей в проведении мероприятий по охране труда и здоровья работников;
– усиление ответственности работодателей и работников за обеспечение и соблюдение
требований охраны труда.
В целях обеспечения необходимого уровня социальной защиты безработных граждан и
создания источников средств для финансирования мероприятий по содействию занятости
целесообразно введение системы обязательного социального страхования на случай безработицы, что предполагает:
–р
 азработку соответствующего Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании на случай безработицы в Российской Федерации»;
– обоснование и введение комплекса правовых, экономических и организационных
мер, направленных на реализацию основных положений Закона: На основе увеличения гарантированных финансовых ресурсов для страхования от безработицы
возможно: осуществлять повышение уровня материальной поддержки безработных
граждан, последовательно приближая уровень пособия по безработице к величине
ПМ; усилить адресность социальной поддержки и защиты безработных граждан; расширить возможности разработки и повышения уровня обоснованности территориальных программ по содействию занятости, созданию новых и модернизации действующих рабочих мест.
Совершенствование нормативной правовой базы социального партнерства позволит развивать договорное регулирование социально-трудовых отношений в сфере занятости.
Создание нормативной правовой базы межрегионального перераспределения трудовых
ресурсов позволит активизировать процессы внутренней трудовой миграции на регулирующей государством основе.
Аналогично этому уточнение миграционного законодательства в части его либерализации относительно общественно значимых мигрантов и ужесточения, относительно нежелательных на территории страны лиц, будет способствовать повышению уровня управляемости внешней (нелегальной) трудовой миграцией.
2. Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда
может быть достигнуто на основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, включающего:
–р
 азвитие системы непрерывного профессионального образования, предполагающее
преемственность программ общего, начального, среднего и высшего профессионального образования как звеньев единой системы образования;
– повышение качества профессионального образования, его соответствия потребностям
экономики и социального развития;
– создание равных стартовых возможностей для детей в получении образования и рост
доступности качественного общего образования;
– разработка прогнозов потребности в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным
регионам в целях увязки потребностей с объемами подготовки рабочих и специалистов
в системе профессионального образования и достижения сбалансированности спроса
и предложения в отношении рабочей силы на рынке труда;
– совершенствование механизма определения потребности организаций в выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, а также критериев
оценки эффективности вложения бюджетных средств в профессиональное образование молодежи;
– развитие профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в
том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда;
– развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала организаций, а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобож-
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дению в целях повышения их конкурентоспособности в условиях реструктуризации
отдельных отраслей экономики;
– разработка системы профессиональных стандартов, которая закладывает требования к
профессиональному уровню работников с учётом обеспечения качества и производительности выполняемых работ;
– создание системы оценки деловых качеств работников, направленной на определение
уровня их компетентности и способности гибко реагировать на непрерывные изменения требований к уровню квалификации и профессиональной подготовке работников,
обусловленные соответствующими профессиональными стандартами;
– совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и возможности скорейшего трудоустройства.
3. Реализация на рынке труда принципов социального партнерства. Социальное партнерство на рынке труда призвано обеспечивать эффективное взаимодействие между работниками, работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления в
направлении обеспечения продуктивной занятости. Конкретная ситуация на рынке труда
обусловливает необходимость совершенствования сложившихся и реализации новых механизмов взаимодействия социальных партнеров на рынке труда.
В этой связи необходимо обеспечить:
–р
 асширение социального партнерства через участие работодателей, инвесторов, как
в формировании стандартов, так и в создании условий для значительного повышения
качества предоставляемых услуг в области обеспечения занятости населения и профессиональной подготовки выпускников учебных заведений;
– стимулирование работодателя на организацию опережающего обучения работников,
находящихся под риском увольнения, а также внутрипроизводственного обучения персонала, создание благоприятных условий для профессионального роста работников;
– формирование рыночного механизма организации оплаты труда, основанного на социальном партнерстве и включающего межотраслевое и отраслевое регулирование заработной платы на основе тарифных соглашений и коллективных договоров;
– разработку механизма взаимодействия органов исполнительной власти, работодателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников при решении проблем занятости населения на отраслевых и региональных рынках труда;
– разработку системы показателей, отражающих движение рабочей силы в территориально-отраслевом разрезе, в том числе в депрессивных регионах и отраслях, необходимых для использования: при составлении прогнозов и определении сценарных условий
социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
при разработке и реализации инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих меры по созданию, модернизации и сохранению рабочих мест;
– поддержку малого предпринимательства и самозанятости населения с целью создания
новых рабочих мест, включая развитие инфраструктуры военных городков, закрытых
административно-территориальных образований, территорий с расположенными на
них градообразующими организациями, а также поддержка всех форм малого бизнеса
и самозанятости населения в сельской местности.
4. Повышение качества оказания услуг в сфере содействия занятости населения. Главной
задачей Федеральной государственной службы занятости населения является расширение
доступности и повышение качества услуг безработным и незанятым гражданам с целью их
трудоустройства.
В условиях динамичных изменений на отраслевых и региональных рынках труда в среднесрочной перспективе и повышения требований работодателей к качеству рабочей силы
с учетом предполагаемого роста уровня заработной платы, необходимо принять меры для
того, чтобы органы службы занятости стали важным инструментом повышения качества и
трудовой мобильности рабочей силы. Совершенствование работы органов службы занятости
по линии использования новейших технологий предоставления услуг безработным и незанятым гражданам предполагает:
– реализацию превентивных мер содействия занятости граждан; введение эффективных

механизмов профилирования безработных граждан, повышение эффективности активных мер в области содействия занятости, в том числе разработку и реализацию целевых
подпрограмм по приоритетным направлениям работы с отдельными категориями безработных граждан (женщинами с детьми, инвалидами, молодежью в возрасте до 20 лет),
учащимися общеобразовательных и средних специальных учреждений;
– качественное улучшение системы информирования населения о состоянии рынка
труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики, включая развитие сотрудничества с работодателями в целях расширения информационной базы
банка вакансий;
– развитие внутрифирменного обучения персонала, а также организации опережающего
обучения высвобождаемых работников;
– расширение номенклатуры и разработку стандартов услуг государственной службы
занятости;
– участие органов службы занятости в координации программ по поддержке малого
предпринимательства, включая микрокредитование и лизинг оборудования;
– взаимодействие с негосударственными организациями по содействию занятости населения.
5. Регулирование трудовой миграции. Состояние демографической ситуации в России,
оказывающее все более существенное влияние на развитие национального рынка труда,
обусловливает необходимость выработки мер по активизации миграционной политики по
нескольким направлениям: регулированию процессов а) внутренней трудовой миграции, б)
внешней трудовой миграции и в) защиты национальных рынков труда.
А. Внедрение и реализация активной политики внутренней трудовой миграции на основе:
– с оздания нормативной правовой базы перераспределения трудовых ресурсов; формирования и использования гибкой системы государственного стимулирования внутренней трудовой миграции, включающей компенсацию непосредственных расходов по
переселению (единовременные социальные пособия на обустройство, кредитование
строительства жилья), развитие частного предпринимательства, налоговое льготное и
земельное стимулирование, информационное обеспечение и правовую поддержку;
– определение приоритетов расселения и направлений внутренней трудовой миграции;
– создание единого федерального банка вакансий с возможностью доступа удаленных
пользователей.
Б. Реализация комплекса мер по масштабному привлечению иммигрантов и временных
трудовых мигрантов из других стран, легализация иностранных рабочих, осуществляющих
нелегальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации путём:
– с ущественной либерализации законодательства, в том числе в части регулирования
вопросов привлечения иностранной рабочей силы (включая передачу функций по выдаче разрешений на занятие трудовой деятельность и определение объемов привлекаемой рабочей силы федеральному органу исполнительной власти, ведающему вопросами рынка труда и занятости населения);
– легализации лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории
страны в течение продолжительного времени.
В. Защита интересов национального рынка труда. Политика, направленная на защиту
национального рынка труда должна содержать как запретительные меры для лиц, ухудшающих ситуацию в сфере занятости, так и смягчающие условия привлечения рабочей силы,
оздоровляющей здесь положение. В этих целях необходимо: развернуть общенациональную компьютеризованную систему контроля за миграцией населения; установить строгую
уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства (в частности,
за выдачу виз, регистрационных документов, способствующих нелегальной миграции и
«работорговле»); ввести федеральный налог (штраф) за использование нелегальной рабочей силы с отчислением в региональные и местные бюджеты до одной трети налоговых
поступлений; использовать визовый порядок въезда и выезда для граждан всех стран, предусмотрев упрощенный порядок предоставления гражданам СНГ титульных национальностей России и Беларуси.
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В целях предупреждения оттока из страны научных кадров, так называемой «утечки мозгов» целесообразно:
– увеличение ассигнований из государственного бюджета на развитие отечественной
науки для: обеспечения целенаправленного инвестирования средств на оснащение
и переоснащение научной базы по приоритетным направлениям развития науки;
существенного повышения заработной платы научным работникам, профессорскопреподавательскому составу Вузов, относящихся к сфере бюджетного финансирования; селективной поддержки научных школ, научных направлений и молодых
ученых, продолжающих традиции отечественной науки; расширения практики
выделения научных грантов за участие в перспективных научных исследованиях,
включая молодых ученых, и возможности для них зарубежных стажировок, участия в научных конференциях и др.; обеспечения возможности для семей молодых
научных работников улучшения жилищных условий (приобретение квартир) на
льготных принципах;
– разработка межгосударственных соглашений с развитыми странами о порядке привлечения высококвалифицированных специалистов для временной работы на территории
этих стран;
– с оздание на базе отечественных организаций международных консультационных пунктов с привлечением зарубежных специалистов для передачи либо обмена опытом по
наиболее актуальным практическим вопросам;
– в ведение практики обучения специалистов на договорной основе с государством, либо
с работодателем, поддерживающим их материально, по поводу обязательности возмещения вложенных в них средств путем работы в пределах своей страны, либо на основе
денежной компенсации.
Меры по содействию возвращению уехавших специалистов, а также привлечению квалифицированной рабочей силы из других стран предполагают:
– сохранение возможности возвращения в прежние организации и на прежнее место
жительства (для муниципальной собственности) специалистам, научным работникам,
выезжающим для временной работы за рубежом;
– с ущественную либерализацию миграционного, а также национального законодательства на приобретение гражданства относительно квалифицированной рабочей силы и
специалистов российского происхождения (русскоязычного населения) в части снижения сроков получения видов на жительство и гражданства;
–р
 еализацию активной внешней политики по определению географических приоритетов привлечения иммигрантов русскоязычного сообщества за рубежом с разработкой
согласованного комплекса мер по привлечению квалифицированной рабочей силы из
числа соотечественников за рубежом.
6. Развитие региональных рынков труда. В целях смягчения социальной напряжённости
на региональных рынках труда, обусловленной неравномерным социально-экономическим
развитием территорий, необходима выработка эффективной региональной политики в сфере
занятости, учитывающей особенности территориального развития.
В этой связи необходимо обеспечить:
–р
 азработку и реализацию территориальных программ содействия занятости, а также
федеральных целевых программ по приоритетным направлениям функционирования
территориальных рынков труда, включая территориальные рынки труда с кризисной
ситуацией в сфере занятости.
С учётом этого стоят задачи:
–р
 азработки нормативов выделения из федерального бюджета финансовых средств, направленных на:
– в о-первых, обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения, исходя из прогнозируемой численности соответствующих категорий населения (безработных граждан), нормативно закрепленного уровня социальных выплат и объемов
оказываемых услуг;
– в о-вторых, на обеспечение государственной политики выравнивания уровня социально-экономического развития регионов на основе перераспределения средств феде-
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Пешкова А.А.

Системный подход к исследованию предприятия
как объекта финансового управления
Решение проблем повышения финансово-экономического потенциала хозяйствующих
субъектов возможно на основе применения системного подхода, позволяющего в современных условиях и на положениях теории финансов определить закономерности развития предприятия.
В настоящее время большинство исследователей при рассмотрении тех или иных проблем
финансового управления руководствуются системным подходом [7; 10; 6; 9]. Применение системного подхода при анализе развития открытой системы «предприятие» является закономерным результатом роста сложности его функционирования в условиях рыночной среды.
Результативность системного подхода при исследовании проблем финансового управления обеспечивается тем, что он позволяет представить экономическую систему как целостный комплекс взаимосвязанных подсистем и их элементов, обладающих специфичными
особенностями и целями, достижение которых является необходимым условием устойчивого
функционирования системы в целом.
Как было обосновано многими экономистами [3; 4; 5], возможность использования системного подхода подтверждается тем, что предприятие обладает всеми основными свойствами сложных систем. Современная экономическая система является не совокупностью
индивидуальных хозяйств одного уровня, а сложной субординированной системой четырех
уровней, которые взаимодействуют между собой: международного, государственного, регионального, микроэкономического.
Систематизирующими свойствами любых социально-экономических систем является наличие комплекса целей формирования, функционирования и развития. Руководствуясь известными теориями бизнеса, можно выделить три составляющие, раскрывающие содержание
системы как организации: люди, цели, управление. Так, согласно теории М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, организация – это группа сознательно координируемых действий двух
или более человек для достижения значимой цели (желаемого конечного результата) [5].
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рального бюджета и оказание за счет фонда финансовой поддержки регионов помощи
субъектам Российской Федерации с напряжённой ситуацией на рынке труда.
Если определение нормативов выделения бюджетных средств на обеспечение социальной защиты от безработицы не представляется достаточно сложной задачей, поскольку все
расчеты могут базироваться на более или менее точном прогнозировании как численности
нуждающихся в социальной защите от безработицы, так и размеров выплат по каждой категории, то расчёты объемов средств, направляемых на финансовую поддержку регионов с
напряженной ситуацией в сфере занятости, требуют более сложных обоснований.
Отсюда следует, что особую актуальность приобретает система оценки уровня социальноэкономического развития регионов с учетом ситуации на территориальных рынках труда.
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Исследования экономической категории «предприятие» опираются в основном на раскрытие ее организационных аспектов, оставляя без должного внимания финансовые. Для
того чтобы предвидеть финансовое состояние и перспективы развития предприятия, адекватного условиям и методам рыночной среды, необходимы знания внутренних и внешних законов функционирования системы. Отсюда на первый план выдвигается задача обоснования
системной характеристики признаков и индикаторов, с помощью которых можно охарактеризовать категорию «предприятие» как объект финансового управления.
Проведенное исследование и анализ сущности экономической категории «предприятие»
[4; 5; 8] позволили выявить его наиболее характерные признаки, а именно: целеориентированность, адаптивность, системность, гибкость, динамичность, финансовая самоорганизация.
Выделение таких признаков является главным для обоснования принципиальной характеристики предприятия как объекта финансового управления.
Внимание к финансовым аспектам управления обуславливается тем, что механизм его
обеспечения является важнейшей характеристикой состояния предприятия. Он отражает совокупность финансовых и экономических методов, способов, форм и инструментов, с помощью которых осуществляется регулирование экономических процессов и отношений. Организационная структура механизма обеспечения финансового управления задает иерархию
связей между элементами системы. Инструментарием, с помощью которого обеспечивается
достижение поставленной цели, является функционирование подсистем, систем поддержки
и финансово-экономических рычагов (прибыль, цены, налоги, амортизационные отчисления,
кредиты, ценные бумаги и т.п.).
Через функционирование подсистем реализуются финансово-экономические методы
управленческих и экономических отношений. Учитывая это, рассмотрим ключевые характеристики категории «предприятие», имеющие существенное значение при реализации функций финансового управления.
Под устойчивым развитием предприятия понимается качественное изменение стоимости, обеспечивающее его беспрерывное функционирование. Ключевой задачей является достижение такого соотношения между элементами, при котором предприятие имеет долгосрочные стимулы устойчивого финансового развития.
Общие принципы структуризации целей системы, стремящейся к идеалу, были раскрыты
в работах Р. Акоффа и Ф. Эмери [1]. В общем виде предметную область устойчивого развития
предприятия можно охарактеризовать, структурируя цели на производственные, экономические, финансовые и социальные.
Предприятие, как и в большинстве сложных открытых систем, характеризуется, с одной
стороны, взаимодействием с внешней средой, а с другой – зависит от влияния факторов, поступающих извне. Взаимодействие системы можно описать такими характеристиками, как:
устойчивость, равновесие, адаптация.
Изучение сущности и признаков целостности предприятия позволило исследовать и
обосновать его специфические особенности как системы, инициирующей поток финансовых
ресурсов, учитывать связь между стратегическими целями и финансовыми показателями по
таким сегментам: обновление и развитие, бизнес-процессы преобразуя их для достижения
главной цели – максимизации стоимости. Существенным резервом эффективного использования капитала является создание среды для сбалансированного развития его составляющих,
поэтому, оценивая эффективность использования капитала необходимы финансы, персонал,
компоненты, обеспечивающие выполнение целей. Таким образом, целостность достигается
на основе единства следующих функций: способности обновления (воспроизводства), дополнения недостающих элементов и преобразование в качественно новую систему сохранения
финансового равновесия.
Вместе с тем, принцип целостности для предприятия приобретает особое значение, поскольку он является фактором, определяющим его результативность и финансово-экономическую устойчивость. Речь идет о сбалансированности и пропорциональности элементов его
деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой.
Методология системного подхода, дает возможность структурировать составляющие элементы экономической категории «предприятие» и рассмотреть его как объект финансового
управления на основе единства таких функций предпринимательской деятельности: полез-

ности (экономической выгоды); способности к воспроизводству (обновлению) – обеспечения
экономического роста с минимальным риском; беспрерывности – устойчивого развития на
основе эффективного использования ресурсного потенциала; пропорциональность распределения – гармонизация интересов различных групп участников экономических отношений
на основе равноправного распределения дохода.
Свойство полезности предопределяется концепцией ценности фирмы. В мировой и отечественной практике экономических сопоставлений в понятие «ценности фирмы» включают такие характеристики, как стоимость, потребительная стоимость, полезность. По этому
вопросу В. Белолипецкий отмечает, что, независимо от чисто внешних различий, у всех
фирм есть нечто общее, что позволяет их сравнивать и в результате сравнений отдавать
определенным из них свое предпочтение. Совокупность неких общих признаков различных фирм составляет представление о ценности фирмы. Как и любой товар, фирма обладает стоимостью и потребительной стоимостью. Именно потребительная стоимость фирмы,
определяемая набором качественных характеристик, даёт качественное представление о
её стоимости [2]. В данном случае речь идёт не только о состоянии платежного баланса предприятия, но и о возможности воспроизводства, что является основой финансовоэкономической устойчивости предприятия. При этом стоимость предприятия зависит от
спроса, а затраты на воспроизводство аналогичного предприятия диктуют цену со стороны
предложения [2]. Предприятие, с одной стороны, удовлетворяет потребности собственника
в капитале, а с другой, – оно может быть объектом купли-продажи, то есть обладать всеми
признаками товара.
С экономической точки зрения предприятие следует рассматривать как особую форму
функционирования производительных сил и элемент системы производственных отношений – особую экономическую категорию. С одной стороны, оценка любой экономической
системы должна учитывать характер отношений собственности, ёе выражение в условиях
воспроизводства, то есть реальную оценку отношений субъектов данной целостной системы.
С другой стороны, система финансового управления предприятием в своей основе является
формой финансовых отношений, через которые реализуются требования экономических законов его развития.
Таким образом, устойчивое функционирование любого предприятия определяется сбалансированностью следующих показателей: уровнем развития производительных сил общества в целом и характером факторов производства отдельных его подсистем (сегментов);
воспроизводственными процессами в рамках определенных отношений собственности на
средства производства предпринимателя и рабочей силы; экономической природой капитала; единством индивидуального и общественного воспроизводства; закономерностями кругооборота капитала.
Использование теории классификации систем позволило рассмотреть предприятие как
кибернетическую систему, для которой характерны такие признаки: на «входе» – ресурсы, на «выходе» – результат (экономическая выгода). Важным свойством предприятия как
системы является его способность к воспроизводству. Речь идет о сбалансированности и
пропорциональности элементов его финансово-экономической деятельности, которая означает, что максимальный доход можно получить только при условии оптимизации взаимодействующих факторов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия.
Динамичность развития предприятия можно охарактеризовать на основе изменения финансовых показателей. Вектор финансово-экономической устойчивости предприятия дает
возможность в каждый момент времени определить состояние предприятия. Идеального финансового состояния достичь невозможно так как: пересматриваются стратегические приоритеты и ориентиры; динамично изменяется исходный потенциал финансово-экономической устойчивости; отдельные финансовые показатели имеют разную динамику; результаты
финансово-экономической деятельности нельзя определить с достаточной мерой точности;
элементы стоимости предприятия зависят от учетной политики, которая также может изменяться. Это означает, что необходимо периодически пересматривать и оптимизировать вектор устойчивого развития предприятия и на основе предварительного регламентирования
процедур соответственно корректировать стратегические планы.
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При выборе стратегических ориентиров (параметров) особое значение приобретает определение ограничений потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия.
Причины этих ограничений могут быть как за пределами экономической системы, так и диктоваться внутренними финансовыми возможностями.
Автор предлагает модель взаимосвязи этапов финансовой стратегии устойчивого развития предприятия, которая демонстрирует, что в каждый момент времени предприятие характеризуется определенным набором финансовых показателей деятельности. Совокупность
финансовых показателей деятельности предприятия по принципу существенности создает
информационную базу для выбора финансовой стратегии.
Развитие предприятия возможно в прогрессивном или регрессивном направлении или
возможно отсутствие развития – стагнация. Регрессивным или граничным уровнем регресса является граница опасности (или кризиса), прогрессивным уровнем является граница совершенства (или идеальное состояние). Идеального состояния достичь невозможно, к нему
можно только приближаться, так как оно сложнее поддается формализации. Это связано с
рядом обстоятельств: граничные характеристики финансового состояния для предприятия
изменяются во времени; сложность формализации состояния границ поведения связана с
тем, что большинство финансовых показателей имеют ограничения лишь на минимуме и не
имеют ограничения на максимуме. Когда все показатели, отобранные для анализа, имеют
подобную специфику, даже оптимизационные методики могут не дать желаемого результата. В данном случае наиболее приемлемым является использование ситуационного метода
при выборе альтернатив предпочтительной стратегии; некоторые показатели деятельности
предприятия, (структуры активов, пассивов, капитала) имеют математическое ограничение
верхней границы на уровне единицы.
Таким образом, предложенная модель характеризует границы развития предприятия с
точки зрения взаимодействия с: внутренней средой на основе разработки локальных норм
и правил поведения предприятия и контроля за их соблюдением с целью своевременного
выявления неблагоприятных отклонений и их идентификации; внешней – на основе каналов связи, представляющих собой систему регулирования для переориентации финансовой
стратегии предприятия, то есть приспособления к окружающей среде. Следует учитывать,
что внутренние и внешние факторы противоречат друг другу, так как, чем больше предприятие стремится расширить свою внешнюю базу, тем меньше возможность использования ее
внутренних факторов.
Такая постановка проблемы предопределяет необходимость обоснования наиболее оптимальных вариантов устойчивого развития предприятия с позиции разработки формализованных сценариев его устойчивого развития с учетом их соответствия параметрам внешней
и внутренней среды. Тогда влияние внутренних и внешних факторов на устойчивое развитие
предприятия целесообразно оценивать на основе зависимостей, отражающих влияние сигналов по их направленности.
Отнесение предприятия к «кибернетической системе» позволяет реализовать системный
подход к его исследованию, основывающийся на изучении специфических особенностей
происходящих финансовых процессов, обеспечивающих беспрерывную его деятельность.
Концепция непрерывной деятельности предприятия, предполагает, что при исследовании финансово-экономического положения предприятия необходимо, в первую очередь, сосредоточить внимание на таких моментах: оценке соблюдения требований законодательства
и учетной политики; обеспечении сбалансированности систем поддержки управленческих
решений (информационного обеспечения, стратегической диагностики, стратегического финансового планирования, контроллинга); диагностике изменений стоимости предприятия.
Таким образом, реализацию концепции непрерывности следует рассматривать через призму функций систем поддержки финансового управления в аналитическом, контрольном и
динамическом аспектах.
Аналитический аспект предусматривает текущую и стратегическую оценку потенциала
финансово-экономической устойчивости предприятия с целью обоснования мер по обеспечению непрерывной деятельности предприятия. Контрольный – предполагает своевременное
выявление отклонения целевого вектора от заданных условий и нормативов, а также противоречия с целью их идентификации. Динамический аспект предусматривает ориентацию на

выбор оптимального варианта финансовой стратегии устойчивого развития предприятия на
долгосрочную перспективу.
Руководствуясь концепцией непрерывности, можно обосновать категорию «финансовая
устойчивость» как способность предприятия получать необходимый финансовый результат, позволяющий без существенных изменений производственной мощности обеспечить
непрерывность процесса производства и реализации, а также расширение и обновление
производства.
Исходя из этого, для раскрытия устойчивого развития предприятия следует выделить
два основных критерия: финансовый результат (результат воспроизводства) и запас финансовой устойчивости, то есть способность к обновлению и воспроизводству капитала. Такой
подход предполагает обеспечение сбалансированности функций систем поддержки финансового управления предприятием. Это предопределяет ориентацию на выбор целесообразного варианта финансовой стратегии устойчивого развития предприятия с разграничением
по каждому сегменту (подразделению) на основе сценарного подхода. Для его реализации
в организационную структуру механизма обеспечения финансовой стратегии предприятия
следует ввести стратегическую диагностику потенциала финансово-экономической устойчивости. Выделение такого элемента будет аналитическим базисом для формирования механизма финансовой стратегии устойчивого развития предприятия.
Функционирование компонентов определяет характер функционирования системы как
целого, и наоборот. Одновременно система должна быть способной к финансовому саморазвитию. Каждое предприятие, если оно хочет стабильно развиваться, должно исследовать
параметры изменения ресурсного потенциала и прогнозировать внешние и внутренние источники саморазвития. Постановка задачи устойчивого развития предприятия можно представить в виде логической схемы открытой системы, имеющей вход и выход.
Устойчивое развитие предприятия может быть представлено в виде вектора, компонентами которого является рентабельность, оборачиваемость, финансовый рычаг и прибыль.
Таким образом, устойчивое развитие предприятия предопределяет альтернативный выбор стратегических ориентиров, основанный на сбалансированности ключевых функций
системы поддержки финансовой стратегии, таких как: анализ, диагностика, финансовое
планирование, информационное обеспечение. Поскольку в динамичной системе необходимо периодически пересматривать состояние исходных данных для внесения необходимых
корректив в соответствии с изменениями факторов внутренней и внешней среды, диагностика выделена в качестве центрального элемента механизма обеспечения финансового управления.
В современных условиях предприятие может функционировать непрерывно в том случае, если изменить вектор финансового управления – от настоящего к будущему на основе
методологии формирования механизма финансовой стратегии устойчивого развития предприятия.
Рассмотренная системная характеристика предприятия как объекта финансового управления является методологической основой формирования исходных предпосылок механизма
его финансовой стратегии, к которым отнесены: определение и своевременная корректировка стратегических ориентиров устойчивого развития предприятия; идентификация финансовых проблем и возможных путей их решения; определение ограничений показателей
финансово-экономической устойчивости предприятия; предварительная регламентация и
координация процедур формирования механизма поддержки финансового управления; согласование интересов разных групп участников экономических отношений в сфере распределения финансовых результатов предприятия.
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Прокопенко М.В.

Социальный капитал в отечественном сельском
хозяйстве: природа и функции
Экономическая эволюция российского общества в настоящее время движется в направлении всё большего вовлечения в общемировые глобализационные тенденции. Данные процессы затрагивают и, на первый взгляд, наиболее консервативную сферу отечественной экономики – сельское хозяйство. На протяжении длительного периода исторического времени
аграрный сектор выступал органической частью не только хозяйственного, но и социального
и культурного укладов нашей страны. Это обстоятельство стоит учитывать именно сегодня,
когда речь идёт о том, что основой экономического развития и процветания должна стать
принципиально новая логика – логика всемирного финансового, информационного, производственного взаимодействия. Чтобы занять место в этой системе, где наряду с развитыми
странами Запада всё большее влияние приобретают развивающиеся экономики (в первую
очередь, Китая и Индии), отечественная экономико-социальная структура должна получить
существенный модернизационный импульс и продолжить свою трансформацию. Вектор этой
модификации нельзя определить однозначно, наоборот, стоит отметить неизбежные противоречия, которые возникают на этом пути. К их числу относится и противоречие, о некоторых
аспектах которого и пойдёт речь в данной статье. В частности, отметим, что модернизация
сельского хозяйства в условиях «постэкономики» предполагает более активное задействование так называемых «нематериальных» ресурсов.
Сам смысл современного этапа развития общества, экономики, культуры состоит в том,
что главным капиталом становится информация. Но применительно к аграрному сектору,
стоит отметить, что статус данного ресурса генетически связан с традиционным опытом хозяйствования, конечные результаты которого расходятся с требованиями сегодняшнего дня.
Вместе с тем, имеющийся реальный потенциал социального взаимодействия в аграрной среде
может быть непосредственно конвертирован в нужные каналы аккумуляции опыта, знаний,
различных форм интеграции хозяйствующих субъектов.
В этой связи значительный интерес в методологическом аспекте раскрытия сущности
данного противоречия могут представлять некоторые идеи Ф. Броделя, – одного из крупнейших представителей французской школы «Анналов». В своей теории «миров-экономик» Ф.
Бродель видит главную задачу в постижении и объяснении «материальной жизни», но главным в этой материальной жизни он считает не только и не столько материальное производство средств жизни, сколько структуры повседневности, сложившиеся за долгие века истории
и ставшие элементом антропологического опыта (его рутинности, быта, привычек, бессознательной необходимости). Структуры повседневности, это, по его словам, «тысячи действий, протекающих и заканчивающихся как бы сами собой, выполнение которых не требует
ничьего решения и которые происходят, по правде говоря, почти не затрагивая нашего сознания… Человечество более чем на половину погружено в такого рода повседневность…»
[4, с. 7]. Но данные структуры, по мнению Броделя, представляют собой лишь первый этаж

цивилизационных структур. Над ним надстраиваются структуры обмена, рыночных отношений, которые являются связующим звеном между сферами потребления, – «пространством,
где зарождаются живые импульсы, стимулы, нововведения, инициативы, озарения, динамика
роста и сам прогресс» [4, с. 18]. В этом смысле сеть может быть охарактеризована также как
конфигурация клеточек, ячеек, хронотопическая морфология которых достаточно абстрактна. Но именно в этом, ключевом, обстоятельстве заключен действительно огромный потенциал высокоэффективного развития. Можно сказать, однозначный характер дифференциации
социального и экономического присущ только индустриальному типу общества. Тогда как
постиндустриальный мир, «постэкономическое» общество постепенно утрачивает разграничение производственной и регулятивной сфер.
По нашему мнению, адекватной теоретической формой разрешения данного противоречия между вектором модернизации сельского хозяйства и опытом традиционности является
концепция социального капитала, активно развиваемая ныне в рамках неклассической парадигмы социального знания. Адекватность и необходимость её применения по отношению к
отечественному АПК более чем оправданы именно в настоящее время. Развиваемые в рамках
теории социального капитала подходы к решению многих актуальных проблем российской
экономики позволяют более точно диагностировать новые тенденции и, что очень важно, поновому представлять саму структуру взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме свидетельствует о том, что учёные ещё не пришли к единому мнению по поводу того, что представляет собой социальный
капитал и социальное доверие. Так, по мнению Адама Селигмена, в настоящее время существует двадцать три определения видов доверия [13, с. 29–30]. Большинство исследователей
(П. С. Адлер, С. В. Квон и др.), давая высокую оценку социальному капиталу, как одному из
факторов эффективной деятельности организации, моральных норм, методологически не
увязывают его с проблемами доверия, моральных норм, ценностей. Ряд учёных (Л. Араухо,
Дж. И. Истон) утверждают, что социальный капитал – это не только институции отношения и
социальные нормы. Он, по их мнению, выступает своеобразным «социальным клеем», соединяющим все элементы социальных связей. Р. Д. Патнэм социальный капитал сводит к понятию «охватывающий» капитал, поскольку он охватывает социальные структуры и укрепляет
связи коллективного субъекта (организации и институции) (см. подробнее: [1, с. 24–34; 2,
с. 81–122; 3; 5; 7; 8, с. 156–163; 10; 11, с. 23]). Становление постиндустриального общества
носит объективный характер и практически не зависит от политической воли или ценностных предпочтений тех или иных государств или политических, экономических элит. XXI
век предельно универсализирует базовые принципы европейской экономической культуры
и, шире, рационалистической цивилизации вообще. Безусловно, процессы формирования
нового «общества знания», несмотря на понятийное благозвучие, сопряжены с колоссальными издержками экономического, культурного, этнического, духовного характера. Это находит отражение и в развитии отечественного сельского хозяйства, что обусловлено особой
институциональной и ментальной составляющими данного сектора экономики, его слабой
финансовой и технологической защищенностью, культурно-историческими трендами. Это в
свою очередь приводит к тому, что малейшие колебания рыночной конъюнктуры, природных
условий в первую очередь негативно сказываются на самом сельхозпроизводителе, практически минимизируют возможности его самодостаточного рекреативного поведения в единой
социально-экономической системе. В связи с чем любые инновации зачастую воспринимаются в крестьянской среде как низко эффективные меры или процессы, не имеющие под собой реального основания адекватного специфической российской действительности.
Вместе с тем, современный этап развития экономической науки свидетельствует о необходимости кардинального изменения категориального аппарата исследования специфики
инновационных стратегий развития села как целостного многогранного феномена, интегрирующего в себе качественные и количественные параметры социодинамики, чисто экономические и своеобразные социально-антропологические показатели данного «жизненного
мира» . Инновация в сельском хозяйстве, тем более в контексте посткризисного развития, не
должна рассматриваться только в технико-технологической плоскости. При всей значимости данного вопроса следует иметь в виду фундаментальный характер трансформаций человеческого капитала в современной социокультурной ситуации, что накладывает серьезный
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отпечаток на мотивацию хозяйственной деятельности и инвестирования в неё тех или иных
ресурсов.
Прежде всего, следует отметить, что в современной экономической науке доминирует
представление о принципиальной рациональности мотивов экономического поведения, что
рассматривается как важная предпосылка выбора субъектами экономических отношений
целей своих действий и способов их достижения [6, с. 101–141]. В одних случаях рациональность отождествляется с принципом максимизации, согласно которому экономические
субъекты стремятся извлечь максимальную сумму полезности при наименьших затратах. С
позиций концепции ограниченной рациональности экономическое поведение, как по своим целям, так и по способам осуществления, отражает пределы возможностей индивидов,
а также определенные общественные представления о ценности благ [12, с. 263–264]. Согласно модификации теории рационального выбора, представленной концепцией «Х-эффективности» Х. Лейбенстайна, индивиды стремятся не к максимально возможным результатам
экономического действия, а, скорее, руководствуются принципом сохранения достигнутого
и удовлетворяющего их уровня эффективности. В наибольшей степени это характеризует
именно сельскохозяйственное производство, которое более ориентировано на поддержание
удовлетворяющего объема полезности при сохранении существующего уровня затрат. И в
меньшей мере оно прибегает к риску, стремясь максимизировать полезность или сокращая
затраты [9, с. 497–504]. При всех различиях интерпретаций рациональности экономического
поведения, в экономической традиции доминирует принцип «методологического индивидуализма», согласно которому хозяйствующие субъекты следуют собственному интересу и лишь
в минимальной степени подвластны влиянию социальных отношений.
С позиции концепции социального капитала мотивы экономического действия индивида,
тесно интегрированного в систему социальных связей, доверительных отношений и взаимных
обязательств по отношению к другим индивидам, представляют собой более сложную систему, чем мотив максимизации. При определении цели и полезности того или иного действия
индивид включает такие соображения, как повышение своего статуса среди участников сети,
с которыми он поддерживает отношения, обязательства и ожидания, возникшие в результате
взаимодействия с участниками своей социальной группы в прошлом. Указанные мотивы могут
сформироваться только в результате оформления устойчивых связей индивида с другими экономическими производителями, отношения с которыми осознаются как значимые.
Базовые тенденции становления постиндустриального («постэкономического») общества
говорят о том, что основным механизмом дальнейшего развития аграрного сектора, который,
однако, нельзя рассматривать инструментально, является сетевизация всех уровней связей и
отношений между субъектами деятельности. Это – принципиально новое измерение, которого
не знал АПК еще и в середине прошлого столетия, при этом, отметим, что закрывать глаза на
реалии сегодняшнего дня было бы излишне самонадеянно. Ближайшим образом сетевизацию
можно определить как такое системное качество хозяйствующих субъектов, которое конституирует их идентичность, не заданную жестко детерминированным линейным образом; интегральная эффективность в условиях сети рождается как мера взаимного опосредствования. В
вертикальном или горизонтальном подчинении (аграрная и индустриальная экономика) связи
и отношения выполняют функцию каналов одностороннего информационного потока, сами же
вертикаль или горизонталь как тренд развития носят однолинейный и жестко детерминированный характер. Фундаментальная теоретическая предпосылка анализа социального капитала на селе (в виде указанных типов обмена и т.д.) состоит в том, что его природа связана с
феноменом социального доверия. Одна из наиболее интересных и плодотворных концепций,
развиваемых ныне в теории формирования сбалансированной экономики, политико-правовых
институций и деятельности организаций, группы индивидов, является концепция тесной взаимосвязи и взаимозависимости социального капитала и доверия. В её рамках изменяется постановка и решение ряда социально-методологических проблем имеющих прямое отношение к
поиску стратегий инновационного развития сельского хозяйства.
Исходя из выше изложенного, специфика решения данной проблемы состоит в том, что
раскрытые сущности понятия «социальное доверие» и «социальный капитал» даст возможность определить главные элементы и источники формирования основ социальных связей,
поддерживающих развитие общества в условиях новой, современной реальности. Наиболее

полное функционирование рассматриваемых категорий, способно развернуть содержание
истории и блокировать наиболее отрицательные стороны современной системы: низкий уровень жизни, технологическую отсталость, слабость системы местного самоуправления и т.д.
Главный нематериальный ресурс любого субъекта коллективной деятельности и крестьянина, в частности, это его менталитет в самом широком смысле этого слова. Именно социальное доверие лежит в основе крестьянской (фермерской) ментальности, и оно должно стать
именно постэкономическим (неэкономическим) ресурсом многовариантного развития села
и сельского производства. Как правило, в экономической литературе, посвященной сельскому хозяйству, данному вопросу практически не уделяется внимания. Вместе с тем, социальное доверие как доверие по отношению к социально-экономическим субъектам и институтам, конституирует совокупность связей и равновозможных отношений в качестве основы
их сетевой инкорпорированности. Сеть выравнивает «больших» и «малых» хозяйствующих
субъектов на основании поливекторного и нелинейного обмена между ними.
В данном случае, конечно, следует оговориться, что отечественный АПК достаточно консервативен и традиционен. Сетевые каналы вовсе не означают отмены ценности обладания
земельными угодьями, основными фондами, передовыми технологиями производства. Напротив, в новых условиях у них появляется реальная возможность продуктивного социального
«функционирования» как специфически сетевого аргумента.
Деятельность субъектов аграрной сферы мы предлагаем рассматривать сквозь призму
их социальных контактов, формирующих неповторимые контуры сетевых взаимодействий.
Понятие «сеть» в данном случае весьма удобно методологически, на что уже указывалось
выше. Социальное доверие здесь выражает сложное существование социальной реальности как своеобразного сетевого мира. Он не существует априори, он сознательно выстраивается индивидом, заботливо обустраивается им, поддерживается или, наоборот, разрушается
за ненадобностью. Социальное доверие в первую очередь эксплицирует некую композицию
социальных контактов. Динамика социально-экономических контуров связана с ослаблением одних контактов на фоне усиления других. Сквозь призму наличия социального доверия
отношение между хозяйствующими субъектами предстает как органичная ткань неких отношений и сетей таких отношений между как отдельными индивидами, так и между группами,
корпорациями (в широком смысле этого слова). Поэтому-то понятие «социальное доверие»
не сводится к простой абстракции доверия вообще. Социальное доверие – это уже не просто потребность или ожидание, связанные с внутренним самосознанием личности, именно
оно способно мобилизовать и аккумулировать ресурсы аграрного сектора как многообразно
организованного сообщества, которые через систему личных контактов становятся доступными её отдельным членам. Вхождение в такой мир означает приобщение к его ресурсным
возможностям, и возможно оно именно через социальное доверие.
Отсюда видно, что социальное доверие это не метафора, а полноправный параметр сущности и функционирования социальных систем как таковых. А тем более в аграрной сфере,
которая всегда отличается традиционализмом. Оно выражает собой некое качество социальных связей. Социальное доверие представляет собой, следовательно, единство прагматики
и традиции, ценностного и рационального аспектов отношения субъектов друг к другу в
деятельностной плоскости. Многие современные ученые-экономисты часто забывают фундаментальное обстоятельство: антропологический тип, лежащий в основе сельского образа
жизни базируется на умеренно-прагматическом апеллировании к ценности традиции как
завершенной схемы социально-экономического поведения. Образ крепкого фермера-хозяина – это органическое переплетение экономического рационального расчета и ценностной
регуляции отношения к другому такому же хозяину.
Таким образом, постановка вопроса о соотношении социального капитала и сельского хозяйства открывает весьма широкие перспективы решения целого комплекса проблем
отечественной экономики, часть из которых досталась нам в наследство от прошлых эпох,
часть – выражает собой общемировые современные тенденции, что уже само по себе говорит
о необходимости существенного перевооружения методологического арсенала экономической теории, выработки более адекватной модели чрезвычайно «гибких» трансформационных
процессов социума.
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Чотчаева Ф.А.-М.

Основные направления повышения инвестиционной
привлекательности туристско-рекреационной сферы
Карачаево-Черкесской республики
От гибкости и эффективности инвестиционной политики государства по отношению к
экономическим субъектам зависит интенсивность их функционирования. Продуманная система привлечения капитала на туристский рынок оздоровляет его, мобилизует внутренние
резервы предприятий сферы туризма, дает возможность противостоять конкуренции зарубежных фирм, гораздо более «продвинутых» с точки зрения технологий обслуживания и
качества сервиса. Вместе с тем возможности и источники инвестирования в региональный
туристский комплекс сегодня крайне ограничены [3, с. 194].
В условиях жёсткой межрегиональной конкуренции на рынке туристских услуг все регионы Юга России крайне заинтересованы в привлечении прямых инвестиций в курортнорекреационную сферу своего региона и предпринимают для этого значительные усилия. Заинтересованность региональных властей в привлечении прямых инвестиций носит вполне
прагматичную природу: в результате происходит повышение занятости и рост благосостояния населения, развитие экономической инфраструктуры, увеличение бюджетных доходов,
насыщение местного потребительского рынка [2, с. 261].
Достижение сбалансированности на инвестиционном рынке курортно-рекреационного
региона связано с формированием полноценных институциональных механизмов, стимулирующих предпринимательскую активность и привлекающих финансовые ресурсы в эту сферу
экономики региона. Карачаево-Черкесии не достаточно собственных финансовых ресурсов
для решения таких масштабных задач, как освоение и развитие территории туристско-рекреационного комплекса.
В этой связи, по мнению автора, региональные власти должны разработать и осущест-

вить на практике комплексные мероприятия, которые обеспечат приток прямых инвестиций
непосредственно на их территорию. Так, одним из основных направлений привлечения в регион инвестиций является государственная поддержка прямых инвестиций, которая сможет
осуществляться региональными властями на основе следующих механизмов:
–п
 редоставление бюджетных гарантий. В соответствии с законодательством ряда регионов РФ, инвесторы, желающие разместить свой капитал, могут получить от региональных властей гарантии своим инвестициям;
– страхование инвестиций. Данный вид страхования является специфической формой
страховых операций, осуществляется как частными, так и государственными агентствами. Смысл страхования инвестиций заключается в приобретении прямыми инвесторами страховки от обусловленных в страховом договоре рисков. При этом страхование
обычно стоит до 1% от суммы инвестируемых средств;
– урегулирование инвестиционных споров. Контроль за соблюдением национального
и регионального инвестиционного законодательства со стороны региональных властей и обеспечение на этой основе справедливого урегулирования возможных споров;
административная и консультационная поддержка. Прямые инвестиции должны стать
предметом особой опеки со стороны государственных органов данного региона. Региональные агентства по развитию должны проводить специальные инвестиционные
туры, главная задача которых ознакомить потенциальных инвесторов с возможностями
прямых инвестиций и т.д.
Другим важным направлением, по нашему мнению, может быть создание свободных экономических зон, которое в соответствии с мировой практикой является одним из наиболее
эффективных механизмов привлечения прямых инвестиций. Как правило, в свободных экономических зонах инвесторам предлагается развитая и удобная экономическая и производственная инфраструктура для развития любых или определенных видов предпринимательской деятельности, а именно: квалифицированная рабочая сила, включая научный персонал;
наличие развитых транспортных коммуникаций и современных средств и сетей связи; облегченный режим регистрации предприятий; режим преференций для дополнительной мотивации инвесторов (налоговые льготы, гарантии, прямая финансовая поддержка и т.д.).
Создание специальных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов имеет целью повышение конкурентоспособности территории по отношению к другим регионам
России. В наиболее общем виде побудительные механизмы могут быть классифицированы
на три основные группы: механизмы, направленные на повышение рентабельности прямых
инвестиций; механизмы, направленные на снижение издержек инвестора; механизмы понижения рисков для прямых инвесторов.
Чёткая реструктуризация побудительных механизмов и доведение их до сведения прямых инвесторов в ходе активных PR – компаний по продвижению имиджа региона значительно облегчат привлечение финансовых средств.
Наибольший эффект для привлечения в регион прямых инвестиций может принести
«интегрированный пакет» побудительных механизмов, сопровождаемый определенными ограничениями (например: минимальный уровень занятости, участие в обучении персонала,
установленный процентный минимум использование внутренних компонентов и т.д.).
В состав «интегрированного пакета можно включить: ступенчатое построение налоговых льгот, ослабляющее их по мере окупаемости проекта; быстрое уменьшение стоимости активов (ускоренная амортизация) в соответствии с международными стандартами; помощь со
стороны региональных властей в выборе удобных мест для осуществления инвестиционных
проектов (инженерные сети, транспортные коммуникации и т.д.); поощрение инвестиционных компаний, ведущих за собой новых инвесторов; интегрированный пакет побудительных
механизмов и ограничений должен быть понятен, законодательно подтвержден, стабилен и
максимально доведен до сведения потенциальных инвесторов.
Следующим направлением повышения инвестиционной привлекательности туристскорекреационной сферы региона создание эффективной информационной системы для привлечения потенциальных инвесторов. Недостаточно создать выгодные условия для привлечения
инвесторов, необходимо, чтобы информация об этом достигла потенциальных инвесторов и
вызвала их интерес. Информационная система для привлечения потенциальных инвесторов
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должна соответствовать основным требованиям: адресность; полнота и актуальность; привлекательность.
Информация о привлекательности региона для прямых инвестиций должна распространяться среди общественных организаций, международных ассоциаций и агентств. Также мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона в глазах потенциальных инвесторов
должны включать в себя комплекс практических действий по распространению коммерчески
важных сведений о регионе, его рекламе и необходимому уровню консультирования.
К числу основных мероприятий по созданию благоприятного имиджа региона следует
отнести: тематические семинары (выездные и региональные) по привлечению инвестиций
в экономику региона; научно-практические конференции по определению перспективных
способов по привлечению инвестиций в регион; целевые рекламные компании в СМИ; непосредственные контакты с главными редакторами основных новостных агентств и телеканалов; проведение «инвестиционных туров» по территории региона для групп потенциальных
инвесторов; участие в международных выставках и торговых ярмарках.
Финансовая поддержка и содействие со стороны региональных властей инвесторам, могут в значительной степени усилить конкурентоспособность территории в борьбе за привлечение инвестиций. Инструментарий финансовой поддержки и содействия на региональном
уровне, как правило, включает в себя: участие в финансировании проектов; создание региональных финансово-промышленных групп; внешние займы; поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках принятых региональных программ.
Рассмотрим, как вышеупомянутые мероприятия по привлечению в регион инвестиций
реализуются в Карачаево-Черкесии, применительно к туристско-рекреационному комплексу
региона.
Значимым индикатором интереса региональных властей к развитию туристической отрасли явилось создание в 2003 г. Администрации туристско-рекреационного комплекса «Домбай–Архыз», расположенной в г. Карачаевске, в непосредственной близости от основных
туристско-рекреационных зон и площадок реализации соответствующих инвестиционных
проектов. Администрация имеет хорошее кадровое и материально-техническое обеспечение, поддержку региональных властей и чёткое видение приоритетов и стратегии развития
курортно-рекреационной сферы.
В республике ведется активная работа по оценке перспектив развития туризма в регионе. Руководство туристско-рекреационного комплекса «Домбай–Архыз» получает большое
количество инвестиционных проектов, разработанных и предлагаемых как местными организациями, так и внешними компаниями. Все предлагаемые проекты подразумевают комплексное развитие данных территорий по следующим основным направлениям: строительство современных туристических комплексов, развитие туристической инфраструктуры;
реконструкция, техническое перевооружение подъемников, горнолыжных трасс; оборудование туристических маршрутов, смотровых площадок, мест промежуточного отдыха пунктами
питания, продажи изделий национальных промыслов, сувениров и т.д.; создание и поддержка спасательных и медицинских служб в туристических зонах; организация мастерских
народных промыслов и ремёсел; развитие и модернизация производственной и социальной
инфраструктуры района Домбай–Теберда–Архыз (энергосбережение, транспорт, газификация, связь, здравоохранение); строительство транспортного тоннеля, способного связать территорию Карачаево-Черкесии с Черноморским побережьем.
Последнее очень важно в связи с проведением Зимней Олимпиады в 2014 г. на территории Большого Сочи.
Следует также отметить, что, по нашему мнению, одним из основных направлений повышения инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной сферы региона является нормативно-правовое обеспечение благоприятных условия для внешних инвесторов.
Определенную лепту в данном направлении должен внести Закон КЧР «О туристско-рекреационной территории «Домбай–Архыз» в соответствии, с которым российские и иностранные
предприниматели, вкладывающие средства в развитие этой курортной зоны, будут пользоваться поддержкой республиканских властей и налоговыми льготами.
Так, в соответствии с вышеуказанным законом российские и иностранные предприниматели, решившие вложить средства в развитие курортов Карачаево-Черкесской республики,
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Рубаник Е.А.

ИММИГРАЦИЯ КАК ВОСПОЛНЕНИЕ ДЕФИЦИТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Эффективное ресурсное обеспечение рынка труда Российской Федерации является одним из основных факторов благоприятного развития экономики страны. По данным Минэкономразвития России темпы роста ВВП за 2004–2006 гг. составляли 5,2–6% в год. Увеличение
размеров валового накопления капитала (ежегодно на 16–32%) дает возможность ожидать
значительного приращения новых рабочих мест и сокращения безработицы до экономически приемлемого уровня в 2,2 млн. человек (2–3% экономически активного населения). Импульсом роста занятости является и прогнозируемый рост малых предприятий – до 2010 г. в
2,3 раза, и как минимум удвоения численности работающих в них [19, c. 29].
Данные благоприятные прогнозы могут не оправдаться вследствие сложной демографической ситуации в России, которая определила тенденцию снижения количества трудовых ресурсов в стране. Коэффициент суммарной рождаемости в 2006 г. в России был
равен 1,3, что не обеспечивает даже простого воспроизводства населения (нормативный
коэффициент – 2,2). То есть восстановление поколения родителей поколением детей происходит только на 60% [1, с. 17]. Увеличиваются и показатели превышения смертности над
рождаемостью. Средняя продолжительность жизни в России составляет 59 лет для мужчин
и 72 для женщин [15].
Численность постоянного населения России сократилась за первое полугодие 2006 года
на 348,7 тыс. человек (на 0,24%) и на 1 июля составляла 142,4 млн. человек [27]. По прогнозным оценкам, к 2016 г. численность постоянного населения страны составит 134,3 млн.
человек (сократится по сравнению с 2006 г. на 8,1 млн.) [19, c. 26]. Экономически активное
население страны к концу декабря 2006 г. составило, по данным Росстата, 74,3 млн. человек,
или около 52% от общей численности населения страны [18]. Однако это не означает, что
во всех возрастных группах будет одинаковое соотношение работающих и иждивенцев. В
перспективе выбывающие из трудоспособного возраста станут превосходить количество людей, достигающих его. Это повлечет за собой рост нагрузки на бюджет пенсионной системы,
более того, будет влиять на всю систему взаимоотношений в обществе. Доля людей пенсионного возраста, по прогнозам, будет превышать 36% всего населения, то есть работающим
необходимо будет содержать треть населения [12, с. 5]. Многие ученые и политики причину
прогрессирующей депопуляции видят в низком уровне жизни. Бесспорно, это сказывается на
рождаемости. В тоже время анализ ситуации в 12 странах с самой низкой рождаемостью, сре-
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после прохождения соответствующей регистрации и получения статуса резидента туристско-рекреационной территории «Домбай–Архыз» будут пользоваться поддержкой республиканских властей и налоговыми льготами. Инвесторы «освобождаются от уплаты налогов
и сборов в части сумм, подлежащих зачислению в региональный бюджет. Также снижается
ставка налога на прибыль организаций в части подлежащих зачислению в бюджет Карачаево-Черкесской республики до 12%». Указанные льготы не распространяются на фирмы, в
составе учредителей которых есть созданные на территории Карачаево-Черкесской республики организации или физические лица – жители республики [3, ст. 9].
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ди которых, кроме России, находится и Германия, Испания и Италия, свидетельствует о том,
что рождаемость определяется не только благосостоянием. Так, например, Германия перешла
в основном к однодетной семье, что стало социальной нормой [16, с. 152].
Специалисты подсчитали экономические издержки страны при депопуляции. Доказано,
что при сложившейся убыли населения, не то, что удвоение ВВП невозможно – его рост в
скором времени будет нереален [26].
Рост производительности труда, который мог бы компенсировать ожидаемое сокращение
трудовых ресурсов, вряд ли достижим. Даже довольно амбициозные проекты роста производительности труда – на уровне 7,2% в год – приводят к потерям ВВП, превышающим 10 трлн.
руб. в период до 2020 г., причем именно из-за дефицита трудовых ресурсов [7, с. 73].
Таким образом, подтверждается мнение классиков: капитал и естественные ресурсы остаются мертвы, если не будут приведены в действие людскими ресурсами – трудом и предпринимательской способностью. Ситуация усложняется и тем, что активные орудия труда не
получили импульса современного научно-технического развития и дефицит рабочей силы
является основным препятствием развития производственных возможностей национальной
экономики.
Дефицит рабочей силы проявляется в условиях безработицы, что, с одной стороны, может
способствовать его разрешению, а с другой, обостряет проблему.
Несмотря на относительно высокий уровень безработицы в России (по данным Росстата, уровень безработицы в 2006 г. – 7,5% от экономически активного населения страны,
что составляет 5,5 млн. человек), наблюдается недостаток трудовых ресурсов [23]. Уровень
реальной безработицы в несколько раз выше, чем зарегистрированной, поскольку нередко
безработные стремятся находить работу самостоятельно, не учитывается и скрытая безработица. Более половины официально регистрируемых безработных имеют постоянные или
случайные заработки в неформальном секторе экономики. В то же время в России на 2006 г.
насчитывалось около миллиона вакантных рабочих мест [5, с. 7]. Фактически же потребность
в дополнительной рабочей силе выше, поскольку ряд работодателей также не обращаются в
службу занятости в поиске необходимых кадров, предпочитая иные пути поиска персонала.
Необходимо отметить, что высокая доля требуемых специальностей на рынке труда – рабочие. По данным Управления службы занятости населения Ростовской области на 2005 г. заявлено вакансий в количестве 34,7 тыс. чел., в том числе 27,2 тыс. чел., т.е. 79% – по рабочим
специальностям.
Дефицит рабочей силы усугубляет скрытая безработица. Она затушевывает ее реальный
уровень, дестимулирует работников в переквалификации, создает условия адаптации к низкому уровню жизни, стимулирует застойную безработицу. Неполная занятость коррелирует
неэффективный труд. К сожалению, официальных оценок объемов скрытой безработицы, то
есть числа рабочих мест, которые не соответствуют критерию полноценных по оплате и времени занятости, в России нет. По оценкам Роструда и местных администраций, наибольшие
проблемы со скрытой безработицей существуют в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, где в ряде регионов на конец 2005 г. ее уровень оценивался в 7–9 раз выше
зарегистрированной (то есть до 20% занятого населения).
Совместительство также решает проблемы занятости, но в России и эта форма компенсации дефицита рабочей силы имеет тенденции к сокращению. По данным Росстата на август 2006 г., на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера
в России работало 1,9 миллионов человек, в условиях полной занятости – 40,1 млн. человек
[13, с. 16].
С одной стороны, высокий уровень структурной безработицы объясняется отказом россиян трудиться в непрестижных и мало оплачиваемых сферах занятости, образующих вакансии
на рынке труда. Поэтому возрастает потребность в квалифицированных рабочих и специалистах для промышленности, строительства, транспорта, сферы обслуживания, жилищнокоммунального и сельского хозяйства и социально-трудовой сферы. С другой стороны, как
правило, квалификация ищущих работу не соответствует требованиям работодателей.
Восполнить потребности в недостающих кадрах возможно с помощью выпускников профессиональных учебных заведений, а также путем привлечения и перепрофилирования
безработных граждан. Используя опыт стран, сталкивающихся с подобной проблемой, до-

полнительным источником покрытия потребности в кадрах может стать стимулирование иммиграции рабочей силы в национальную экономику.
Разработка прогноза дополнительной потребности в кадрах и её объём должны совпадать с текущим и перспективным спросом на рабочую силу определенного профессиональноквалификационного состава.
Согласно прогнозу в долгосрочном периоде произойдет перераспределение контингента
занятых в пользу работников умственного труда (с 41,4% до 50% в 2025 г.) в связи с переходом от индустриального типа экономики к инновационному [25, с. 52]. Вступающие в трудоспособный возраст интуитивно отвечают данным тенденциям. Если с начала 90-х гг. доля
высших учебных заведений в совокупных приемах и выпусках почти удвоилась, то доля профессионально-технических училищ почти вдвое уменьшилась [25, с. 48]. Данная тенденция
в тоже время объясняется сложившейся конъюнктурой на российском рынке труда: сегодня
даже при устройстве на работу, не требующую высокой квалификации, отдается предпочтение претендентам с высшим образованием. Рост численности россиян с высшим образованием соответственно снижает спрос на рабочие специальности.
Переход к рыночной экономике потребовал увеличить подготовку экономистов, юристов, менеджеров, финансовых работников. В тоже время уже сейчас наблюдается перепроизводство данных специалистов, т.к. продолжается подготовка специалистов без учета реально
складывающейся ситуации на региональных рынках труда. В результате увеличивается доля
выпускников вузов, которые трудоустраиваются не по специальности (50% инженеров, 70%
выпускников сельхозинститутов, 30–40% врачей, экономистов, юристов) [24, с. 37].
В России создана гигантская вузовская сеть (более З тыс. образовательных учреждений),
которая постепенно превращается в закрытую, самоорганизующуюся и саморегулирующуюся систему, не вполне адекватно реагирующую на импульсы, исходящие от рынка труда
[24, с. 37]. Но лишь небольшое количество вузов способно выпускать качественных специалистов. Ориентация большинства работодателей, особенно государственных и псевдорыночных экономических субъектов, на наличие у претендента диплома о высшем образовании
стимулирует низкий уровень подготовки специалистов. Ситуация усугубляется нехваткой
финансовых средств, непрестижностью профессии преподавателя, отсутствием связи вузов
с рынком труда. В результате, при количественном росте выпускников вузов, заметно ухудшение качества профессионального образования. Анализ официальной статистики, опросов
руководителей предприятий и населения по проблемам в сфере образования, показало, что
25% выпускников считают полученные знания недостаточными для работы в реальных условиях и лишь 15% всем довольны. Присоединяются к ним и руководители – 2/3 из них считают необходимым повышать квалификацию выпускников [10]. Но, ситуация меняется, растет
число работодателей, предъявляющих спрос на квалифицированных работников. Например,
ежегодно в ПТУ за счет предприятий проходят переподготовку и повышают квалификацию
больше половины от общего числа выпускников [10]. Они даже готовы финансировать процесс получения квалификации, который, как правило, оформляется в виде контракта между
образовательным учреждением, фирмой-заказчиком и студентом.
Опыт развитых стран свидетельствует: инвестиции в человеческий капитал выгодны
экономически. По некоторым оценкам, каждый доллар, вложенный, например, в образование, приносит от 2 до 10 долл. чистой прибыли [25, с. 51]. В России же наблюдается общее снижение квалификационного уровня рабочей силы. Вместо движения рабочей силы
к более высоким по уровню квалификации профессиям, частым явлением стал обратный
процесс (например, переход дипломированных специалистов на рабочие специальности,
в мелкорозничную торговлю и т.п.). Это обусловлено падением престижности сложного
труда ввиду отсутствия во многих случаях работы, соответствующей профессиональному уровню специалистов и высококвалифицированных рабочих. К примеру, выпускникам
технических специальностей железнодорожного вуза необходимо первые 3–5 лет проработать на рабочих специальностях, теряя компетенции, приобретенные в вузе. Поэтому
многие молодые специалисты предпочитают устраиваться на работу не по приобретенной
специальности, нередко уходят в неформальный сектор занятости. В среднем по стране
доля нашедших работу по специальности среди тех, кто окончил вузы, составляет 25–30%,
ПТУ – 82–86%, техникумы – 50% [21, с. 55].
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Несоответствие спроса предложению на рынке труда вызывает необходимость профессиональной переподготовки более 60% состоящих на учете в службе занятости безработных
граждан [9, с. 24]. Без этого найти работу, соответствующую их квалификации, им практически невозможно. Кадры, которые только приступают к обучению или переквалификации,
реально начнут действовать в экономике лишь через несколько лет. В любом случае, по мнению Д. Рубвальтера, С. Кузьмина и Д. Кузьмина в период до 2010 г. структура рабочей силы, в
частности ее перераспределение по отраслям, не претерпит коренных изменений [19, с. 26].
По расчётам экономистов, до 2010 г. иммиграция в Россию может быть одним из основных факторов, стабилизирующих численность населения страны и ситуацию на рынке труда.
В ближайшие 10 лет (2006–2015 гг.) российский рынок труда будет терять рабочую силу – в
среднем по 1 млн. работников в год [17, с. 25]. При этом условии будут заложены предпосылки для роста населения России как важнейшего фактора достижения социально-экономического развития и укрепления национальной безопасности.
По мере возрастания естественной убыли населения России, положительное сальдо миграции стало играть компенсирующую роль в динамике численности населения страны. По
данным Росстата России, за 14 лет между последними переписями населения естественная
убыль населения России составила 7,4 млн. человек. При этом миграция компенсировала 5,6
млн., так что население России в октябре 2002 г. оказалось всего на 1,8 млн. человек меньше, чем в январе 1989 г. [6]. Миграция населения стала важнейшим средством поддержания
численности россиян. В то же время заметна тенденция сокращения миграционного прироста. За период 1992–1994 гг. миграция восполнила почти 80% сокращения численности населения. Затем миграционный прирост стал сокращаться и вместе с тем его компенсирующая
роль в численности населения страны (в 1995 г. – 60% от естественной убыли, в 1996–98 гг.
– немногим более 40%). В 1999 г. миграционному приросту удалось возместить менее 20%
естественной убыли населения России [4, с. 47].
Численность населения вследствие депопуляции должна была сократиться на 6,8 млн.
человек, но иммиграция из ближнего зарубежья внесла свою поправку – уменьшение составило 3,5 млн. человек [8, с. 79].
Иммигранты из развивающихся стран в основном трудоспособного возраста, что имеет
немаловажное значение в условиях «демографического старения». В отличие от развитых
стран мира последнее в России имеет место не в результате высокой продолжительности
жизни пожилых людей, а в связи с высоким уровнем смертности среди молодежи и людей
среднего возраста.
Иммиграция может непосредственно влиять на воспроизводство населения страны-реципиента только в виде долгосрочной и безвозвратной иммиграции. Это объясняется тем, что,
как правило, в случае временной миграции переселенцы не заводят семью в данной стране.
По некоторым данным известно, что в целом по России только 25% мигрантов имеют намерение как-то укорениться в данной стране и настроены на долгосрочное пребывание [3].
Помимо прямого влияния, международная миграция населения может оказывать и косвенное влияние на демографические процессы. Например, ребенок, родившийся от трудовых
мигрантов на территории США, автоматически является гражданином данной страны. Дети
иммигрантов в стране-реципиенте явление положительное. Они способны на высокую степень ассимиляции, восприятия местной культуры, языка, нередко и традиций, и, конечно, это
потенциальная рабочая сила.
В настоящее время все страны ЕС импортируют рабочую силу. Так, только для поддержания численности трудоспособного населения по крайней мере на постоянном уровне странам ЕС ежегодно требуется не менее 1,6 млн. иммигрантов. Это связано как с демографической ситуацией, так и с ростом занятости. В 2000 г. в Европе число рабочих мест выросло на
1,9% (самый высокий показатель за десятилетие) [20, с. 40]. Согласно оценкам ООН, для того,
чтобы компенсировать сокращение собственных трудовых ресурсов, Европейскому Союзу к
2025 г. потребуется около 40 млн. иммигрантов [20, с. 40].
В 90-е годы в фазе длительного и интенсивного роста экономики США иммиграция стала
необходимым источником рабочей силы. С конца 90-х гг. в стране ежегодно возникало около
3 млн. рабочих мест. По мнению американских экспертов, за счёт естественного расширения внутренних трудовых ресурсов (т.е. за счет американцев, впервые выходящих на рынок

труда) потребность в дополнительной рабочей силе удовлетворялась примерно наполовину,
еще около 350 тыс. вакансий заполнялись в результате сокращения безработицы, остальные
– за счёт иммиграции [14, с. 75]. На сегодняшний день в России доля официально зарегистрированной иностранной рабочей силы в общем числе занятых составляет менее 0,5%. Для
сравнения: по данным МОМ в среднем по Европе удельный вес иностранной рабочей силы
оценивается примерно на уровне 4%, в США – около 12%, в целом по миру – 1,5% [22, с. 38].
По имеющимся оценкам, в Россию готовы переехать примерно четыре млн. человек, в то
же время между этим стремлением и возможностью его реализации огромная дистанция [2,
с. 5]. Многие потенциальные мигранты не могут покинуть государство резиденции по экономическим, политическим или иным мотивам. В то же время в чрезвычайных обстоятельствах реальные миграционные потоки могут превышать расчетный миграционный потенциал
[11, с. 139]. Поэтому определить количество потенциальных иммигрантов в Россию очень
сложно. Все будет зависеть от социально-экономической обстановки в стране, а также международной ситуации. Чем выше будет уровень жизни и стабильнее социальная ситуация
в стране, тем более активным и качественным будет приток иммигрантов. Немаловажной
является российская внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка, интеграция РФ
в глобализирующиеся воспроизводственные процессы.
Таким образом, иммиграция в Россию – явление позитивное, но и противоречивое. Иностранная рабочая сила также может привести и к негативным последствиям: иммигранты
определенной квалификации, имеющейся в избытке на рынке труда принимающей страны,
могут привести к росту уровня безработицы среди местного населения, что вносит элементы
дестабилизации в механизм рынка труда; иностранная рабочая сила может привести к снижению среднего уровня реальной заработной платы. Соглашаясь на заниженную заработную
плату, иммигранты тем самым составляют конкуренцию местному населению, устанавливая
цену труда на некоторых видах работ, лишая работодателей необходимости повышать ее;
может возрастать угроза криминализации в стране реципиенте (торговля наркотиками, оружием, преступная торговля людьми, и незаконный провоз их через границы) и коррупция,
например, на почве незаконного приобретения фальшивых документов о российском гражданстве.
Привлечение иммигрантов рабочих профессий может способствовать увеличению возможностей россиян занимать более высококвалифицированные и престижные рабочие места. В то же время, как мы указывали выше, в условиях безработицы высокий спрос на рабочие
и высококвалифицированные профессии, существующий лаг между потребностью и уровнем
квалификации россиян. Он может быть решен и стимулированием высококвалифицированных иностранных работников, которые смогут внести значительный вклад в инновационное
развитие страны. В свою очередь, должны активно привлекаться иммигранты с предпринимательскими способностями, а также наличием инвестиционного капитала. Причем необходима в первую очередь безвозвратная, или, как минимум, долгосрочная иммиграция работников активного возраста, поскольку лишь в данном случае она может положительно влиять
на воспроизводство страны в условиях прогрессирующей депопуляции.
Основным стимулом может быть гибкая налоговая политика. Это может быть снижение
подоходного налога на мигрантов, занимающих рабочие места в трудонедостающих районах.
Важным стимулом для работодателей, использующих легальную иностранную рабочую силу,
может стать льготирование единого социального налога, в т.ч. в зависимости от продолжительности иммиграционного пребывания. С учетом этого фактора, возможно освобождение
от пенсионных отчислений временным иностранным работникам. Также может стимулировать иммиграцию относительно высокий уровень жизни по сравнению со страной выезда,
возможность решения основных социальных проблем: возможность получения образования
детьми иммигрантов, повышение квалификации, решение жилищных проблем и т. п. Иммигрантов можно привлечь гарантией обеспечения экономической и политической безопасности, защитой от преследования по политическим, национальным и религиозным мотивам.
Целесообразно законодательно упростить получение российского гражданства иностранным работникам, попадающим под вышеперечисленные требования рынка труда страны,
адаптационные возможности и требования страны-реципиента. Сегодня иммиграционный
приток тормозится неэффективной миграционной политикой, сведенной к борьбе с неле-
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гальной миграцией, создавая преграды для законопослушных мигрантов. На данный момент
для привлечения иностранной рабочей силы работодатель должен пройти длинный ряд инстанций и заплатить пошлины, не учитывающие срок пребывания мигранта.
Избежать нарушений миграционного законодательства возможно при упрощении условий приема иностранных лиц на работу. Необходимо не только максимально снизить количество собираемых работодателями документов, но и сделать работодателя равноправным
партнером с государством в решении положительного эффекта миграции.
Главная задача миграционной службы – заинтересовать в легализации как работодателя,
так и мигранта. Таким образом, помимо упрощения легализации трудовых отношений, необходимо наложение максимально высокого штрафа в первую очередь на работодателя за использование нелегальной рабочей силы, и на мигранта за нелегальную трудовую деятельность.
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Савченко Л.А.

Взаимодействие малого и крупного бизнеса на основе субподряда характеризуется высоким синергетическим эффектом, обеспечивает реализацию сильных сторон как малого, так и
крупного бизнеса. Социально-экономические эффекты такого взаимодействия проявляются
на стороне крупных компаний в экономии на масштабах производства по узким товарным
группам, сокращении производственных издержек. Одновременно малые фирмы получают
доступ к льготному кредитованию, использованию дорогостоящего оборудования. В связи с
этим, важным элементом институционально-экономического механизма взаимодействия малого и крупного бизнеса является внедрение субконтрактации.
Субконтрактация является действенным инструментом достижения максимальной эффективности производства путем рационального использования имеющихся производственных мощностей и оптимизации ресурсов. Малые предприятия – субподрядчики получают
возможность доступа к необходимым ресурсам и долгосрочным заказам крупных компаний,
повышают свой уровень специализации и технологического развития. В качестве современных инструментов субподряда выступают аутсорсинг и инсорсинг как две одновременно различающиеся и имеющие общие признаки управленческие технологии, поскольку они нацелены на снижение затрат на неиспользуемые мощности крупной фирмы.
Термин «аутсорсинг» (outsourcing) – англоязычный неологизм, появившийся в американских толковых словарях только в начале 80-х гг., но прочно обосновавшийся в бизнес-лексиконе большинства европейских языков. В русском языке начал использоваться со второй
половины 90-х. В английском языкеего антонимом стал более редкий термин «инсорсинг»
(insourcing), и по аналогии появились «ауттаскинг» (outtasking; передача вовне отдельных
задач организации) и «аутплейсмент» (outplacement; «вывод персонала за пределы фирмы»).
Предтечей термина «аутсорсинг» было устоявшееся понятие «субконтрактация».
Самая распространенная форма аутсорсинга – это офшоринг (offshore), который представляет вывоз бизнес деятельностей данной компании за рубеж. Это может быть создание
филиала компании с использованием иностранных инвестиций, приобретения фирмы в других странах.
В последние годы выделяются отрасли аутсорсинговых (офшоринг) услуг: бизнес услуги;
профессиональные услуги; финансовые услуги; компьютерные и связанные с ними услуги;
интернет услуги; образовательные услуги; услуги относящиеся к здравоохранению и т.д.
Производственный аутсорсинг, в последнее время играет большую роль в деятельности ряда компании. При производственном аутсорсинге компания передает часть производственных процессов или весь производственный цикл внешним компаниям. Кроме этого
встречается вариант продажи долей своих подразделений другим компаниям и дальнейшее
взаимодействие с ними в рамках аутсорсинга.
Аутсорсинг бизнес процессов и услуг включает передачу отдельных бизнес деятельностей посторонним организациям, которые не являются основными для компании. Например,
управлением персоналом, ведением бухгалтерских отчетов, маркетинга, рекламы, логистики и др. К аутсорсингу бизнес процессов относится обслуживание телекоммуникационных
сетей, хотя этот вид не распространен, так как компании боятся не потерять контроль над
деятельностью.
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Полный аутсорсинг бизнес процессов и услуг постепенно становится практикой различных компаний, что создает условия для появления все большего числа поставщиков услуг,
занимающих известные ниши, ориентирующиеся в широком круге деятельностей.
Сегодня в экономически развитых странах аутсорсинг стал стандартным инструментом
оптимизации использования ресурсов на предприятиях различных отраслей. Обращаясь к
внешним поставщикам услуг либо выделяя собственные подразделения в самостоятельные
бизнес-единицы для работы на открытом рынке, предприятия решают такие задачи, как снижение затрат с переходом от постоянных издержек к переменным (services on demand), а
также получение быстрого доступа к новейшим технологиям и привлечения высококвалифицированных специалистов. Кроме того, такое взаимодействие рассматривается как стратегическое партнерство и дополнительное конкурентное преимущество для основного бизнеса.
Однако аутсорсинг не является панацеей от всех проблем, это лишь один из современных
бизнес-инструментов рационализации и оптимизации использования ресурсов и создания
дополнительной стоимости.
Глобализация мировой экономики, быстрое развитие новых технологий и конкуренции
заставляют предприятия повышать эффективность и получать максимальный результат от
своей деятельности не увеличивая расходы. Посредством аутсорсинга, предприятия ищут
возможности для оптимизации используемых ресурсов и для сосредоточения на основной
бизнес деятельности.
Основными причинами, побуждающими предприятия на осуществление аутсорсинга, являются организационные, финансовые, необходимость повышения прибыльности и эффективности.
К организационным относятся сосредоточение услий на основной деятельности фирмы;
повышение гибкости в изменяющихся бизнес условиях, в разработке новых продуктов, услуг
и технологий; в повышении качества продукта/ услуги и удовлетворение потребностей потребителей.
Финансовыми являются уменьшение инвестиций в активы и высвобождение ресурсов на
другие цели; генерирование капитала, передавая активы компаний поставщику услуг; снижение расходов изменением структуры издержек производства.
Совершенствование менеджмента и контроля; управление рисками; использованием новаторских идей; улучшение имиджа компании; повышение профессионального уровня служащих компании. Повышение прибыльности достигается расширением рыночного доступа
и бизнес возможностей посредством сети поставщика; ускоренного процесса расширения
посредством использования созданных мощностей и систем поставщика.
Повышение эффективности производства с использованием информационных технологий в снабжении и поставке, в обслуживании, в финансах, в обеспечении персонала и производства.
Существует мнение, что аутсорсингу следует передать и второстепенные, переферийные
функции, которые не являются определяющими для конкурентности компании. Основную
деятельность, дающую долгосрочные конкурентные преимущества, следует контролировать
и развивать. Компания должна развивать деятельности, в которых доминирует, и сферы деятельностей, важные для ее потребителей в долгосрочном периоде. Существуют ситуации,
когда аутсорсинг основных деятельностей может быть не только полезным, но и нужным.
Если предприятие существенно отстает от своих конкурентов, то оно может передать часть
из основных деятельностей внешним исполнителям. На основании вышесказанного можно
систематизировать некоторые основные преимущества и недостатки аутсорсинга.
Аутсорсинг практически любой неключевой функции в организации сегодня весьма актуален на Западе. Специализированным компаниям передаются управление автопарком, поездками, кадрами, логистика, даже сборочное производство. Пригодными для аутсорсинга
являются зрелые функции, т.е. те, в которых не прогнозируется инновация, способная дать
компании стратегическое преимущество. Поэтому компании идут на аутсорсинг для того,
чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности, а не заниматься управлением столовыми, уборщиками, начислением в пенсионные фонды, вылавливанием компьютерных вирусов. Более двух миллионов контрактов работающих американцев (т.е. их наём, увольнение,
выплата заработной платы, повышение квалификации) управляются специализированными

компаниями по менеджменту трудовых ресурсов. По существующим данным в этом виде бизнеса в США рост составляет 30% в год и позволяет компаниям экономить до 30% расходов на
содержание кадровой службы. В большинстве же случаев расходы компании на управление
людьми сокращаются на 10–20%.
Рынок аутсорсинга переживает бурный рост растущие предложение и спрос взаимно
ускоряют друг друга. Развиваются специализированные аутсорсинговые компании по уборке, обслуживанию зданий (фасилити-менеджменту), сервису информационных систем и т.
п. Аутсорсинг привел к стремительному росту целого ряда новых профессий и видов бизнеса, связанных с управлением рабочей силой, которую более никто не хочет иметь у себя
в организации в постоянном штате. Как правило, это или очень низкооплачиваемые и малопрестижные виды работ (такие, как уборка помещений), или сверхспециализированные
профессии, где поддержание необходимого профессионального уровня сотрудников или их
загрузка для организации представляется проблематичным (примером является обслуживание компьютерных систем).
Если компании нужно поддержать корпоративную стратегию соответствующего уровня
информационных систем, то никто кроме нее самой не сможет правильно построить координацию и выстроить эти системы так, как надо ей самой. Аутсорсинговые компании ее не
заменят и не предложат стратегии.
Для российских компаний за редким исключением состояние зрелости информационных
систем пока еще в перспективе, хотя многие функции, такие как поддержка офисных систем,
уже близки к этому состоянию.
Возникает вопрос об уровене доверия к потенциальному аутсорсеру – насколько он надежен с профессиональной и финансовой точки зрения. Внешние провайдеры имеют на Западе масштабы деятельности, реноме, опыт и квалификацию, которыми не располагают сами
компании-клиенты для привлечения кадров соответствующего уровня. В число гигантов
этого сектора входит IBM, Accenture, HP, Siemens, EDS и многие другие. Им гораздо проще
привлекать квалифицированный персонал и реализовывать экономию на масштабах.
Инсорсинг стал одним из российских ответов на необходимость вычленения «непрофильной» деятельности для компаний в отсутствие «обкатанного» предложения по аутсорсингу. По этому пути пошла, например, компания «ЮКОС», вычленившая подразделение в
отдельную компанию «Сибинтек» с прицелом использования ее потенциала как внутри, так и
вне компании для достижения эффекта масштаба и приобретения более широких компетенций. Подобная организация - один из примеров того, что можно назвать инсорсингом. Аналогичные структуры существуют и в других крупных компаниях («Газпром» — «Газпромавтоматика», РАО «ЕЭС» — ГИВЦ энергетики и т. п.), именно «Сибинтек» удалось сравнительно
успешно выйти на внешний рынок, хотя заказы «ЮКОС» и составляли до 80% ее портфеля
заказов. Можно предположить, что к нему в ближайшее время обратятся многие российские
компании и их западные конкуренты.
Все больше отдаются в аутсорсинг не целые подразделения, а только отдельные элементы.
В этой связи все чаще стал использоваться английский термин «ауттаскинг», т. е. передача
вовне только отдельных «сфокусированных» бизнес-задач или процессов, – скажем, поддержки персональных компьютеров, обработки бумажных заявок на кредит, бумажных авиабилетов, функционирования центра телефонного обслуживания. Это дает дополнительные
возможности малым и средним компаниям войти на рынок и конкурировать с гигантами.
Интересной и заметной иллюстрацией роста аутсорсинга в России стало появление нескольких центров телефонного обслуживания, базирующихся в Подмосковье и обеспечивающих аутсорсинг для московских компаний. Это только начало – рынок начнёт расти тогда,
когда помимо уже имеющегося спроса появится и предложение услуг мирового уровня. По
крайней мере российские филиалы западных аутсорсеров – IBM, Accenture – весьма активно
об этом сигнализируют, в том числе и набором квалифицированного российского персонала.
Однако, в России пока преобладает приобретение услуг внешних поставщиков в виде разовых заказов и срочных проектов. В классическом аутсорсинге (долгосрочный контракт на
передачу части бизнес-процессов) востребованы в основном услуги «начального уровня»,
например техническая поддержка оборудования и ПО, управление корпоративными сетями.
С другой стороны, все большим спросом начинают пользоваться услуги по восстановлению
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и обеспечению непрерывности бизнеса (disaster business recovery, business continuity), особенно со стороны компаний, использующих критические для бизнеса приложения, – компании финансового сектора, предприятия, имеющие опасные и непрерывные производства.
Количественно оценить российский рынок аутсорсинга достаточно сложно, в том числе
и из-за различных трактовок этого термина. Ниже представлены преимущества и недостатки
осуществления аутсорсинга.
Таблица 1
Преимущества и недостатки аутсорсинга
Аутсорсинг
Преимущества
Фокус на основной бизнес.
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Сокращение рисков в виду зависимости от специалиста.
Повышение потребительской удовлетворенности от
улучшенных процессов.
Возможность карьерного роста сотрудников в компании-эксперте.
Улучшение проекта, услуг, навыков.
Удержание навыков.
Доступ к навыкам.
Внедрение технологий.

Недостатки
Скрытый риск утечки информации и появление
нового конкурента, использующего опыт и знание
компании.
Потеря контроля над собственными ресурсами
– частичная обособленность руководства.
Принятие неадекватных решений.
Вероятность уменьшения производительности собственных служащих.
Отказ со стороны аутсорсинг компании (спешный
поиск новых партнеров или самостоятельное выполнение функции, которые раньше были отданы
аутсорсингу).

Калькуляция себестоимости и общая прозрачность
отчетности и исполнения в бизнес-процессе.
Снижение себестоимости.
Менеджмент затрат посредством финансового
инжиниринга.
Преобразование актива.

По данным аналитического агентства Market-Visio/EDC, рынок услуг в форме аутсорсинга составляет более 10% всего российского рынка услуг (или около 100–110 млн. долл. в
2005 г.). Если учесть, что в среднем в мире услуги в форме аутсорсинга составляют порядка
30% всех услуг, то потенциал аутсорсинга в России может достичь в 2007 г. около 450 млн.
долл.
На сегодняшний день основным потребителем услуг по аутсорсингу является крупный
бизнес. Но экономический эффект от их использования минимален или отсутствует, чаще
всего это делается для поднятия престижа. С финансовой стороны передача мероприятий по
поддержке инфраструктуры сторонним компаниям выгоднее всего сектору СМБ.
Для средних и мелких компаний поддержка собственной информационной инфраструктуры и подразделения ведет к существенным расходам, и аутсорсинг является для них привлекательным выбором. Это подтверждается растущей популярностью решений, основанных на
принципах «Software as a Service» и «On-demand computing» в секторе СМБ за рубежом. Чтобы
стоимость услуг аутсорсинга была ниже затрат на решение соответствующих задач собственными силами компании-заказчика, провайдеру услуг необходимо их оказывать достаточно
большому числу клиентов. Тогда «заработает» эффект масштаба, и загрузка оборудования и
персонала приблизится к оптимальной. В таких условиях заработная плата сотрудников провайдера будет компенсироваться не одним заказчиком, а несколькими, что, естественно, приведет к снижению стоимости аутсорсинговых услуг для каждого отдельного клиента. Это особенно актуально не только для для крупных компаний, но и для среднего и малого бизнеса.
Повышенный интерес малых предприятий вполне объясним. В подавляющем большинстве
случаев их инфраструктура проста: 1–2 сервера, 20–50 ПК, периферийное оборудование, локальная сеть, телефонная станция, доступ в Интернет, ОС, пакет офисных приложений, бухгалтерская программа или несколько расширенный вариант учетной системы. При грамотной
установке и надежном оборудовании сбои в таких системах редки и носят некритичный характер. Поэтому собственный системный администратор либо сидит 50% времени без дела, либо

загружен другой работой, например администрированием и обновлением Web-сайта, которую
он выполняет весьма неохотно. Учитывая, что зарплата системного администратора велика и
еще больше составляют все остальные расходы, то руководители малых предприятий часто готовы передать обслуживание систем на аутсорсинг за фиксированную ежемесячную оплату,
либо вообще обращаться за услугами по мере необходимости (service on demand).
С ростом масштабов производства у предприятия интерес к аутсорсингу снижается. В
основном это связано с тем, что сложность инфраструктуры возрастает и создается отдельная
служба, которая и выполняет большинство функций. Причиной же убывания интереса очень
крупных предприятий к услугам аутсорсинга являются инсорсинговые инициативы крупнейших предприятий, которые либо выделяют свои подразделения в отдельное юридическое
лицо, либо приобретают небольшие компании. Таким предприятиям весьма сложно найти
внешнего поставщика услуг, который мог бы осуществлять комплексную поддержку систем
во всех их территориально распределенных структурных подразделениях.
Основные препятствия на пути развития аутсорсинга в России – традиционная закрытость предприятий, опасения, связанные с передачей корпоративной информации внешним
партнерам, а также недостаток опыта и методологий оценки реальных расходов на аутсорсинговые услуги.
Одной из причин широкого распространение аутсорсинга является глобализация мировой экономики и усложнение бизнес процессов, создающие дополнительную нагрузку компаниям. Передача отдельных деятельностей, услуг или производств внешним специалистам
позволяет фирмам сосредоточиться на эти деятельности, которых считают основными. При
этом предприятия, совершающие аутсорсинг имеют основание верить, что выполнение определенных функций будет более качественным и менее дорогим и трудоемким если это выполнится самой компанией.
Таким образом, во-первых, аутсорсинг – это лишь одно из средств достижения целей
компании. Однако передача функций на аутсорсинг требует достаточно высокой степени
организации внутренних бизнес-процессов на предприятии и готовности его руководителей передать часть критических функций стороннему партнёру. Чаще аутсорсинг рассматривается только как средство уменьшения расходов или редуцирование и перенаправление
специалистов, но это только один аспект аутсорсинг деятельностей. Чтобы данная компания
достигла высокого и устойчивого развития необходим стратегический аутсорсинг, чья основная цель не только уменьшение расходов, но и достижение долгосрочного конкурентного
преимущества посредством инноваций и высокого качества.
Во-вторых, российский рынок услуг аутсорсинга будет развиваться. И готовность передавать на аутсорсинг все более важные функции будет прямо пропорциональна уровню доверия между предприятием и его партнером. Многие поставщики услуг заявляют о готовности
полностью взять на себя обязанности по управлению и поддержке систем предприятий. Конечно, для большинства крупных поставщиков рентабельны только комплексные проекты.
Но главное - это доверие со стороны клиента. Поэтому поставщики услуг должны быть готовы к тому, что первое время аутсорсинговые контракты будут небольшими и, скорее всего, низкорентабельными. Однако с течением времени эти контракты будут дополняться все
новыми и новыми функциями.
В-третьих, рассматривая возможность частичной или полной передачи функций поразделения внешней фирме, компании должны учитывать все перечисленные недостатки модели
аутсорсинга и нынешних условий ее реализации в России. В любом случае передаче должны
подлежать лишь те функции, которые не создают конкурентного преимущества компании на
рынке. Вторые целесообразнее всего оставить у себя и развивать собственными силами, так
как никакой провайдер услуг аутсорсинга не будет так заинтересован в усилении конкурентных преимуществ компании, как сама эта компания.
В-четвёртых, экономические преимущества аутсорсинга сильнее проявляются для представителей СМБ, но в этом секторе пока отсутствует предложение соответствующих услуг.
Крупный бизнес чаще прибегает к аутсорсингу, но для него экономические выгоды этой модели не так велики.
В-пятых, на российском рынке должна появиться конкуренция, стандарты качества, доступная информация об участниках, крупные провайдеры. В этом случае аутсорсинг будет
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востребован и из объекта дискуссий превратится в инструмент оптимизации бизнес-процессов отечественных компаний.
В-шестых, потенциальные эффекты аутсорсинга в странах с развивающейся экономикой
включают в себя: увеличение экспортных доходов, создание новых рабочих мест, более высокие зарплаты, новые знания, умения и опыт. Выигрывают предприятия, которые прибегают
к аутсорсингу, так как редуцируют расходы и освобождают ресурсы для деятельности с более
высокой добавленной стоимостью, повышают не только качество и таким способом увеличивают не только свою конкурентоспособность, но и экономики в целом.
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Сенькевич С.С.

ВОПРОСЫ УТВЕРЖДЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К числу наиболее важных задач, стоящих перед человеком, помимо обеспечения себе
пропитания и безопасности, относится и забота о постоянном жилье, составляющем одну из
его главных потребностей. Отличительная особенность жилой недвижимости заключается в
ее высокой цене по сравнению с текущим уровнем дохода; именно поэтому обеспеченность
жильём считается одним их основных показателей уровня жизни граждан в различных странах. Для отдельного же человека (семьи) жилье – основа благосостояния.
Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и другими учреждениями домашним хозяйствам с целью приобретения жилья под залог этого жилья
и финансовых активов, размещаемых на рынке с целью приобретения ресурсов в ипотечное кредитование. Из приведенного определения видно, что ипотечный рынок формируется
ипотечным сегментом фондового рынка и сегментом рынка банковских услуг по предоставлению и обслуживанию ипотечных кредитов. В этом заключается его определенная специфика. Однако, несмотря на это, руководствуясь теоретическими определениями рынка как
системы соглашений по поводу купли-продажи товаров и услуг, можно говорить о рынке
ипотечного кредитования как о системе отношений по поводу покупки (через механизмы
фондового рынка) и продажи (путем выдачи кредитов) денежных средств на рынке. Понятие
«ипотечный рынок» (mortgage market) относительно недавно появилось в западной экономической литературе. И сначала использовалось в профессиональных изданиях по рынку
прикладного характера, постепенно вторгаясь в научный оборот.
Рынок ипотечного кредитования можно разделить на сегменты – в зависимости от целей
исследования. Для изложения особенностей экономических отношений имеет смысл обратить внимание, прежде всего на следующее деление: первичный и вторичный рынки ипотечного кредитования. Объектом сделок на первичном рынке является новая недвижимость, т.е.
только что построенные дома и квартиры. Их могут продавать как застройщики, так и инвесторы, финансировавшие строительство или купившие право собственности на это жилье на
различных стадиях его возведения. На вторичном рынке представлено жилье, которым уже
какое-то время пользовались по основному назначению. Первичный рынок отражает объемы созданной жилой недвижимости, а объем вторичного рынка определяется другими факторами: изменением благосостояния населения, доходностью различных инвестиционных
объектов, мобильностью трудовых ресурсов, событиями человеческой жизни и др. Обычно

объем вторичного рынка постоянен в силу того, что человеческая жизнь имеет некоторые
закономерности. Сдвиги и изменение структуры вторичного рынка на региональном уровне
происходят достаточно редко и обычно вызваны либо изменением состава населения (ростом числа пенсионеров, миграцией), либо изменением экономической ситуации в регионе
(закрытием основных производств, ухудшением экологической обстановки, ростом преступности). Поэтому определяющее значение для экономики имеет динамика первичного рынка
ипотечного кредитования: за счет его расширения происходит увеличение объемов жилого
фонда и достигается баланс на рынке жилой недвижимости.
В краткосрочном периоде основными характеристиками ипотечного рынка являются
высокая цена ее объектов и низкая эластичность предложения по цене: при изменении стоимости жилья его предложение на рынке почти не меняется. Неэластичность предложения
вызвана, прежде всего, длительностью периода строительства. Поэтому существует постоянный лаг между изменением спроса и предложения. Так, при росте спроса на жилье увеличение предложения на рынке первичного ипотечного кредитования возможно только через
1–1,5 года (длительность лага зависит от наличия инфраструктуры и свободных площадок
в том или ином регионе), а при его сокращении строительство продолжается, что связано с
высоким уровнем понесенных затрат. Такая природа взаимодействия спроса и предложения
приводит к тому, что цена является основным регулирующим фактором, с помощью которого
уравновешиваются спрос и предложение. Именно поэтому на рынке ипотечного кредитования существует постоянная опасность возникновения «спекулятивных действий», т.е. ситуаций, когда текущая стоимость жилья становится выше его справедливой рыночной цены. Кроме того, в отсутствии корректирующей политики со стороны государства, способствующей
сглаживанию подобных явление, такие лаги могут привести к значительному увеличению
амплитуды экономических циклов, что еще больше подчеркивает ее значимость. На стадии
экономического спада государство должно разрабатывать меры по стимулированию приобретения жилья. На фазе подъема в жилищном секторе существует опасность возникновения
эффекта перегрева, когда чрезмерное увеличение инвестиций в строительство окажется по
его завершении нерентабельным ввиду ухудшения общей экономической конъюнктуры и
падения спроса по сравнению с ожидаемым объемом. Поэтому политика государства должна
быть гибкой, с тем, чтобы при необходимости затормозить дестабилизирующие процессы в
строительном секторе. Особую важность этот вопрос приобретает в случае массового распространения ипотечного кредитования, поскольку при падении экономической активности
возрастает безработица и доходы населения теряют стабильность, что усложняет выполнение принятых гражданами обязательств по кредитным договорам. Одновременно в стадии
экономического спада усиливается давление на рынок ипотечного кредитования. Это приводит к падению цен на недвижимость. В совокупности такие факторы увеличивают вероятность дефолта заемщиков, вследствие чего растет число проблемных кредитов.
Емкость ипотечного рынка определяется платежеспособным спросом на ипотечные кредиты со стороны домашних хозяйств, которые выступают источником спроса на жилье. При
этом существует зависимость от: демографических характеристик, т.е. состояния и изменения численности и половозрастной структуры населения; экономических факторов – уровня
доходов населения и цен на жилье, конъюнктуры финансового рынка, динамики макроэкономического развития; характеристик сектора жилищного финансирования – доступности
различных финансовых схем приобретения жилья, развитости финансового рынка, наличия
крупных финансовых посредников, способных выдавать крупные кредиты на длительный
срок; политических характеристик – государственного регулирования, гарантий и поддержки жилищного кредитования, демографической и социальной политики государства.
Предложения на ипотечном рынке создают банки (универсальные, кооперативные и ипотечные), ссудо-сберегательные организации, кредитные союзы, страховые компании. Доля
той или иной финансовой организации на рынке ипотечного кредитования во многом зависит от исторического опыта построения национальной системы ипотечного кредитования,
включающего механизм финансирования жилищных ипотек, и текущих рыночных тенденций. Так, В Дании уже 150 лет все ипотечное кредитование в стране осуществляется специальными ипотечными банками. В Германии наряду с ипотечными банками активно выдают
кредиты стройсберкассы (Bausoarkassen). В США, несмотря на то, что первоначально кредиты
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выдают коммерческие банки, ссудосберегательные ассоциации, кредитные союзы, фактическими держателями большой доли национального ипотечного портфеля являются созданные
по решению Конгресса США специальные правительственные агентства [3].
Осуществление долгосрочного кредитования возможно благодаря организованной системе ипотечного кредитования. Система ипотечного кредитования – это модель организации
между рынком ипотечного кредитования, рынком недвижимости и финансовым рынком. При
формировании национальной системы ипотечного кредитования правительству и ипотечным кредиторам в силу длительного срока вложения средств в ипотечные активы приходится
решать, каким образом рефинансировать фонды, использованные на ипотечное кредитование с целью выдачи новых кредитов. Все методы финансирования ипотечных операций разделяются на универсальные (присущие и другим видам финансово-кредитных операций) и
специальные методы, характерные только (или преимущественно) для ипотечного рынка.
Систему ипотечного кредитования можно разделить на открытую, где источником средств
являются средства, заимствованные с рынка на текущих рыночных условиях, и замкнутую,
основанную на согласии участников системы получить процентный доход по сбережениям
на целевых счетах ниже рыночного при условии получения возможности воспользоваться
льготной ссудой. Привлечение ресурсов на рынке капитала обычно осуществляется путем
создания института вторичного рынка. Его целью является приобретение выдаваемых банками ипотечных кредитов либо рефинансирование этих кредитов каким-либо способом. Основой замкнутой системы привлечение кредитных ресурсов является создание замкнутого
цикла, в котором средства граждан, накапливаемые на депозитных счетах в специализированных сберегательных учреждениях в целях приобретения жилья в будущем, направляются на финансирование выдачи ипотечных кредитов заемщикам, готовым приобрести жилье
в настоящий момент. Замкнутый цикл представляет собой систему самофинансирования:
средства вкладчиков могут быть направлены только на выдачу ипотечных кредитов. Данная
схема жилищных контрактных сбережений широко используется в системах жилищного финансирования Германии и Австрии в течение многих лет, где она получила название «стройсбережений» [5, 597–598]. Предложение ипотечных кредитов, финансируемых за счет ресурсов открытого рынка, чутко реагирует на конъюнктуру на финансовых рынках. Ухудшение
условий заимствования незамедлительно сказывается на увеличение процентных ставок по
ипотечным кредитам. Замкнутая (закрытая) система в гораздо меньшей степени зависит от
конъюнктуры на рынках.
Ипотечное кредитование оказывает значительное влияние на рынок недвижимости. Развитие рынка ипотечного кредитования, рост предложения ипотечных кредитов, снижение
процентных ставок значительно расширяют спрос на недвижимость. Это в свою очередь может привести к повышению стоимости недвижимости. Повышение стоимости недвижимости
ведет к сокращению спроса на жилье, однако, расширенное предложение ипотечных ссуд
сглаживает эту тенденцию.
С другой стороны, ухудшение условий заимствования, сокращение предложения ипотечных ссуд снижает покупательную способность и спрос на рынке недвижимости, что ведет к
снижению цен на жилье сокращению спроса на ипотечные кредиты. Следует подчеркнуть,
что описываемое взаимодействие напрямую зависит от соотношения размеров обоих рынков
и доли сделок на рынке недвижимости, финансируемых с участием ипотечного кредита.
В современных условиях, когда предпринимаются меры по стабилизации экономики и
реформированию кредитно-финансовой сферы, формирование системы ипотечного жилищного кредитования в России становится одним из приоритетных направлений государственной политики и развития общества.
Ипотека в России за последние годы показала значительный рост, а рынок становится
более прозрачным и предсказуемым. В целом по стране количество ипотечных сделок значительно растет. Если в 2006 году ипотечных кредитов было выдано на 264 млрд. рублей, то за
первое полугодие 2007 года россияне взяли ипотеку на сумму в 145 млрд. рублей, к 2010 году
объём ипотеки, по прогнозам, достигнет 3 триллионов рублей в год. Рост объёмов на рынке
ипотечного кредитования специалисты объясняют влиянием нескольких факторов: улучшение основных экономических показателей, и как следствие, общая стабилизация рынка, повышение доходов российских граждан [2]. Например, одним из определяющих показателей

ранка ипотечного кредитования является отношение выданных ипотечных кредитов к ВВП
страны, который в России составляет 0,9%, (Для сравнения: Германии 51,7%, США 71,2%, Литве 11,0%, Украине 0,4%) [3].
Необходимо отметить, что среди услуг по ипотечному кредитованию населения появился новый лидер: на смену волны краткосрочных потребительских заимствований пришли
долгосрочные жилищные ипотечные кредиты. На начало 2007 года средний срок выданных
рублевых кредитов на покупку жилья составляет около 14,5 года, а средний срок по новым
кредитам в валюте на покупку жилья – 14,2 года [1] Данная тенденция говорит о том, что
россияне верят в свое финансовое будущее, а значит, с оптимизмом смотрят на состояние и
развитие российской экономики в целом.
Однако, ипотека доступна еще не каждому. Если в 2003–2004 годах процентные ставки
по ипотечному жилищному кредитованию в рублях находились на уровне примерно 18–20%
годовых, то сейчас они находятся в пределах 11%. Тем не менее за последний год ситуация с
доступностью жилья и тем более с возможностью получения доступного получения кредита
ухудшилась. Вопрос о недоступности жилья и ипотеки особенно остро стоит перед жителями
столицы и крупных городов, и главная причина тому – беспрецедентный рост стоимости жилья, так как снижение процентных ставок с лихвой компенсировано ценовой гонкой.
Анализируя состояние ипотечного рынка России в целом, следует отметить изменение
его сущностного характера – настали времена осмысленной ипотеки: закрываются законодательные «прорехи», начинается становление отечественной рублевой секьюритизации,
которой еще не было в российской кредитной практике. Секьюритизация определит реальный уровень рисков в системе, задаст тренд понижения процентной ставки, т.е. будет понятно, какая именно ставка соответствует рынку. Важно отметить, что развитие ипотечного
кредитования в нашей стране получило активную и всестороннюю поддержку на высшем
государственном уровне, в администрациях субъектов Российской Федерации создаются комиссии, а при федеральном правительстве расширяет свое влияние Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию. Ипотечный рынок не стоит на месте, бурно развивается, и как
следствие, – динамичное изменение его структуры, и на первый план выходят специализированные банки, обладающие длинными финансовыми ресурсами.
Что касается состояния регионального ипотечного кредитования, то можно с уверенностью
сказать, что ипотека в регионах прогрессирует так же быстро, как и сам рынок недвижимости.
В ряде регионов, как показывает статистика, процент ипотечных сделок уже выше, чем в столице. Например, в таких отдаленных регионах, как Тюменская область, Ханты-мансийский округ,
доля сделок при помощи ипотеки превышает 25% от общего количества сделок по недвижимости. По данным статистики, наиболее динамично ипотека развивается в таких городах, как
Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск, Красноярск, Мурманск, Уфа и др. [4, с. 292.] Сегодня по
динамике развития ипотечного кредитования со столицей могут поспорить не только крупные
города, находящиеся в европейской части России, – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград,
Краснодар, но и региональные центры – Томск, Барнаул и др. Это, в первую очередь, связано
с повышением благосостояния жителей регионов, с их растущей потребностью в улучшении
жилищных условий, расширением рынка ипотечного кредитования и целенаправленной разъяснительной работой о преимуществах данного вида кредитования. Все это привело к тому, что
рынок ипотеки становиться все более и более региональным.
Несмотря на единые законы и общие принципы рынка, у регионального ипотечного рынка
есть свои отличительные особенности. Главное отличие регионального рынка ипотеки от столичного региона – валюта кредита: практически во всех регионах повышенным спросом пользуются кредиты в рублях, тогда как в Москве основная валюта ипотечного кредита – доллар, это
связано с тем, что зарплаты в столице все еще номинированы в иностранной валюте.
Технология кредитования в регионах почти не отличается от столичной. Это объясняется
тем, что основными игроками на ипотечном рынке в регионах являются московские банки.
Отличительными особенностями являются лишь сроки регистрации ипотечных сделок и сроки выдачи кредитов, также встречаются требования предоставить для выдачи кредита поручителя или созаемщика. Для регионов характерно привлечение в качестве созаемщиков не
членов семьи, что связано с несоответствием уровня доходов жителей региона темпам роста
цен на жильё.
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Всё это наглядно указывает на насущную потребность дальнейшего развития и совершенствования рынка ипотечного кредитования. Вместе с тем грядут неизбежные и серьезные инфраструктурные изменения, так как сейчас многие банки заявляют ипотеку в своих
продуктовых линейках, что нельзя оценить как положительное явление. Прежде всего, это
объясняется тем, что банк, выдающий ипотечный кредит, должен обеспечивать его возврат
залогом квартиры и потому крайне заинтересован в том, чтобы жилье было качественным, по
возможности не падало со временем в цене и не шло под снос, т.е. в случае неплатежей банк
легко мог бы продать квартиру без потерь. Поэтому банки занимающиеся ипотекой принимают в залог только удовлетворяющую определенным требованиям недвижимость. Наряду с
этим, необходимо заметить, что на ипотечном рынке в настоящее время уже есть кредитные
организации, которые занимаются этим профессионально и качественно. Ведь совершенно
объективно что, чем выше профессионализм и чем больше профессионалов, тем лучше для
всех: больше доверия со стороны населения, меньше необдуманных, невыполненных обещаний.
В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что в нашей стране формируется вторичный рынок ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в жилищной
сфере. По данным Банка России, в минувшем 2006 году рынок рефинансирования банков, выдающих ипотечные кредиты, вырос более чем в 4 раза. За истекший период 2007 года спрос
на право требования по ипотечным кредитам продолжает расти. Ведущие позиции в этом
направлении занимают специализированные банки, обладающие длинными финансовыми
ресурсами, способные предлагать наиболее привлекательные ставки рефинансирования и
выгодные условия по выкупу ипотечных кредитов.
Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования в России позволит наиболее выгодно сочетать интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков
и других кредиторов – в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса – в
ритмичной загрузке производства и, конечно же, государства, заинтересованного, в общем,
социально-экономическом развитии.
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ТЕМИРОВ Э.В.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В
КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
Проблемы макроэкономической стабилизации и экономического роста в последние годы
находятся в центре внимания ученых, политиков и практиков. В обществе произошло понимание того, что экономический рост необходим для обеспечения социально-экономического
прорыва в направлении создания постиндустриального общества. Ключевым фактором экономического роста, как свидетельствует опыт наиболее развитых стран, становятся инвестиции в человеческий капитал, в качество жизни населения [3]. Во главу угла поставлены уже
не чисто экономические, а социальные ориентиры. Достигнуто консолидированное мнение

о приоритете основных национальных проектов повышения качества жизни – жильё, здоровье, образование, АПК. Это – основополагающие общественные институты, главные факторы,
которые самым прямым образом влияют на развитие личности, повышение качества жизни
населения и стимулируют экономический рост. Решение проблем улучшения качества жизни в современной России связано со стабильным экономическим ростом. Именно задача за
десять лет удвоить ВВП страны некогда положила начало японскому, а впоследствии – китайскому экономическому чуду [2]. Структурные преобразования связаны с формированием
института эффективных собственников, с межотраслевым переливом капитала, с формированием пропорциональной воспроизводственной структуры, с рациональным распределением
рабочей силы, материальных ресурсов и инвестиций.
В последние годы в России сложились весьма благоприятные экономические условия. Для
создания предпосылок к прогрессивному инвестиционному климату развития экономики требуется усиление государственного воздействия на ее параметры с целью приспособления к
динамично изменяющимся внешним условиям. Очевидно, что достижение устойчивого экономического роста требует поиска более эффективных мер государственного воздействия по
оптимизации структуры инвестиций, устранению накопившихся структурных диспропорций.
Начиная с 1999 г., экономический рост характеризуется в целом высокими темпами. Они базировались на опережающем росте экспорта и повышении цен на нефть. Замедление экономического роста в 2005 г. в основном обусловлено резким, почти двукратным падением темпов роста
физических объемов нефти, в сочетании с ослаблением динамики внутреннего инвестиционного
спроса, которое не компенсировалось ускорением роста потребления домашних хозяйств [4].
В настоящее время сформировалась тенденция сокращения возможностей использования экспорта ресурсов для экономического развития. В то же время появилось противоречие
между сформированной экономической системой и масштабными народнохозяйственными задачами, решение которых необходимо для перехода на инновационный и наукоемкий
экономический рост. Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают
существенное влияние на объем и динамику общественного производства, занятость населения, структурные сдвиги в экономике и тенденции развития отраслей народного хозяйства.
Качество инвестиционного процесса, его адаптированность к требованиям и реалиям времени во многом определяет динамику преобразований в экономической системе.
В 2004 г. темп прироста инвестиций был 10,5%, в 2005 г., – чуть более 10%, а в 2006 г.
составил уже более 11%, т.е. сохраняются достаточно высокие темпы инвестиций, которые
станут базовой основой для будущего экономического роста. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2008 г. составит 6%. [1]. Для достижения таких результатов нужны предпосылки, а именно – последовательное улучшение инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и снижение налоговой нагрузки на экономику. Должны быть также снижены
административные издержки и созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Все
эти предпосылки помогут отечественным производителям выйти на конкурентоспособный
уровень и удовлетворять постоянно растущий внутренний спрос. Будет повышен и удельный
вес инвестиционных расходов: общий объём государственных инвестиций, в том числе и за
счет формируемого инвестиционного фонда, составит 563 млрд. руб.[1]. Отдача от этих государственных вложений должна отразиться на ускорении роста экономики.
В период макроэкономической стабилизации инновационная деятельность и структурная перестройка экономики страны в целом и отдельных производств предполагают значительные, масштабные инвестиции. Инновации тесно связаны с инвестициями и предполагают существенные объемы капитальных вложений. В рыночной экономике основные функции
инвестиционного обеспечения развития производства лежат в первую очередь на промышленных предприятиях, которые объективно заинтересованы в развитии инновационных процессов в условиях конкурентного рынка. Это положение вещей требует концентрации усилий
государства на разработке и проведении активной инвестиционной политики. Рост общего
потока инвестиций в основной капитал обусловливается наличием чёткой промышленной и
инвестиционной политики государства. Наличие программы промышленной и инвестиционной политики является насущной необходимостью для перехода к новому этапу экономического роста, основанному на обновлении основного капитала, модернизации производства,
освоении более высоких технологических укладов [4].
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Увеличение инвестиций в реальный сектор российской экономики призвано решить две
основные задачи. Во-первых, необходимо приостановить массовое выбытие основных фондов, которое сопряжено с угрозами нарастания техногенных катастроф практически во всех
отраслях производства. Во-вторых, именно сейчас важно заложить основы для постепенной
переориентации экономики на новое качество роста, предполагающее внедрение прогрессивных высоких технологий и переход к технологическим укладам более высоких уровней.
Иначе экономический подъем не сможет перейти в стадию устойчивого и долговременного
экономического роста.
Основу для активизации инвестиционной деятельности субъектов российской экономики
должны составлять государственные мероприятия, направленные на создание благоприятного как для отечественных, так и для иностранных держателей капитала инвестиционного
климата, поощрение инновационной активности в реальном секторе, обеспечение предсказуемости дальнейшего развития внутренней и внешней экономической политики России. В
настоящее время уже предпринят ряд мер по отработке механизмов экономического управления инвестиционной деятельностью, среди которых можно выделить: сбалансированность
государственного бюджета при превышении доходов над расходами; устойчивое обслуживание государственного внешнего долга, стабилизация валютного курса рубля; рост прибыли и
сбережений в отдельных отраслях экономики; снижение налоговых ставок [4].
Однако рыночный хозяйственный механизм в инвестиционной сфере окончательно
еще не сложился, и современное его состояние предопределено просчетами, допущенными в ходе либеральных реформ в общей стратегии рыночных преобразований и практике
их осуществления. Основные погрешности, допущенные в инвестиционной сфере в ходе
рыночной трансформации, таковы: попытки решить проблемы активизации иностранных
инвестиций в отрыве от мер по обеспечению нормализации финансового положения отечественных предприятий; игнорирование задач оптимизации использования финансовых
ресурсов на инвестиционные цели; сохранение многочисленных каналов «бегства» капиталов за рубеж; уход из легального оборота финансовых средств населения из-за недоверия к банковской системе [2].
Современный механизм реформирования экономики нуждается в существенном совершенствовании, в том числе и в области формирования инвестиционного рынка. Содержание
этих изменений касается переориентации инвестиционной политики государства на расширение и укрепление собственной финансовой базы экономики, отказа от применения тех
инструментов финансово-кредитной политики, которые деформируют эту базу, применения
мер государственного регулирования инвестиционного рынка. Главным стимулом для улучшения инвестиционного климата в стране является рост отечественных инвестиций. Об этом
наглядно свидетельствует опыт Китая и новых индустриальных стран [2]. Приток иностранных инвестиций происходит тогда, когда интенсивные вложения в национальную экономику
осуществляют как хозяйствующие субъекты, так и государственный сектор принимающей
страны. Поэтому для России стратегическая проблема заключается в том, чтобы определить
условия и стимулы для роста внутренних инвестиций, как бюджетных, так и частных. Преимущество данной стратегии экономического роста заключается в том, что она не только
способствует насыщению рынка зарубежными товарами, но и стимулирует внутренние воспроизводственные процессы, технический прогресс, обновление основных фондов, рост занятости и доходов бюджета.
В условиях достаточно глубокой незаполненной инвестиционной емкости экономики
России первоочередной задачей представляется запуск механизма инвестиционного мультипликатора, действие которого основывается на непосредственной государственной поддержке высокоэффективных и быстроокупаемых инвестиционных проектов независимо от
их отраслевой принадлежности [3]. Их реализация позволит улучшить инвестиционную конъюнктуру за счет «перелива» инвестиционного спроса по цепочкам межотраслевого взаимодействия. В целях решения данных задач может быть предложен комплекс следующих
мероприятий: устранение дефицита ликвидных ресурсов в реальном секторе экономики и
ликвидация проблемы неплатежей, как одной из важнейших причин нестабильности российского производства. В связи с этим следует трансформировать политику «дорогих денег» в
политику «эффективных денег», перейти от жесткой политики количественного регулиро-

вания денежной массы к регулированию процентных ставок с их последовательным снижением и поддержанием уровня денежного предложения в соответствии со складывающимся
спросом на кредитные ресурсы со стороны реального сектора экономики. Для этого, наряду с
действующими каналами денежной эмиссии, представляется целесообразным использование
механизма рефинансирования коммерческих банков под залог векселей платежеспособных
производственных предприятий; усиление государственного контроля над эмиссией денег с
установлением соответствующих лимитов по каналам денежного предложения (на пополнение золотовалютных резервов государства, рефинансирование коммерческих банков, кредитование институтов развития и т.д.) и обеспечение ресурсами приоритетных направлений
улучшения ситуации в реальном секторе экономики; освобождение от налогов доходов предприятий, направляемых на инвестиции в развитие производства, проведение НИОКР, внедрение инноваций; соблюдение принципов программно-целевого подхода при соблюдении
законодательно установленных нормативов финансирования социальной сферы; установление жесткого контроля за деятельностью предприятий-монополистов, в первую очередь,
в области ценообразования, что будет способствовать минимизации инфляции издержек и
сокращению ценовых диспропорций в российской экономике; осуществление мер, направленных на протекционистскую защиту внутреннего рынка и предотвращение недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей путем использования тарифных
и нетарифных ограничений, контроля за качеством импорта; введение ограничений на иностранные инвестиции в секторах, представляющих для России приоритетное значение с точки зрения ее экономической и национальной безопасности; реструктуризация банковской
системы, направленная на ее освобождение от контроля криминальных структур и переориентацию на осуществление кредитных, платежно-расчетных, инвестиционных, депозитных
функций коммерческих банков [3].
Само по себе создание благоприятных макроэкономических условий для производственной деятельности представляется необходимым, но недостаточным условием интенсификации темпов экономического роста и придания ему устойчивого характера. Необходимы дополнительные меры, направленные на увеличение инвестиций в реальный сектор и запуск
механизмов инновационного развития экономики.
В настоящее время в качестве важнейшей задачи государственной политики в области
инвестирования в экономику России можно считать привлечение в страну иностранного капитала не только с учетом его собственных стимулов, но и в первую очередь – с учётом национальных экономических интересов России. Это означает необходимость его ориентирования
на достижение целей экономического роста посредством государственного регулирования
хозяйственной жизни. Для этого следует разработать и провести комплекс взаимосогласованных мер в законодательной и административной сфере, направленных на максимально
полное раскрытие и использование инвестиционного потенциала экономики и повышение
ее привлекательности как для отечественных, так и для зарубежных держателей капитала,
ориентированных, прежде всего, на прямое долгосрочное инвестирование. В их числе можно выделить следующие основные группы мероприятий: базовые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата; определение институционально-правовых пределов, в
которых могут работать иностранные инвесторы; разработка системы специфических преференций для предприятий с иностранными инвестициями.
Для интенсификации притока в Россию прямых иностранных инвестиций необходимы
корректировка всей инвестиционной политики нашей страны, пересмотр приоритетов в отношении сфер приложения иностранного предпринимательского капитала. В настоящее время
вследствие существенной ограниченности средств Россия не имеет возможности стимулировать приток прямых иностранных инвестиций в значительных масштабах. В этих условиях
важно определить важнейшие приоритеты в области методов стимулирования инвестиций, целей инвестирования, областей привлечения капитала и в отношении льгот. Наиболее важным,
на наш взгляд, представляется выбор отраслевых приоритетов инвестиционной политики.
В соотношении института рынка и института государства во всем мире происходит значительное усиление второй составляющей. Проблемы формирующейся после социализма
банковской системы – лишь частное проявление дефицита рыночных традиций и норм поведения. Задача состоит в том, чтобы выстроить эффективную систему банковского надзора,
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которая по своей сущности относится к числу наиболее сложных в рыночной институциональной трансформации. Здесь требуются хорошо подготовленные, опытные, и – что немаловажно – некоррумпированные кадры. Такой человеческий ресурс в достаточных количествах
привезти из-за рубежа невозможно, его надо долго, бережно и тщательно готовить в стране.
Но и это не все. В рыночной экономике надзор над банковской деятельностью – это лишь
последняя мембранная прослойка. Ее прочность зависит от стандартов корпоративной этики,
принятых в банковском сообществе, которые также не могут возникнуть сразу после объявления реформы банковской системы. В условиях дефицита соответствующих кадров, без
укоренившихся этических норм неудивительны практика перекачки активов и кредитования
аффилированных организаций и граждан, ненадежность банковской системы, не позволяющая банкам стать действенным инструментом перераспределения кредитных ресурсов [3].
Россия входит в десятку стран с самыми высокими рисками, что не может не сказаться на
объемах привлекаемых из-за рубежа инвестиционных ресурсов. Это ещё раз доказывает, что
одним из важнейших направлений государственной инвестиционной политики должно стать
страхование инвестиций. Исходя из этого, на федеральном уровне необходимо постоянно
работать над комплексом соответствующих мер, направленных на минимизацию странового
риска России [2].
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ: АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Эффективность приоритетных инновационно-инвестиционных проектов развития АПК
определяется качеством кадрового потенциала сельского хозяйства и уровнем профессионализма их участников, что обуславливает актуальность привлечения к обучению профессионально ориентированной молодёжи, подготовки компетентных специалистов и закрепления
их в сельском хозяйстве.
Степень развития сегмента сельскохозяйственных образовательных услуг отражает возможности роста региональной экономики, развитие сельскохозяйственного производственного потенциала. Это требует разработки гибкой маркетинговой стратегии позиционирования сельскохозяйственных вузов на рынке образовательных услуг, создания оптимальных
условий взаимодействия потребностей и продуцентов этих услуг на региональных рынках
образовательных услуг и труда.
В сельскохозяйственной отрасли на фоне негативной демографической ситуации, которая характеризуется деформированной структурой сельского населения по возрастам и соотношению полов, дифференциацией её по регионам и сельским поселениям, и неблагополучного экономического состояния сельскохозяйственных организаций сохраняется тенденция
ухудшения кадрового потенциала, которая характеризуется снижением числа специалистов

с высшим образованием, увеличением числа практиков, занимающих должности руководителей и специалистов и наличием дефицита профессиональных кадров.
По данным Министерства сельского хозяйства России [3] в Южном федеральном округе (ЮФО) общая численность руководителей и специалистов с 2000 г. по 2006 г. снизилась
на 16,4%, что составляет около 92,5 тыс. человек и обеспечивает 96,6% их штатно-нормативной потребности. Удельный вес работников, имеющих профессиональное образование, в
ЮФО составляет 66,2% (в целом по АПК России – 61%). Профессионально-квалификационная
структура кадров руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в ЮФО
в 2005 г. имеет следующий вид: с высшим образованием – 39,4%, средним профессиональным
образованием – 50,8%, без профессионального образования – 9,9% (в Ростовской области
соответственно – 35,4%, 52,8%, 11,8%; в Краснодарском крае соответственно – 34,8%, 54,2%,
11%). В основных службах сельскохозяйственных организаций повысился уровень замещения должностей главных специалистов работающими со средним профессиональным образованием – до 30,5%, практиками – до 3,3%. Из них 23,3% обучается заочно в аграрных образовательных учреждениях.
В сельской местности Ростовской области структура социально активного населения
хуже, чем в городах области. Около 24% сельского населения приходится на долю лиц старше
трудоспособного возраста и этот показатель имеет тенденцию к увеличению. Доля трудоспособного населения не превышает 55% от числа постоянного сельского населения при уровне
безработицы 12%. В предпенсионный возраст вступила значительная часть работников массовых профессий, а занимаемые ими рабочие места малопривлекательны для молодежи [2].
По данным ВНИИ экономики и нормативов (Ростов-на-Дону) в настоящее время в сельском хозяйстве Ростовской области наблюдается существенный дефицит специалистов с высшим образованием, который оценивается примерно в две тысячи двести человек [1].
Сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве Ростовской области объясняется низкой мотивацией труда в сельскохозяйственном производстве и неразвитостью социальной сферы
на селе, что приводит к низкой закрепляемости молодых специалистов в сельском хозяйстве
(в среднем 9%). Это определяет характерные особенности современного аграрного рынка
труда: ухудшение качества кадров по сравнению с профессиональным составом работников
других отраслей; несоответствие качества кадров задачам формирования конкурентоспособного многоукладного сельского хозяйства; меньшая подвижность сельских жителей, т.к. они
склонны к стабильности места работы и проживания; ограниченность предложения рабочих
мест и др.
Всё это приводит к негативным тенденциям в сельском хозяйстве: формирование значительных социальных контингентов и выделение территорий, для которых характерна деградация человеческого капитала. Эти тенденции, в свою очередь, обуславливают: депопуляцию,
сокращение численности в трудоспособном возрасте; моральный износ квалификации и образования; отсутствие возможности и желания получить современное образование. Резкий
спад рождаемости привёл в 2004 г. (по сравнению с 1998 г.) к сокращению на 43,2% численности молодёжи в возрастной группе 10–14 лет, что существенно влияет на дефицит рабочей
силы на селе и значительно осложняет комплектование профессиональных образовательных
заведений.
Возвращение молодых специалистов и закрепление их на селе – задача первостепенной
важности для сохранения села и сельскохозяйственного производства. Низкий процент закрепляемости выпускников вузов в сельском хозяйстве Ростовской области объясняется не
только традиционно низкой мотивацией труда и неразвитостью социальной сферы на селе,
но и системным увеличением числа обучаемых в государственных вузах области студентов
из других регионов ЮФО. За период с 1997 по 2007 гг. их численность увеличилась до 32% от
общего числа принятых в вузы, а в сельхозвузах – до 33%. Т.е. ежегодно наблюдается системный отток молодых специалистов в другие регионы ЮФО, в то время как специализированные
службы утверждают, что в Ростовской области наблюдается перепроизводство специалистов
с высшим образованием.
Такое положение актуализирует задачу совершенствования системы подготовки и использования кадров сельского хозяйства, формирования новой рыночной конкурентоспособной стратегии управления, приоритетным направлением которой является совершенствова-
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ние структуры и качества подготовки специалистов, осуществление мер по их эффективному
использованию по полученным специальностям и закреплению на селе. В связи с этим резко
возрастает необходимость активизации работы по профессиональной ориентации выпускников сельских школ на работу в сельскохозяйственном производстве и продолжения образования в аграрных учебных заведениях высшего профессионального образования.
В условиях отсутствия эффективного регулирования рынка образовательных услуг сельскохозяйственные вузы вынуждены самостоятельно разрабатывать конкурентные образовательные стратегии на отдельно выделенных рыночных сегментах образовательных услуг
(инженерном, технологическом, гуманитарном и др.). Анализ функционирования маркетинговых устремлений сельскохозяйственных вузов на соответствующих сегментах рынка образовательных услуг позволяет определить основные элементы конкурентных преимуществ
представляемых образовательных услуг, основными из которых являются: определение
территориальных границ (регионализации) соответствующего рыночного сегмента; оценка
объёма и структуры платёжеспособного спроса; разработка и реализация механизма продвижения образовательных услуг на внутренний (региональный) и внешний рынки.
При этом особое внимание уделяется вопросам качества состава абитуриентов по таким
позициям, как количество выходцев из сельской местности и регионов, где специалисты данного профиля подготовки будут востребованы, а также по гендерному и возрастному составу,
т.к. сельскохозяйственные вузы обязаны, в первую очередь, рекрутировать для обучения жителей сельских регионов. Выпускник сельской школы лучше всего знаком с аграрным производством, с укладом жизни селян и с большей вероятностью, нежели горожане, возвратится
после окончания вуза для работы в сельское хозяйство. Кроме того, профессионально ориентированные студенты с большей прилежностью изучают нужные им в будущей деятельности
дисциплины.
В последние десятилетия проявляется феномен регионализации профессионального образования, основными факторами которого являются формирование региональных рынков
труда, преимущественно в крупных городах и поселениях; распад отраслевых образовательных систем; снижение территориальной мобильности населения, усиленная необходимостью
поиска работы в районе постоянного места жительства. Кроме этого, немаловажное значение
имеют экономические возможности получения высшего профессионального образования в
крупных образовательный центрах. По данным проведенных исследований до 85% абитуриентов вузов представляют население региона – субъекта Российской Федерации, где располагаются вузы, и «проблема выбора высшего учебного заведения часто увязывается не с
профилем его подготовки, а с позицией географических и коммуникационных соображений,
с возможностью максимально простого и минимально затратного проезда от места жительства родителей до вуза» [4]. Проявляющиеся тенденции регионализации образования показывают, что происходит локализация студенчества по географическому и коммуникационному
признакам, а образовательная мобильность молодёжи нуждается в дальнейшем исследовании и учёте, что, в конечном итоге, определяет территориальные границы соответствующего
рыночного сегмента предлагаемых образовательных услуг.
Рыночные преобразования в профессиональном образовании уже привели к сокращению
численности населения в сельской местности с профессиональным образованием вследствие
отсутствия возможностей и желания получать современное образование. В первую очередь
с этим столкнулись сельскохозяйственные высшие учебные заведения, у которых возникли
трудности с набором студентов, вызванные низкой мотивацией труда в сельскохозяйственном производстве, падением престижности инженерного сельскохозяйственного образования, ростом масштабов платного обучения, усиления конкуренции в сфере образовательных
услуг. И всё это на фоне резкого снижения эффективности сельскохозяйственного производства и системного снижения обеспеченности отрасли специалистами с высшим образованием.
Тенденции развития рынка образовательных услуг Ростовской области и связанного с ним
рынка труда специалистов с высшим образованием можно проследить по уровню и качеству
приёма студентов в государственные вузы за период 2002–2007 гг. (выпуск 2007–2012 гг.).
Проведенные исследования свидетельствуют о системном снижении количества специалистов из жителей Ростовской области, обучающихся в сельскохозяйственных вузах, которые

могут восполнить дефицит кадров в сельском хозяйстве области. Кроме этого, на рынок труда
специалистов в значительной мере влияет структура обучаемых – соотношение школьников
выпускников года приёма, проживающих в селе-городе, мужчин в разрезе специальностей и
по специализированным вузам.
Одной из важных проблем набора в вузы, в т.ч. и сельскохозяйственные, является профессиональная ориентация студентов на определённые специальности, пригодность их к
определённым видам деятельности. За период 2002–2007 гг. наблюдается высокий уровень
приёма в вузы школьников – выпускников школ года приёма, процент которых при практически неизменных цифрах бюджетного приёма достиг в 2007 г. по всем вузам области 81,1%
от числа зачисленных, превысив на 24% контрольные цифры приёма. По сельскохозяйственным вузам – до 89,4% при снижении числа школьников из других регионов ЮФО до 70,6% в
2007 г., т.е. четверть поступивших школьников и в дальнейшем обучаемых студентов проживает в других регионах ЮФО.
Социологические опросы студентов не дают возможности представить, что преобладающее число поступивших школьников профессионально ориентированы для работы в сельском
хозяйстве или смежных с ним отраслях и будущие выпускники вузов, неудовлетворённые полученной специальностью, не захотят работать на селе и укреплять сельское хозяйство.
Студенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, изначально практически профессионально не ориентированы, на момент поступления в вузы мало задумываются о своей будущей профессии, а озабочены проблемой «пристроить» свои результаты по ЕГЭ на престижные
специальности в крупном образовательном центре. В среднем за 2003–2007 гг. в сельскохозяйственные вузы по результатам ЕГЭ поступило 38% школьников из Ростовской области.
Преимущество при поступлении в вузы имеют выпускники городских школ, как имеющие
более высокие результаты ЕГЭ и проживающие по месту расположения вуза. Имея соответствующий уровень образования, выпускники сельских школ вынуждены поступать в вузы, в
т.ч. и сельскохозяйственные, без желания или на коммерческой основе (лишь бы поступить,
а там разберёмся).
Наблюдается резкое расслоение обучаемых в вузах по признаку городские и сельские
жители. За период 2000–2007 гг. произошло системное снижение числа поступивших в вузы
сельских жителей из числа проживающих в Ростовской области. Их число в сельскохозяйственных вузах достигло в 2007 г. 73,6% от числа зачисленных из Ростовской области, в других
вузах – 25,4%, при росте числа студентов из других регионов ЮФО. Данное положение свидетельствует о предрасположенности сельских жителей к получению образования в крупных
образовательных центрах, достаточно близко расположенных к их родным местам.
В сельскохозяйственные вузы поступают профессионально малоориентированные молодые люди, среди которых высокий уровень городских жителей. Такое положение привело
и будет вести в дальнейшем к осложнениям в кадровом обеспечении сельского хозяйства
области, т.к. число городских жителей и жителей из других регионов ЮФО, обучающихся в
сельскохозяйственных вузах в 2007 г., достигло 50% от общего числа поступивших.
Количество студентов, поступающих в сельскохозяйственные вузы по договору на коммерческой основе, стабилизировалось на уровне 20% от числа зачисленных, в то время как в
остальных вузах области этот показатель системно растёт и достиг в 2007 г. 38%. Это свидетельствует о том, что будущие выпускники, обучающиеся на коммерческой основе, в период
2007-2012 гг. в большинстве своём практически потеряны для соответствующих отраслей и
рост их числа по разным причинам уже привёл и будет приводить к ощутимому кадровому
«голоду» в агропромышленном комплексе Ростовской области.
Одной из проблем насыщения регионального рынка труда специалистами с высшим образованием является гендерный аспект его формирования. В вузах системно снижается количество обучаемых мужчин в возрасте 18–20 лет, которое сократилось до 45–48% от числа зачисленных. Это свидетельствует о том, что у экономики области проявляется «женское лицо»
со всеми вытекающими последствиями (замужество и дети – снижение профессиональной
мобильности, переезд в другой регион, закрепление в городе, безработица, снижение карьерных устремлений, переход на работу в сопутствующие отрасли и т.д.). Кроме этого, необходимо учитывать, что среди отчисляемых в течение срока обучения мужчины составляют
большинство.
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Современное состояние агропромышленного сектора экономики и социальная сфера
сельских поселений не способствует привлечению специалистов – выпускников вузов для
работы на селе. Регионализация рынка образовательных услуг, т.е. ориентация вузов образовательных центров в большей степени на «своего» городского жителя, в сочетании с высокой
их стоимостью, привела к локализации не только индустриального, но и сельскохозяйственного образования. Выпускники сельских школ стали неконкурентоспособными в сравнении
со своими сверстниками горожанами. С введением ЕГЭ сельскохозяйственные вузы отстраняются от активного участия в определении профессиональной пригодности будущего специалиста к работе на сельскохозяйственном предприятии и к жизни на селе. В условиях преимущественного приёма в вузы школьников-выпускников текущего года приёма при различном
соотношении количества горожан и сельских жителей, мужчин и женщин, обучающихся на
бюджетной основе и платной форме обучения, трудно прогнозировать их будущие предпочтения в выборе профессии и жизни на селе.
Таким образом, в настоящее время ключевой проблемой в развитии предпринимательства в сельском хозяйстве является дефицит специалистов соответствующей профессиональной подготовленности, тенденции которого имеют системный характер, низкий уровень квалификации лиц, принимающие и реализующие решения по развитию сельскохозяйственного
производства, ограниченность масштабов применения инноваций. Сельское хозяйство практически не обновляет ассортимент своей продукции, а выпускающая продукция пользуется
неэластичным спросом.
Достаточно сложно в перспективе при кадровом «голоде» будут решаться вопросы внедрения новшеств на стадиях проектно-технологической разработки и освоения производства. Проектно-технологические работы требуют высококвалифицированных и творческих
работников, призванных адаптировать новшества к конкретным условиям использования.
Освоение производства тем более требует высококвалифицированных специалистов для технического оснащения производства и обучения работников, производственных испытаний
на соответствие технико-экономическим параметрам на всех стадиях освоения, при необходимости доработки новшества.
В этих характерных особенностях аграрного рынка труда ФГОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия» (НГМА), в условиях реализации конкурентной стратегии управления и формирования спроса и предложения на выделенных сегментах рынка
образовательных услуг сельскохозяйственного профиля, устраняя опасность вынужденной
изоляции вуза в пределах Ростовской области, распространяет своё влияние на другие регионы ЮФО.
С целью определения эффективности маркетинговой стратегии НГМА был проведен
развёрнутый анализ рынка образовательных услуг ЮФО по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». При обеспечении сельского хозяйства специалистами данного направления складывается напряжённая обстановка.
Основными конкурентами НГМА по предоставлению образовательных услуг по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» в ЮФО являются Волгоградская ГСХА,
Кубанский ГАУ, Кабардино-Балкарская ГСХА. Была собрана информация об обеспеченности
потребности мелиоративной подотрасли АПК для функционирования действующих мелиоративных систем и структур их обеспечения выпускниками данных высших учебных заведений
за период 2003-2007 гг.
Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что в составе обучающихся
мелиораторов значительное число городских жителей, в том числе постоянно проживающих
в образовательном центре (Волгоград, Краснодар и др.), а также жителей соответствующего
региона. Данные о составе выпуска студентов 2003 и 2007 годов приведены в таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют об устойчивости сложившегося соотношения горожан
и сельских жителей в составе студентов – мелиораторов ЮФО. В ВГСХА, КБГСХА, КубГАУ принимается до 20% сельских жителей, в отличие от этих вузов в НГМА наблюдается тенденция
увеличения числа выпускаемых специалистов из числа сельских жителей, что свидетельствует о планомерной профориентационной работе в удалённых сельских районах Ростовской области и регионов ЮФО.
Как правило, количество жителей образовательных центров превышает количество сту-
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дентов, прибывших из других отдалённых городов и сельских районов. Из этого контингента
студентов большинство выбрало соответствующую специальность не из престижности, а из
территориальных соображений обучения «дома». Большая часть из них определённо не будет работать на селе по выбранной специальности.
Таблица 1
Данные о составе выпускаемых специалистов
(в % от их общего количества) в 2003 и 2007 гг.

ВГСХА
КБГСХА
КубГАУ
НГМА

Горожане и жители 30-ти километровой
зоны от образовательного центра, обучающиеся в вузе, %

Выпуск специалистов – жителей соответствующего региона

2003 г.

2007 г.

2003 г.

2007 г.

78,6
92,2
81,4
49,8

80,2
83,6
79,4
41,4

94,4
97,8
92,9
67,0

96,2
93,6
100,0
49,4

Острую проблему для обеспечения территорий орошаемого земледелия специалистами
мелиораторами представляет «замкнутость» вузов на субъект Федерации (по месту расположения учебного заведения), которые практически не готовят специалистов для других субъектов ЮФО. При такой региональной замкнутости очень низка вероятность переезда специалистов мелиораторов в субъекты, где подготовка таких специалистов не ведётся по разным
причинам, но где существуют значительные массивы орошаемых земель (Астраханская область, Калмыкия, Ставропольский край, Чеченская республика и другие субъекты ЮФО).
Выполненный анализ образовательной мобильности студентов, поступающих на специальность «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», территориальных границ влияния
вуза и локализации соответствующего сегмента образовательных услуг, свидетельствует
о том, что за период 2003-2007 гг. сферы влияния исследованных вузов существенно не
изменились, размеры которых, очерченные радиусом от образовательного центра составляют для КБГСХА в среднем 70 км, для КубГАУ – 170 км, для ВГСХА – 275 км, для НГМА – 425
км. Резкое увеличение показателей по степени охвата сельскохозяйственных районов у
НГМА свидетельствует о динамично развивающейся стратегии по улучшению качественного состава абитуриентов по организации набора будущих специалистов из зон орошаемого
земледелия, расположенных в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях,
Калмыкии и других регионах (более 50% выпускников постоянно проживает за пределами
Ростовской области).
На уровне конкретно взятого высшего учебного заведения соответствующего профиля основными элементами конкурентных преимуществ предоставляемых образовательных услуг являются: локализация территориальных границ соответствующего рыночного
сегмента; оценка объёма и структуры спроса на предлагаемые образовательные услуги
(подготовка по лицензируемым специальностям); механизм стратегического продвижения
образовательных услуг соответствующего профиля на региональном и внешнем рынках;
системный мониторинг спроса через территориальные профориентационные структуры;
опережающее развитие спектра предлагаемого дополнительного образования при получении основного на основании мониторинга спроса на профессии в территориальных границах соответствующего рынка.
Специализированные подразделения НГМА проводят комплексные маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и потребности рынков труда в сельскохозяйственных
районах, изучение спроса на образовательные услуги, предложения образовательных услуг
со стороны вузов, расположенных на соответствующих территориях, а также развитие конкурентных преимуществ предлагаемых специальностей. Получаемая информация в рамках
сегментации рынка образовательных услуг позволяет разрабатывать в каждом конкретном
случае гибкую маркетинговую стратегию продвижения образовательных услуг соответствующего профиля.
Оценку спроса потенциальных потребителей предлагаемых образовательных услуг проводят с учётом уровня платёжеспособности и социально-экономического положения, по-
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тенциального взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, т.к. положение
на соответствующем рынке зависит от экономического состояния отрасли, для которой вуз
осуществляет подготовку специалистов. Учитывается, что спрос на образовательные услуги
формируется под воздействием изменений на рынке труда и характеризуется инерционностью реакции потребителей, что вызывает волновые процессы изменения спроса на рынке
образовательных услуг.
Осуществляя системный мониторинг спроса через территориальные профориентационные структуры, вуз одновременно изучает спрос на специалистов различного профиля по
цепочке «вуз-студент-предприятие». Это даёт возможность определить потенциальную возможность обеспечения предприятий и отрасли молодыми специалистами на ближайшую перспективу. Одновременно реализуется инициатива вуза, с учётом колебаний спроса на рынке
труда, к будущим специалистам по получению дополнительного образования в соответствующих сферах.
Проводимые маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и взаимодействия его с рынком труда обеспечивают совершенствование стратегии управления образовательным процессом, качественное изменение образовательных технологий, что устраняет
несоответствия между объективной потребностью производства в компетентных кадрах и
недостаточным уровнем профессиональной подготовки выпускников.
Проведенный анализ позволил установить, что для совершенствования стратегии управления и выполнения миссии специализированного вуза необходимо учитывать образовательную мобильность сельского населения, востребованность специалистов необходимого
профиля подготовки и географические границы отраслевых профессионально-образовательных округов, которые определяются целенаправленным формированием образовательных пространств вузов по гарантированному обеспечению сельскохозяйственных структур
специалистами.
Все действия по учёту объективных потребностей сельскохозяйственного производства
наиболее эффективны будут при условии использования результатов постоянно проводимого мониторинга конкурентоспособности предлагаемых образовательных услуг, эффективно построенной и динамично развивающейся профориентационной работы, максимально
приближенной к местам проживания потенциальных будущих специалистов, и позиционирования их на региональных рынках и должны определяться не увеличением приёма всех
желающих получить высшее профессиональное образование, а расширением приёма профессионально ориентированных и подготовленных к работе на сельскохозяйственных предприятиях абитуриентов.
Совершенствование стратегии управления сельскохозяйственным вузом в целях формирования эффективной системы обеспечения организаций кадрами управления позволит:
оптимизировать размещение государственного заказа на подготовку кадров, систему мер по
увеличению целевой подготовки сельской молодёжи на контрактной основе; создать эффективный механизм продвижения образовательных услуг, направленный на профессионально
ориентированных субъектов; постоянно совершенствовать структуру и качество подготовки
специалистов, эффективнее использовать их по полученным специальностям; своевременно
обеспечить сельскохозяйственные организации высококвалифицированными специалистами,
отвечающими современным требованиям деятельности в условиях рынка; систематически проводить мониторинг количественных и качественных характеристик кадров управления и современного состояния системы их воспроизводства для создания необходимой базы данных по
выработке гибкой кадровой политики и принятия обоснованных управленческих решений по
кадровому обеспечению отрасли на системной основе, реализуя принципы преемственности
и непрерывности подготовки, целостности и согласованности образовательного и информационного пространства; осуществлять модернизацию организационной структуры управления
вузами, адекватной сложившейся ситуации на рынке образовательных услуг и рынке труда.
Реализация направлений по совершенствованию управления системой воспроизводства
трудовых ресурсов сельского хозяйства, ориентированные на потребности реального сектора экономики, будет способствовать:
– объединению ресурсов образовательных, научных и проектных учреждений, производственных и эксплуатационных организаций сельскохозяйственного профиля в це-

лях согласования интересов и потребностей хозяйствующих субъектов и вузов;
– совершенствованию связей с потребителями образовательных услуг, что позволит повысить качество и эффективность использования человеческого капитала;
– прямому участию экономического сообщества в разработке образовательных программ
специальностей, востребованных в краткосрочной перспективе на рынке труда;
– процессам взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда в условиях
развития инновационно ориентированной экономики территорий и субъектов Федерации;
– проведению концептуальной профориентационной работы, основной целью которой
является обеспечение вовлечения экономически активного населения в систему социально-экономических отношений в условиях становления рынка труда;
– развитию системы непрерывного профессионального образования (профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров), ориентированной на инновационные
стратегии развития, обеспечивающие адекватность состоянию рынка труда агропромышленного комплекса.
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Методологические подходы к оценке
инвестиционного климата региона
Основным приоритетом в современной инвестиционной политике всех без исключения
субъектов Российской Федерации является формирование, поддержание и усиление конкурентных преимуществ регионов в области привлечения инвестиций для ускорения на этой
основе темпов своего социально-экономического развития. Это означает, что главной целью
инвестиционной политики следует считать улучшение инвестиционного климата в регионе – повышение его инвестиционной привлекательности для инвесторов и уровня их инвестиционной активности.
В соответствии с принятым методическим подходом, наиболее общей характеристикой
состояния инвестиционной сферы региона применительно к формированию частных инвестиций является его инвестиционный климат, который представляет собой сложившуюся
за ряд лет совокупность различных природно-географических, социально-экономических,
экологических, политических и др. условий, определяющих масштабы (объем и темпы) привлечения частных инвестиций в основной капитал. В соответствии с методологией СОПС
инвестиционный климат характеризуется двумя основными интегральными показателями –
инвестиционной привлекательностью региона и инвестиционной активностью в нем.
Инвестиционная привлекательность региона представляет собой совокупность различных объективных предпосылок, возможностей и ограничений, обусловливающих инвестиционную активность в регионе. Инвестиционная привлекательность региона формируется

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

311

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

312
двумя комплексными факторами – и нвестиционным потенциалом региона и региональными
инвестиционными рисками.
Инвестиционный потенциал региона представляет собой совокупность объективных
экономических, социальных и природно-географических свойств региона, имеющих высокую значимость для мобилизации внутренних и привлечения внешних частных инвестиций
в основной капитал региона, т.е. для формирования инвестиционной активности в нем.
Региональные инвестиционные риски – некоммерческие риски, обусловленные внешними по отношению к инвестиционной деятельности факторами регионального характера, отрицательно влияющими на уровень инвестиционной активности. К таким факторам относятся, в первую очередь, социально-политическая и экологическая обстановка в регионе, ряд
его природно-климатических характеристик и др. Наличие региональных инвестиционных
рисков определяет вероятность неполного использования инвестиционного потенциала региона.
Инвестиционная активность выражает интенсивность привлечения частных инвестиций
в основной капитал региона и характеризуется интегральным показателем, аккумулирующим
в себе значения двух результативных показателей инвестиционной деятельности – объёма
инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения региона и годовых темпов изменения объема инвестиций в основной капитал в регионе, рассчитываемых в обоих случаях
без учета инвестиций, финансируемых из федерального бюджета.
Более высокие количественные значения по показателям инвестиционного потенциала обусловливают, при прочих равных условиях, более высокий интегральный уровень инвестиционной привлекательности региона и, соответственно, инвестиционной активности в
нем. Более высокие количественные характеристики показателей инвестиционных рисков
снижают уровень использования инвестиционного потенциала региона, его инвестиционную привлекательность и, следовательно, уровень инвестиционной активности в нем частных инвесторов.
Комплексная количественная оценка инвестиционной привлекательности регионов, их
инвестиционного потенциала и региональных инвестиционных некоммерческих рисков для
частных инвесторов должна производиться с помощью сводных показателей, которые интегрируют в себе значения множества частных факториальных признаков, состав которых,
сформированный по результатам качественного и количественного (регрессионного) анализа региональных инвестиционных процессов.
Все представленные частные показатели, отобранные по результатам качественного и
количественного (регрессионного) анализа имеют различные измерители и размерности.
Аналогичным образом производится стандартизация значений балльных (экспертных
оценок частных инвестиционнозначимых показателей). По таким показателям вычисляете:
средневзвешенный (по численности населения или площади территории) балл по РФ, к которому относятся значения балльных оценок, присваиваемых данному частному показателю
по каждому региону.
В результате указанной процедуры все региональные показатели преобразуются в стандартизованные региональные показатели т.е. безразмерные относительные величины, характеризующие отношение числового значения каждого частного регионального показателя
к числовому значению этого же показателя по РФ. Каждый частный стандартизованный показатель по РФ принимает, соответственно, значение равное 1,00 (единице).
На основании предложенного методологического подхода может быть выполнена оценка
интегрального уровня и факторов формирования инвестиционной привлекательности любого региона в сопоставлении с другими регионами и среднероссийскими показателями в
целом.
Основным вопросом в реализации стратегии устойчивого развития региона является выделение объектов и субъектов территориального хозяйствования. Именно здесь – решение
значительного комплекса проблем, связанных с выводом каждой территориальной отрасли
и сферы на стратегически верный путь развития на основе: рационального использования
их ресурсных и технологических возможностей для развития производства и социальной
сферы, охраны окружающей среды, поддержания уровня экологической безопасности; включения эффективных рыночных механизмов и структур, видов собственности, позволяющих

повысить экономическую активность работников и оптимизировать оборот материальных,
финансовых и трудовых ресурсов как внутри, так и вне региона; оптимизация системы государственного и муниципального управления, базирующейся на объектах эффективного
территориального хозяйствования.
Под воздействием рыночных отношений наряду с существованием отраслевого объединения производства усиливается его горизонтальное направление, обусловленное экономическими возможностями территориальной кооперации и разделения труда, территориальной
целостностью системы производство – поселение – природа.
Рыночные отношения создают для хозяйствующих субъектов предпосылки согласования
отраслевых и территориальных факторов его развития, критерием которого теперь является
экономическая целесообразность.
Возникает региональный производственно-социальный комплекс (ПСК), требующий
создания общих условий труда и жизни населения, соответствующей экономической организации, сочетания региональной, муниципальной, частной и смешанной видов собственности и др.
Исходным пунктом в обосновании ПСК могут служить естественно эволюционирующие
и сложившиеся территориальные образования. Типы регионов и поселений формируются
по преимущественному размещению в них хозяйствующих субъектов определенной специализации. Их величина, значимость, профиль зависят, как правило, от мощности и радиуса
действия предприятий и организаций. Горизонтальные связи: технологические и организационно-экономические, обусловленные эффективностью территориальной кооперации и
территориального разделения труда, общностью населения, трудовых и природных ресурсов,
социальной, производственной и рыночной инфраструктуры, формирующих территориальный производственно-социальный комплекс.
Муниципальные образования могут быть аграрными, аграрно-промышленными и промышленными. Эффективность их развития во многом зависит не только от наличия ресурсов,
но и от рациональности формирования в них ступенчатой структуры ПСК – поселенческой и
межселенческой – с учётом объективной роли города и села.
Субъект Федерации(регион) является основной административно-территориальной единицей Российского государства, в рамках которой сложился и формируется трехуровневый
и совокупный производственно-социальный комплекс, обеспечивающий удовлетворение общерегиональных потребностей и интересов производства и населения, сбалансированность
и устойчивость развития региона как объекта и субъекта хозяйствования.
Основным содержанием развития этих территориальных образований является формирование относительно самостоятельного производственно-социального комплекса региона и его
муниципальных образований, объединяющего население, производство и социальную сферу,
природные ресурсы на основе рыночных принципов экономической организации и самоуправления. Он призван обеспечить динамичное и согласованное развитие входящих в него компонентов: повышение эффективности производства, рациональное использование природных
ресурсов, повышение уровня и качества жизни населения, сохранение окружающей среды.
По мнению автора, с целью гармонизации и согласования, динамичности в развитии производства и социальной сферы в регионе и его муниципальных образованиях необходимо
исходить из следующих методологических положений:
1. Развитие производства является не самоцелью, а средством достижения социальных
целей. Эффективность производства, его стимулирование тем выше, чем полнее удовлетворяются социальные потребности, чем короче избирается путь для реализации
этих потребностей.
2. Многоуровневая производственно-социальная структура территориального хозяйствования должна предопределяться рыночным радиусом действия производственных
предприятий (федеральным, областным, районным, поселенческим), сферы обслуживания населения и технологической их целостностью.
3. Обеспечение единства процессов производства и потребления представляет основу
производственно-социального комплекса, включающего условия создания конкурентоспособной продукции и рационального использования имеющихся ресурсов, увеличения размеров зарабатывания средств для воспроизводства рабочей силы. Целе-
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направленное регулирование рыночных отношений способно указанные процессы на
территории сделать максимально социально ориентированными.
4. Региональное управление, самоуправление должно соответствовать многоуровневой
структуре ПСК и осуществляться с того уровня, где оно является наиболее эффективным,
обеспечивающим стратегическое планирование и своевременное регулирование производственно-социальныхпроцессов, использующим современные рыночные механизмы, различные формы собственности и организации, где оно достигает более высокого
уровня и качества жизни населения, соответствия фактических индивидуальных затрат
в производстве, сфере обращения и социальной сфере общественно необходимым, обеспечивает увеличение производства конкурентоспособной продукции (услуг).
5. О
 пределение основного звена и критерия, использование которого в соответствующей системе экономических отношений, управления позволяло бы обеспечить согласование производства и социальной сферы, выстроить, сельское хозяйство); несовершенное законодательство, не создающее условий для развития предпринимательства;
отсутствие чётких законодательных актов в отношении прав собственности на природные ресурсы; отсутствие долгосрочной экономико-экологической стратегии, несовершенство концепций землепользования; игнорирование на региональных уровнях
косвенного эффекта от сохранения природных ресурсов; природоресурсный характер
экспорта; отсутствие эффективной системы и методик учёта и оценки природных ресурсов как составляющей хозяйственного потенциала региона и окружающей среды.
Стратегия формирования внутрирегионального и межрегиональных рынков производственно-социального комплекса предполагает проведение целенаправленной региональной
политики с целью укрепления и расширения хозяйственных связей внутри региона и между
регионами, а также роста их разнообразия. По мере формирования внутреннего и межрегионального рынков направление экспансии может переключиться на внешние рынки с целью
подключения дополнительных ресурсов экономического роста. Осуществление региональной политики предусматривает следующие: создание региональных информационных систем о возможностях и потребностях каждого региона; создание системы стимулирования эффективных внутрирегиональных связей (или в рамках создаваемых ассоциаций регионов);
предоставление гарантий оплаты потребителями продукции, если она производится внутри
региона (внутри ассоциации); создание стимулов для внутреннего накопления, в том числе
и путём облегчения доступа региональным структурам к необходимым для ведения предпринимательской деятельности ресурсам, и предоставления им определенных привилегий.
Новые критерии, вытекающие из необходимости перехода к устойчивому развитию,
обеспечивающему комплексное решение социально-экономических и экологических проблем, выдвигают новые требования к формированию, трансформации и развитию территориальных производственных систем.
Большое значение имеют проблемы комплексного развития регионов и локальных сообществ в условиях рыночных отношений.
Хозяйственные комплексы регионов объективно формируются вокруг производств, на
которых специализируются регионы в общероссийской системе территориального разделения труда. Специализация выгодна каждому из регионов и локальных сообществ, помогая им
сконцентрировать свои ресурсы и усилия на развитии производств, наиболее эффективных в
данных региональных и локальных условиях, повышая тем самым эффективность экономики
региона и его муниципалитетов, способствуя укреплению регионального и местного бюджета и расширению местных возможностей в решении проблем устойчивого развития.
Региональные закономерности развития при их выявлении, определении основных характеристик создают предпосылки не только для оценки ситуации, но и для социально-экономических прогнозов, определяющих в конечном счете экономико-производственный потенциал регионов и возможности их реализации в хозяйственной практике.
Региональная экономическая политика представляет собой целенаправленную деятельность органов государственного и территориального управления по согласованию народнохозяйственных, отраслевых и местных ресурсов посредством реализации различных
программ, мер, мероприятий, установления и развития вертикальных и горизонтальных принципов взаимодействия различных субъектов рыночной экономики.
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После распада СССР в России был провозглашен курс на экономические преобразования
и реформы. Как известно, любые реформы должны иметь цель – улучшение жизни каждого
человека в государстве в текущий момент времени и обеспечение перспективы развития для
будущих поколений.
Историческое развитие созидательной сферы – это объективный процесс последовательного становления особых систем организации общественного производства, знаменующих
существенные этапы в изнурительном, однонаправленном и беспрестанном движении человечества к росту экономической эффективности своей деятельности [6, с. 5].
Современная региональная экономика по степени своего общественно-политического
развития государства представляется как воспроизводственно-институциональная сфера
отношений, определяющих специфику функционирования субъектов экономики данной территории, осуществляющих формирование условий производства, распределения, перераспределения, обмена и потребления производственных благ и услуг.
Субъектами данной региональной экономики являются население, как социально-поселенческая общность данного субфедерального образования, интересы которого перед федеральным центром и в отношениях с другими регионами призваны выражать представительные органы государственной власти субъекта федерации, а также местные экономические
элиты, объединяющие субъектов хозяйственной жизни, обладающих значительной реальной
«экономической» властью, и оказывающие существенное влияние на выработку региональной экономической политики и процесс ее реализации [1, с. 73].
Население региона как субъект представлено его экономически активной частью – самодеятельным контингентом и группами, нуждающимися в социальной поддержке и защите, а также представителями органов государственного и муниципального управления, хозяйственных элит и предпринимательских структур, общность которых формирует социум
региона, являющийся основным субъектом производственно-хозяйственной деятельности и
социально-экономической жизни региона.
Объектом региональной экономики являются все определенные конституцией РФ компоненты собственности субфедеральных структур и объекты, отнесенные к предметам совместного ведения, в рамках компетенции распоряжения ими, определенных для субъектов
Российской Федерации, а также другие элементы регионального богатства, овеществленный
в материальных и нематериальных активах результат производства благ, услуг и создания
духовных ценностей как накапливаемый суммарный итог деятельности регионального социума от предшествующих воспроизводственных циклов и предпосылок (условия, база, фундамент) их последующего продолжения, используемый в целях текущего потребления и обеспечения долговременного экономического роста. Нормальный воспроизводственный режим
функционирования субъектно-объектной структуры региональной экономики является необходимым условием обеспечения целостности региона [1, с. 73–74].
Экономическая целостность государства поддерживается воспроизводственными процессами, а также сложившимся единым управленческим пространством, общностью денежного и инвестиционного пространства, целостностью финансово-бюджетной системы на
всем рыночно-экономическом пространстве страны.
Воспроизводственный процесс в регионе представляет собой производительное функционирование совокупного регионального капитала и одновременно процесс создания и
использования совокупного регионального продукта в форме товарных благ и услуг, предназначенных для производственного и личного потребления [1, с. 74].
Вместе с тем, на целостность государства и возможность самостоятельного регионального воспроизводства в условиях нестабильной системы государственного регулирования
негативно влияют такие факторы, как: длительный экономический кризис, изменение поли-
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тических и экономических отношений центра и регионов не в пользу последних; абсолютная открытость национальной экономики для внешней (международной) и межрегиональной
интервенции; объективно существующая межрегиональная конкуренция между субъектами
Российской Федерации.
В современной России, после полутора десятилетий «экономических экспериментов»
над народом, приходится констатировать, что более 50 млн. россиян находятся за чертой
бедности. В обществе, средний класс, выступающий стабилизатором общества, обеспечивающий фундамент формирующихся рыночных отношений и социально-политических структур
фактически отсутствует. Средний класс, в развитых странах, выражает качество социальных
ресурсов, их самостоятельность по отношению к природным, внешним и принудительным
воздействиям.
Наиболее значимый социально-экономический результат реформ, по мнению директора Института социально-экономических проблем народонаселения, академика РАН
Н.М. Римашевской – это поляризация доходов населения и социальный разлом общества,
который фактически привел к возникновению «двух Россий», противостоящих и уходящих друг от друга по своему поведению, предпочтениям, ориентациям. Образовалось два
уровня жизни со своими доходами и денежными единицами, два потребительских рынка, отличающихся ценами и набором потребительских благ. ...Различие в уровне жизни
«двух Россий», по экспертным оценкам, достигает 100 раз. Пропасть между богатыми и
бедными озлобляет людей, возбуждает агрессивные настроения и в семье, и в обществе»
[12, с. 37], «...угроза обнищания – глобальная социальная опасность...», «…она захватывает крестьян (29%); низкоквалифицированных рабочих (44%); инженерно-технических
работников (26%); учителей (25%); творческую интеллигенцию (22%). Причина дискомфортности социального состояния коренным образом зависит от адаптации к новым экономическим условиям рыночных отношений, к институциализации частной собственности и маркетизации всех аспектов жизнедеятельности. Если большинство богатых смотрят
в будущее с оптимизмом или, по крайней мере, спокойно, то представители бедных не
ждут от жизни ничего хорошего; для их мироощущения характерен пессимизм и отчаяние» [11, с. 42–43].
На территории страны за годы реформ сформировались очаги концентрации бедности,
к которым относятся: Северный Кавказ, север Европейской части и группы населенных пунктов, являющие собой целые районы социально-экономической депрессии. Особенно в тяжелом положении оказались малые города и сельские местности, где обедневшие группы
населения испытывают недостаток в питании и не могут получить бесплатно минимально
необходимую медицинскую помощь. Отсутствие полноценного питания приводит к тому, что
10% призывников характеризуются дефицитом веса, более 40% беременных женщин страдают анемией [14, с. 5–11; 2, с. 7–14].
Наличие вышеназванных негативных последствий проводимых социально-экономических реформ в государстве можно проследить сквозь призму интересующих дифференции
регионального развития. На наш взгляд, методологически целесообразно обратиться к рассмотрению динамики такого важного индикатора регионального развития, как валовой региональный продукт. Именно ВРП создает информационную базу для построения государственной и внутрирегиональной социально-экономической политики и являясь обобщающей
параметрической характеристикой экономического развития регионов, ВРП выступает в качестве инструмента осуществления конкретных направлений региональной государственной
политики, к примеру таких, как проведение анализа дифференциации уровней социальноэкономического развития регионов России, их типологизация, с последующей разработкой
мер государственного развития ([3, с. 48–70] и др.), т.е. интересующего нас государственного управления и его инновационных методов.
Как видно из приведённых в табл. 1 статистических показателей, по одному лишь показателю экономического развития – валовой региональный продукт на душу населения – региональные различия экономического развития субъектов России доходят от нескольких до 43
раз. Например: Р. Ингушетия – 15493,2 руб., а Тюменская область 670899,8). Среди субъектов
Южного федерального округа в пять раз (Р. Ингушетия – 15493,2 руб., а Волгоградская область – 77811,8).
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Таблица 1
Валовой региональный продукт на душу населения
(в текущих основных ценах; рублей) [8]
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Российская Федерация из
суммы регионов

15 371,1

26 200,6

39 532,3

49 474,8

60 611,4

74 884,9

97 864,8

125 773,7

Уральский

25 102,2

41 649,9

69 327,3

90 065,5

107 831,3 134 483,3 181 725,0 253 338,0

Центральный

16 564,4

31 118,7

48 205,0

58 851,5

75 739,2

94 533,1

122 665,5 164 409,1

Северо-Западный

16 592,8

27 948,9

40 564,9

50 157,8

63 297,1

78 547,1

107 020,0 132 984,8

Дальневосточный

20 356,7

33 703,8

44 932,3

57 716,4

70 194,8

84 286,3

102 584,6 126 283,9

Сибирский

14 627,1

22 759,6

33 682,1

41 674,5

49 329,1

60 583,1

82 215,8

99 861,1

Приволжский

13 489,1

22 204,5

32 791,7

41 139,5

47 526,3

58 315,8

74 169,9

92 055,0

Южный

8 596,4

14 074,4

20 041,3

26 131,1

31 840,1

38 435,2

48 030,6

56 950,5

Регионы с наибольшим ВРП
Тюменская область

58 587,7

98 130,1

176 917,9 232 236,3 275 622,5 340 705,6 465 848,8 670 899,8

г. Москва

33 887,4

70 506,5

115 630,5 134 435,8 171 127,8 210 625,6 274 378,9 384 595,8

Чукотский автономный округ

37 859,4

49 746,0

65 963,0

123 130,9 187 368,1 258 146,8 242 029,7 252 097,3

Сахалинская область

21 428,2

45 662,9

61 595,8

84 769,1

Республика Саха (Якутия)

34 109,9

64 704,9

85 375,5

105 733,3 121 163,1 140 139,2 161 606,6 194 857,1

Мурманская область

23 233,5

43 012,3

59 157,8

62 965,4

76 236,9

91 088,3

142 598,2 163 333,3

Томская область

19 078,5

25 149,2

38 386,0

54 221,6

72 107,4

93 063,9

127 510,8 152 817,7

Красноярский край

22 937,6

41 021,4

71 281,0

80 038,8

77 729,0

92 390,3

124 572,7 151 551,2

г.Санкт-Петербург

18 024,9

28 247,0

39 811,1

53 525,3

72 059,8

88 278,4

117 596,4 145 503,3

Республика Татарстан

17 366,3

28 593,4

49 139,3

56 479,2

66 298,7

80 811,1

103 724,2 129 775,8

85 927,4

116 600,6 171 381,6 228 874,1

Регионы Южного ФО
Среднестатистические показатели

8 596,4

14 074,4

20 041,3

26 131,1

31 840,1

38 435,2

48 030,6

56 950,5

Волгоградская область

11 000,6

16 181,9

23 340,8

30 513,2

38 617,7

47 927,2

57 931,8

77 811,8

Краснодарский край

10 063,7

19 267,7

26 713,9

34 912,4

42 477,6

48 613,5

61 455,6

72 802,6

Астраханская область

10 172,2

15 805,2

27 815,3

32 037,2

40 786,8

50 508,2

56 725,9

71 052,4

Ростовская область

8 455,0

14 380,4

20 003,8

26 817,8

31 941,7

39 225,1

50 843,4

61 141,5

Ставропольский край

10 363,8

14 018,6

19 603,9

24 780,1

29 453,4

37 144,7

44 903,8

54 168,1

Республика Северная ОсетияАлания

5 727,5

9 835,2

11 964,5

17 914,2

22 541,2

26 719,3

34 389,0

44 093,8

Кабардино-Балкарская Республика

6 611,7

11 057,3

15 948,9

21 834,2

25 369,9

28 886,0

32 354,9

41 153,5

Карачаево-Черкесская Республика

6 391,3

9 550,5

12 404,2

16 639,7

23 297,3

26 230,5

30 140,3

40 988,9

Республика Адыгея

6 907,7

10 061,7

12 315,1

14 858,6

17 707,5

22 078,8

28 084,8

37 504,3

Республика Дагестан

3 589,4

5 383,3

8 489,7

12 562,3

16 195,5

22 235,1

30 901,8

36 810,5

Республика Калмыкия

4 899,8

7 104,1

20 183,7

22 261,8

24 676,8

22 457,2

29 348,5

33 619,7

Чеченская Республика
Республика Ингушетия

20 446,1
3 428,9

5 098,0

6 667,9

8 000,7

7 751,7

10 073,2

12 975,9

15 493,2

Нельзя не согласиться с мнением Н.М. Римашевской, что «…вообще весь Северный Кавказ, по уровню жизни очень тяжёлый, а кризис там, помимо высокой безработицы, неплатежами зарплат, усугубляется традиционно высокой рождаемостью, что является дополнительной нагрузкой на работающих членов семьи (т.е. налицо новый ракурс демографической
проблемы: если в отдельных регионах и наблюдается высокая рождаемость, что должно быть
отрадным фактом, то данный позитив нивелируется нищетой населения)…».
Руководитель Отделения экономики РАН академик Д.С. Львов подчеркивает, что именно
в республиках Северного Кавказа сложилась сейчас самая тяжелая социально-экономическая
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ситуация «…отсутствие промышленных предприятий, почти поголовная безработица, дышащая на ладан система образования…» [5] (см.: [13, с. 102]).
Изучение результатов рыночных преобразований национального хозяйства и его влияние на социально-экономическое состояние российских регионов и перспективы их дальнейшего развития показывает, что большинство негативных последствий рыночной трансформации региональной экономики были прогнозируемы и поэтому при достаточно оперативном
применении мер государственного регулирования трансформации региональных экономик
возможные социальные риски, которые генерировались структурными дисбалансами в экономике и социальной сфере и можно было бы предупредить. Однако из-за глобальных просчетов в определении стратегии экономического развития государства и принимаемых на их
основе управленческих решениях и действиях на разных уровнях государственной власти
в условиях перехода к рыночной экономике многие важнейшие сферы жизнедеятельности
социума и социально-территориальных общностей были преступно отданы рыночной стихийности.
Известно, что программа рыночных преобразований была выработана не российским научным сообществом, а сформулирована келейно, на основе принципов и постулатов неоклассической школы с использованием монетаристского постулата шоковой терапии. По замыслу
реформаторов, такой подход позволил бы добиться невиданно высокого уровня подъема экономического развития.
Однако вместо прогнозируемого экономического подъёма национального хозяйства
произошёл провал значительный и длительный спад производства. По приводимым данным известного российского экономиста, директора Института Европы РАН Н.П. Шмелева,
за эти годы суммарные потери ВВП составили 2762 млрд. руб. (в 4,7 раза больше уровня ВВП
в 1990 г.). Реальная заработная плата в 2006 году была на 48% ниже уровня 1990 года, а
реальные пенсии ниже на 56%. Резко возросла дифференциация доходов. Если в 1989 году
соотношение душевых доходов 10% наиболее богатых и наименее обеспеченных составляло
3:1, то в 2006 году 15:1 (в отдельных регионах 40:1) [16, с. 4]. Соответствующим образом
сформировалась и социально-экономическая структура российского общества. Пять процентов населения, имеющих контроль над сырьевыми и финансовыми потоками, имеют доходы сравнимые по объёму с ВВП государства. Еще 20–25% населения – это специфический
российский средний класс, который обязан своим относительным процветанием нынешней
системе и, соответственно, является ее главной социальной опорой. Причем средний класс
в этой системе представляют не инженеры, офицеры, врачи, учителя, научные работники,
средние предприниматели, высококвалифицированные рабочие и фермеры, а работники
сферы обслуживания, развлекательных услуг, чиновники и разного рода рантье. Остальные
же 70–75% населения – это «старые» и «новые» бедные, подавляющая часть которых вполне
в духе марксисткой теории капитализма живет на уровне простого воспроизводства рабочей
силы или даже ниже.
Обвальная либерализация цен, резкое сокращение государственного потребления, открытость экономики и бесплатная приватизация резко снизили доходы населения, а инфляция обесценила денежные накопления домашних хозяйств и предприятий. Это и привело к
сокращению спроса. При этом микроэкономический механизм трансформационного спада во
многом определен изменением цен и сокращением производства. В результате значительная часть производственных мощностей осталась незагруженной, что и привело к снижению
источников накопления, подрыву и без того низкого конкурентного потенциала отечественных производителей. В итоге, рекомендации монетаристов по реформированию планового
хозяйства в рыночную экономику в России привели к деградации целого ряда отраслей материального производства. Дальнейшее функционирование механизма монетарно-долларовой
экспансии чревато крайне негативными последствиями для хозяйственной системы России
вплоть до глубокого экономического спада и очередного резкого снижения уровня жизни
населения [15, с. 37].
В настоящее время российский ВВП на душу населения соответствует среднему уровню
для развивающихся стран, но порядок ниже среднего уровня группы развитых стран. По официальной статистике соотношение средних размеров зарплат и пенсий с прожиточным минимумом практически не меняется, при этом средняя пенсия по-прежнему приблизительно

на четверть ниже соответствующего прожиточного минимума. Г.А. Явлинский считает, что
доля населения, которое живет в условиях абсолютной бедности, т.е. испытывает затруднения с удовлетворением базовых потребностей, составляет не менее 35% [17], и считает, что
«…работник, обуреваемый страхом перед немотивированным увольнением, разорительной
болезнью и нищей старостью, не в состоянии быль полноценным…» [18].
И в этих условиях надежды на обширный внутренний рынок как главный механизм, обеспечивающий развитие вширь процессов социально-экономического роста, при существующем порядке остаются беспочвенными. Поэтому можно сделать вывод о том, что в России в
большинстве её регионов прочно сложился процесс суженного воспроизводства социальных
ресурсов, обусловленный грубыми управленческими просчетами в вопросах социально-экономического развития регионов, в управлении регионами со стороны федеральных и местных властей [1, с. 77].
Для изучения результатов рыночных преобразований региональных экономик в Южном
федеральном округе при реформировании национального хозяйства и изучения факторов,
социально-экономического развития регионов на территории субъектов ЮФО нами проведён
анализ отраслевой структуры ВРП субъектов РФ ЮФО, в сравнении по Российской Федерации,
Южному Федеральному округу и регионам ЮФО Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности
(по ОКВЭД) за 2005 год (в процентах)

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования

Строительство

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Рыболовство, рыбоводство

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

Добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах)

Российская Федерация

5,4

0,3

12,8 20,4

3,9

5,8

19,4

0,9

10,7

1,1

8,5

3,2

2,8

3,2

1,6

Южный федеральный округ

14,7

0,1

2,7

16,2

4,6

8,6

17,8

1,2

13,1

0,2

6,2

4,6

4,0

4,5

1,5

р. Адыгея

16,6

0,1

0,9

13,3

2,4

6,5

18,8

0,6

9,7

0,1

5,2

10,4

6,8

7,1

1,5

р. Дагестан

21,7

0,1

1,9

5,7

2,3

12,0

28,5

0,3

10,1

0,0

2,2

3,9

5,4

3,4

2,5

р. Ингушетия

22,6

0,0

9,8

1,8

3,4

7,3

13,0

0,0

7,4

0,0

2,8

13,9

9,6

6,8

1,6

Кабардино-Балкарская Республика

27,1

0,0

0,1

12,2

3,3

8,5

19,3

0,8

8,0

0,0

3,4

5,1

7,0

4,3

0,9

р. Калмыкия

26,7

0,2

6,5

2,0

4,4

6,9

7,5

0,5

9,2

0,1

5,8

10,9

9,0

8,5

1,8

Карачаево-Черкесская Республика

23,2

0,0

1,9

14,4

4,8

7,6

15,4

0,9

5,6

0,0

6,7

6,7

5,2

6,3

1,3

р. Северная Осетия-Алания

17,7

0,0

0,1

15,3

3,5

6,2

19,8

0,4

11,9

0,0

5,0

6,6

5,8

5,7

2,0

Чеченская Республика

7,1

0,0

10,4

0,5

7,1

15,3

16,3

0,0

4,5

0,0

0,8

23,0

8,3

5,0

1,7

Краснодарский край

15,4

0,1

1,9

13,2

3,3

11,0

13,8

2,3

19,5

0,0

5,8

3,8

3,3

4,9

1,7

Ставропольский край

16,3

0,0

2,1

14,0

6,8

5,3

17,4

1,3

15,0

0,3

6,0

4,3

4,2

5,9

1,1

Астраханская область

7,7

0,8

1,8

26,0

3,3

11,8

10,6

0,7

15,0

0,1

8,0

4,9

3,5

4,7

1,1

Волгоградская область

9,7

0,1

7,0

26,1

6,2

6,5

15,9

0,9

8,3

0,1

8,1

3,7

2,7

3,6

1,1

Ростовская область

13,2

0,1

1,1

18,5

5,4

6,6

23,2

0,8

10,2

0,7

7,7

3,8

3,8

3,7

1,2

Из приведённых показателей и значений видно, что по сравнению с РФ, Южный Федеральный округ отличается большим удельным весом отраслей, производящих товары (промышленность, сельское хозяйство и строительство), и, соответственно, меньшей долей сферы услуг. Вместе с тем, в динамике, о чем свидетельствует сопоставление 2000, 2001 и 2004
годов, наблюдается, как по стране, так и по ЮФО, снижение удельной значимости товарного
производства, например, в Южном Федеральном округе с 51,4% в 2000 году до 50% в 2001 и
44,1% в 2004 году.
С позиций структуры товарного производства ЮФО существенно отличается от других
федеральных округов и РФ в целом, так как в нем существенно ниже удельный вес промыш-

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

319

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

320
ленности при значительно большей доле строительства и, особенно, сельского хозяйства. По
структуре отраслей, производящих услуги, Южный Федеральный округ отличается от средних данных по Российской Федерации большим удельным транспортной сферы, существенно
меньшим – торговли и коммерческой.
Превалирующей отраслью в ЮФО является промышленность, которая в большей мере развита в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, где она формирует от 31% до 26%
валового регионального продукта. В значительной мере эта отрасль развита в Ставропольском крае и республике Осетия-Алания, а также в республике Ингушетия. Вместе с тем, в Республике Северной Осетии-Алании и Ставропольском крае промышленность является доминирующей среди других отраслей региональной экономики, тогда как в республике Ингушетия
превалирующей является сфера торговли и коммерческой деятельности.
Сельское хозяйство является базисной отраслью в пяти регионах Южного Федерального
округа, в ранжированном ряду формируя 32,9% валового регионального продукта в Кабардино-Балкарской республики, 28,1% в республике Дагестан, 24,8% в Карачаево-Черкесской
республике, 19,7% в республике Адыгея, 18,5% в Краснодарском крае. В системе отраслей
региональной экономики в республике Калмыкия превалирующим является строительный
комплекс, дающий 19,1% ВРП, более половины производства всех отраслей материальной
сферы.
Сфера услуг среди регионов ЮФО более развита, с позиций отраслевой структуры ВРП, в
республике Адыгея и Ставропольском крае, где она формирует порядка 47% валового регионального продукта, тогда как в республиках Калмыкия и Кабардино-Балкарии этот показатель составляет, соответственно, только 22 и 33,3%.
Исходя из анализа структуры ВРП регионов по выделяемым статистикой отраслям, можно выявить современную специализацию исследуемых регионов: республика Адыгея имеет
аграрно-промышленно-торговую направленность с развивающимся строительным комплексом; республика Дагестан – аграрно-торгово-промышленную направленностью, с развитым
строительным комплексом и развивающейся транспортной сферой; республика Ингушетия –
торгово-промышленно-строительную направленность с развивающимся аграрным сектором;
Кабардино-Балкарская республика – аграрно-промышленно-торговую направленностью
с развивающимися строительным комплексом и туристской сферой; республика Калмыкия
– строительно-аграрно-промышленную направленность с развивающимся торговым сектором; Карачаево-Черкесская республика – аграрно-промышленно-торговую направленностью с развивающимися строительным комплексом и туристской сферой; республика Северной Осетии-Алании – промышленно-торгово-аграрную направленность с развивающимися
строительным и транспортным комплексами; Краснодарский край – аграрно-строительнопромышленно-транспортную направленностью с развитыми торговой и туристской сферами; Ставропольский край – промышленно-аграрно-торгово-строительно-транспортную
направленность с развивающимся туристским комплексом; Астраханская область – промышленно-строительно-транспортную направленность с развивающимися торговлей и аграрным
сектором; Волгоградская область – промышленно-аграрно-торговую направленностью с развивающимися транспортным и строительным комплексами; Ростовская область – промышленно-торгово-аграрную направленность с развивающимися строительным и транспортным
комплексами.
По размерам территорий и населённости самыми крупными регионами являются Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская область, где численность населения колеблется от 4970 до 2616 тыс. чел., а количество занятых в экономике
превышает 1 млн. чел., достигая в Краснодарском крае 2122 тыс. чел.
Доходы консолидированных бюджетов регионов ЮФО [9, с. 785] колеблются в значительной мере: от 2642 млн. р. в 2002 году в республике Калмыкия (с долей безвозмездных
перечислений 60%), 3591 млн. р. в Карачаево-Черкесской республике (с удельным весом безвозмездных перечислений 77,6%), 3820 млн. р. в республике Адыгея (с долей безвозмездных
перечислений 68,5%), 4877 млн. р. в республике Ингушетия (с удельным весом безвозмездных 90%) и 5941 млн. р. в Кабардино-Балкарской республике (с долей безвозмездных перечислений 69%) до 40487 млн. р. в Краснодарском крае (при удельном весе безвозмездных
перечислений 27,5%).

В значительной мере дотационными регионами ЮФО являются также Чеченская республика и республика Дагестан (соответственно, 82 и 80% безвозмездных перечислений в их
консолидированных бюджетах). Самый низкий удельный вес безвозмездных перечислений
наблюдается в Волгоградской области, где он составляет 14,8% [9, с. 789].
Социальные характеристики развития регионов ЮФО отражаются с позиций занятости
населения, уровня душевых доходов и соотношения их с прожиточным минимумом, комплексного показателя социальной инфраструктуры, который рассчитывается на основе характеристик обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях, населения медицинским
персоналом и амбулаторно-поликлиническими учреждениями [7].
Судя по расчётам этого показателя в «Комплексной оценке уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 2001–2003 годах» [4], его величина в республике Северная
Осетия-Алания и Астраханской области якобы составляет 2 и 3 балла, при соответствующей
оценке по другим регионам ЮФО от 22 баллов в республике Калмыкия до 81 балла в республике Ингушетия.
Как видно, самый низкий уровень развития социальной инфраструктуры среди регионов
Южного Федерального округа наблюдается в республике Ингушетия, Ставропольском крае и
республике Дагестан. Средний уровень комплексного показателя характерен для Ростовской
области, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Волгоградской области
и Краснодарского края. Относительно высокий уровень социальной инфраструктуры наблюдается в республиках Адыгея и Калмыкия, Северная Осетия-Алания и Астраханской области.
Важными характеристиками уровня жизни населения являются средне-душевые денежные доходы (в месяц) с учётом их отношения к прожиточному минимуму, а также удельный
вес граждан с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ). Самые худшие характеристики
этих показателей наблюдаются в республике Ингушетия: 1151 р. в месяц, 54% доходов к ПМ
и 88% населения с доходами ниже ПМ.
Вместе с тем, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях среднедушевые месячные доходы превышают 3 тыс. р., а их отношение к прожиточному минимуму составляет
здесь от 175 до 182%. В республике Северная Осетия-Алания доля граждан с доходами ниже
прожиточного минимума составляет 25%, в Астраханской и Ростовской областях, Кабардино-Балкарской республике от 26 до 29%. Самый высокий удельный вес безработных (44%)
и низкая доля занятых в экономике (15%) наблюдается в республике Ингушетия. В крупных
регионах Южного Федерального округа удельный вес занятых в экономике составляет от 40
до 46%, а уровень безработицы в Краснодарском крае ниже 8% [1, с. 92].
Субъекты Российской Федерации Южного федерального округа стоят на последнем место
среди других регионов России по большинству социальных показателей.
Таблица 3
Социальные показатели по уровню жизни населения РФ и ЮФО 2000–2006 годы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в ЮФО, руб.

1481,0

2159,2

2974,4

3699,2

4648,4

5800,3

7221,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в РФ, руб.

2223,4

3240,4

4360,3

5498,5

6739,5

8554,9

10633,9

Соотношение среднемесячных номинальных начисленных заработных плат
ЮФО и РФ в %

66,6

66,6

68,2

67,3

68,97

67,8

67,9

Средний размер назначенных месячных пенсий, ЮФО, руб.

764,8

1065,7

1354,1

1617,8

1848,7

2324,5

2585,7

Средний размер назначенных месячных пенсий РФ, руб.

823,4

1138,0

1462,3

1747,4

2025,3

2538,2

2841,6

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий в ЮФО и РФ,
в%

92,8

93,6

92,6

92,6

91,3

91,6

90,98

Неравенство в уровне социально-экономического развития регионов и народов, обусловленное предшествующими историческими этапами их жизни, проявляется в современных
различиях их социально-экономического потенциала.
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Следует констатировать, что в настоящее время в государстве отсутствует механизм осуществления правительственной региональной политики по разработке научно-обоснованных социально-экономических программ выхода из кризиса и стабилизации положения в регионах Южного федерального округа и к сожалению, вопрос о разработке целенаправленных
программ и мероприятий федеральной региональной политики России по устранению негативных последствий рыночной трансформации экономического пространства государства на
сегодняшний день даже не стоит на повестке дня.
В трансформируемой хозяйственной системе России проблема формирования условий для равномерного экономического роста регионов остается одной из наиболее актуальных. Практика последнего десятилетия показала, что либерально-рыночная модель
трансформации хозяйственной системы оказала противоречивое воздействие на развитие экономики и социальной сферы в России. В течение длительного периода времени в
процессе экономических преобразований хозяйственной системы не сформирован экономический механизм, адекватный современным потребностям развития производительных сил. В процессе его становления все больше усиливается неравномерность социально-экономического развития. В значительной степени это связано с тем, что на первом
этапе экономических преобразований (1991–1998 гг.) в хозяйственной системе наблюдался стабильный трансформационный спад производства во всех отраслях экономики. И
лишь по мере овладения инструментами регулирования экономики в течение 1999–2007
годов реальностью стал устойчивый экономический рост, характеризующийся приростом
ВВП около 6–7% в год.
Однако такие темпы роста безотносительно к структурной модернизации экономики не
обеспечивают ни существенного роста ресурсов для расширенного воспроизводства, ни отвечающего потребностям развития оживления инвестиционной активности непосредственно в производстве. Это обусловлено сохраняющейся структурой ВВП, для которой характерна
высокая доля сырьевых отраслей, высокая инфляция (8–10% в год, а в 2007 – 12%). Остается
низким уровень жизни малообеспеченных слоев населения. Наблюдается неравномерность
социально-экономического развития регионов и по качественным критериям социальноэкономического развития Россия существенно отстает от развитых стран.
В связи с этим перед современной экономической наукой стоит задача формирования
модели экономического роста, обеспечивающей не только восстановление объемов производства, но и условия перехода к реальным структурным изменениям в экономике, включая
интенсивное развитие новых технологических укладов. Это возможно только при условии
разработки качественно новой модели регулирования экономического роста, характеризующейся системным подходом в проведении новой общегосударственной политики.
По нашему мнению для России неоклассическая концепция социально-экономического развития должна быть заменена другой системой, более соответствующей проблемам ее
трансформации. России близка социальная рыночная модель хозяйствования, направленная
на сокращения имущественного неравенства на основе перераспределения национального
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Для этого имеется необходимый
ресурсный, производственный и человеческий потенциал, но необходима соответствующая
макроэкономическая политика, инструментами которой могут выступать государственные
расходы, направленные на формирование прогрессивной структуры капитала, увеличение
предложения кредитов частному сектору (кредит, направленный на формирование потребительского и инвестиционного спроса) и других факторов роста производства.
Экономический курс трансформации экономики в рыночную в современной России
должен быть скорректирован на формирование и развитие в стране социально-рыночного
хозяйства, на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
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Геворкян Г.А.

О ФОРМАХ И МЕТОДАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Становление современных эффективных форм взаимодействия науки и производства является основой для интенсивного развития российской экономики, преодоления ее сырьевой
направленности, качественного роста регионов. Отраслевые сферы развития институтов научно-технической интеграции и её региональное распределение могут быть различны: машиностроение, транспорт, связь, агропромышленный комплекс и т.д., но подходы к организации и управлению инновационной деятельности будут во многом схожи. Это проявляется в
функционировании таких еще достаточно мало распространенных в отечественных условиях организационных структур как технопарки. В зарубежной практике технопарки преимущественно ориентированы на решение внедренческих задач в области высоких технологий
[6, 2, 8, 9]. Однако, общее значительное технологическое отставание российской экономики
позволяет рассматривать опыт функционирования подобных образований и в других сферах,
например, в промышленности и на транспорте, для концентрации научно-технических, кадровых и финансовых ресурсов на преодоление ключевых проблем инновационного отраслевого и регионального развития.
Ключевым моментом государственной поддержки создания современных структур научно-промышленной интеграции, которыми являются технопарки, является Государственная
программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
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[3, ст. 1226], направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Несмотря на формирование государственной программы развития технопарков, а также уже определенную, хоть и краткую, историю функционирование отдельных отечественных научнопроизводственных структур технопаркового типа, приходится констатировать, что четкого
определения понятия технопарк нет. В научной литературе [2, 4, 7] представлены различные
подходы, при этом большинство из них носит описательный характер (локальное размещение научных и производственных структур), но при этом не выделяется сущность функционирования технопарка – трансферт новых технологий и обеспечение промышленности как
потребителя технологий. В то же время, каждый инициатор технопарковой деятельности
реализует собственную концепцию создания и функционирования технопарка, а вопросы
взаимодействия с промышленностью, особенности регионального размещения зачастую не
рассматриваются. Поэтому представляется крайне важным понимание того, что технопарк в
процессе своего функционирования должен выполнять функции трансферта промышленных
технологий, то есть иметь непосредственную связь с производством. Это предполагает включение исследования содержания деятельности технопарковых структур в сферу изучения
процессов развития промышленности. Данный шаг представляется крайне актуальным для
отечественной промышленности с ее сырьевой ориентацией – иначе создаваемые технопарки станут крупными исследовательскими лабораториями университетов, как и прежде оторванными от производств. Таким образом, понятие технопарка должно предполагать наличие
в своем составе субъектов производственной деятельности. С этой позиции может быть предложено следующее определение: «Технопарк - форма территориальной интеграции науки,
производства и бизнеса, организационный механизм взаимодействия науки и производства,
выполняющий функции развития, концентрации и трансферта технологий на основе формирования развитой сервисной инфраструктуры (промышленной, информационной, патентно-лицензионной, правовой, финансовой, маркетинговой, социально-бытовой)». Принципиальным в данном определении является указание на сферу производства как составную
часть технопарковой деятельности. Промышленность не должна искусственно и формально
отстраняться от этой деятельности: одним из основных факторов конкурентоспособности
промышленной продукции является степень ее технического совершенства и современность,
но если пром. предприятие исключается из сферы научно-технических разработок, то как
оно будет улучшать свою продукцию. Представление, что пром. предприятия могут покупать готовые технологии у их разработчиков аналогично оборудованию или сырью является
слишком упрощенным для производственно-внедренческой практики.
Также, содержащееся в приведенном понимании технопарка указание на то, что технопарк является территориально определенным образованием подчеркивает его региональную
значимость – развитие технопарков в отечественных условиях непосредственно связано со
становлением промышленных кластеров, поэтому размещение технопарков должно учитывать возможности образования данных форм региональной интеграции. Более того, в современных условиях технопарк должен быть частью региональной промышленности – в этом
один из факторов его выживаемости в российских условиях.
В настоящее время значительная часть научных работ по технопарковой деятельности
посвящена вузовским технопаркам, что вполне объяснимо стремлением вузов к практическим внедрениям своих достижений [1, 5]. Но это же стремление порождает и стереотип в
научном сознании, который рассматривает технопарк как структуру, продолжающую исследовательскую деятельность и доводящей результаты исследований до большей степени
готовности к применению. При таком подходе в технопарке нет собственно потребителя
(покупателя) – промышленности, а потребитель на рынке – ключевая фигура. Отсутствие
формирования организационного механизма взаимосвязи с промышленностью в рамках
технопарка, по нашему мнению, является принципиальным недостатком подобного подхода. Без организации трансферта технологий вузовская наука так и останется сферой чистых
исследований. Следует заметить, что технопарковая деятельность синергетичная – без участия научных организаций она также лишается смысла и превращается в дополнительную
проектно-конструкторскую площадку предприятий. С этих позиций вполне обоснованным
представляется разработка системы управления технопарком как структуры, обеспечивающей модернизацию промышленного комплекса страны. Может быть дано следующее опре-

деление: «Управление технопарком – это регламентированная нормами права деятельность
производственных предприятий, государственных институтов, научных и некоммерческих
организаций, направленная на совершенствование технологической основы общества путем
формирования организационно-экономических предпосылок для внедрения результатов научно-технического прогресса в производство».
Как практическая деятельность управление технопарком представляет собой совокупность действий и операций по обеспечению организационных и финансовых условий для
ведения инновационной деятельности и совершенствования технологической основы производства, а также стимулирование ее с применением специфических административных,
финансовых, правовых, информационных и иных мер.
Методологической основой управления технопарком выступает: совокупность принципов, методов, приёмов по координации и согласованию финансово-хозяйственной деятельности научных и производственных предприятий, объединений, организаций, учреждений;
поддержка форм сотрудничества всех участников научно-технического прогресса, направленная на обеспечение внедрения его результатов в производство; обеспечение законности
трансферта технологий; продвижение прогрессивных стандартов ведения научной и производственной деятельности.
Основные принципы управления технопарком в совокупности с задачами, объектами и
субъектами регулирования, используемыми приемами и методами составляют целостную
категориальную систему теоретико-методологического обоснования деятельности данных
образований.
Общие и конкретные цели деятельности по управлению технопарком как научно-производственной структурой могут быть определены следующим образом. Главная цель: технологическая модернизация промышленного производства. Общие цели: обеспечение роста
научно-технического уровня используемых средств и технологий производства; ускорение
сроков внедрения достижений научно-технического прогресса; повышение эффективности
производства. Конкретные цели: повышение степени взаимодействия бизнес-структур, научных организаций и государственных институтов; уточнение прогнозов и планов развития
отраслей отечественной промышленности с учетом использования достижений научно-технического прогресса; внедрение передовых стандартов организации производственной и
внедренческой деятельности.
Задачи управления технопарковыми структурами могут быть определены следующим
образом: создание инфраструктурных условий для обеспечения теснейшего сотрудничества
научных и производственных организаций и предприятий; разработка комплексных целевых
программ, определяющих меры воздействия на экономические системы для развития научнотехнического прогресса, внедрения его результатов в производство; обеспечение единства
и достоверности формирования информационной базы по потребностям промышленности в
разработках и актуальных технических задачах и проблемах; формирование эффективных
механизмов взаимодействия государственных органов, научных организаций и предпринимательских структур по модернизации производственного комплекса и др.
Субъектами взаимодействия в системе управления технопарками выступают предприятия и организации производственной и научной деятельности, государственные институты.
Объектом управления технопарком выступают процессы и явления, связанные с совершенствованием технологий общественного производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса. Предметом управления технопарковой деятельностью являются:
1) инфраструктурные комплексы научно-производственной деятельности; 2) институты совершенствования и развития технологий – нормы, правила и порядок создания и внедрения
передовых технологий; 3) институциональные формы взаимодействия научных учреждений и
предприятий, инвестиционно-финансовых, правовых, маркетинговых и иных организаций.
Таким образом, предмет управления технопарковой деятельностью может быть представлен в виде системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению взаимодействия всех участников модернизации производства на основе передовых технологий и
нововведений.
Рассматривая технопарки как организационную форму промышленной модернизации
путем развития и освоение новых технологий на базе сотрудничества научных и производс-
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твенных структур, необходимо отметить, что финансовое обеспечение данного сотрудничества для отечественных промышленных предприятий и для научных учреждений достаточно
проблематично – наука и промышленность только восстанавливаются после перестроечного кризиса. С учетом этого может быть предложен достаточно новый для отечественной
практики подход к формированию материально-технической базы технопарков в виде научно-технического спонсорства, в рамках которого отечественные пром. предприятия при
отсутствии возможности финансировать исследования как их зарубежные партнеры, могут
предоставить свои мощности, высвобождаемые в процессе реструктуризации, переходящие
зачастую в сферу торгово-развлекательной и иной сторонней деятельности, для работы технопарковых структур. Тем самым пром. предприятия становятся не только заказчиками, но
и учредителями, спонсорами технопарков, а это совершенно иной статус и способ взаимодействия, предполагающий определенные управленческие и организационные изменения на
промышленном предприятии.
Научно-техническое спонсорство – это новая форма взаимодействия производства и науки. Выбор ее обусловлен тем, что любые виды партнерства хозяйственных и научных организаций нельзя в полном объеме охарактеризовать в терминах купли-продажи со свойственной им системой понятий (договоры услуг, поставки и т.п.), что определяется сложностью и
длительностью инновационных процессов.
В настоящее время спонсорство распространено в системе маркетинга различной потребительской продукции. Ярким примером этой деятельность является спонсирование крупных
спортивных мероприятий и их телетрансляций различными компаниями, выпускающими
потребительскую продукцию. При этом спортивное спонсорство наиболее чётко показывает отличие этого способа взаимодействий организаций от двух диаметрально полярных
сфер: рекламы и благотворительности. В первом случае – это обычная коммерческая услуга.
Во втором – безвозмездная передача ценностей. Спонсорство имеет собственные цели – с
коммерческой точки зрения они не столь линейны как при осуществлении рекламной деятельности, а в отличие от благотворительности спонсор может рассчитывать на достижение
определенных эффектов – не всегда материальных или финансовых, а, возможно, институционального или организационного плана. По сравнению со спортивным спонсорством научно-техническое представляется более гармоничным и логичным: спонсором спортивных
мероприятий и команд зачастую выступают организации, реализующие продукцию диаметрально противоположной направленности: алкоголь, табачные изделия, развлекательные
товары, потребление которых выступает определенным антагонистом с точки зрения спортивного образа жизни.
Научно-техническое спонсорство направлено на достижение значимых технологических результатов. Поэтому спонсорство – это не только привлечение средств к какому-либо
проекту или акции для достижения рекламного эффекта, а, прежде всего, поддержка определенного направления деятельности организации и личности. В этом же и отличие от благотворительности, при осуществлении которой (в общем случае) не ставится задач достижения
определенных результатов, а обеспечивается поддержка некоторой социально-значимой
деятельности. Спонсорство чётко ориентировано на достижение определенных эффектов
и решение конкретных задач. Это важнейшее достоинство спонсорства – в отличие от государственного финансирования инновационной деятельности, которое за счет коррумпированности и бюрократизации государственного аппарата может быть неэффективным и
не нацеленным на результат, спонсируемая деятельность находится под контролем самого
спонсора – по крайней мере, в части целевого расходования средств.
Научно-техническое спонсорство не обязательно должно выражаться в форме финансовой поддержки научных изысканий – промышленные предприятия могут осуществлять
спонсорство в виде предоставления или передачи оборудования, измерительной и вычислительной техники, производственных площадей и участия своих специалистов в работе инновационных фирм. Реализоваться различные формы научно-технического спонсорства могут
в процессе развития технопарковой деятельности, которая тем самым раскрывается как организационная работа по переносу новых технологий в промышленность. Осуществить это без
участия промышленных предприятий в деятельности технопарка невозможно, что позволяет
рассматривать технопарки как организационную форму промышленной деятельности в сфе-
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Терциаризация как доминантная тенденция
реструктурирования региональной экономики
Региональная экономика – сложная саморазвивающаяся система. Одним из наиболее существенных и зримых проявлений её реструктурирования выступает опережающая динамика третичной сферы, или, иначе, терциаризация. Производство услуг, неразрывно связано с
экономикой, с её поступательной динамикой, присутствует на всех её исторических стадиях,
присуще всем её регионально-обособленным подразделениям, что позволяет рассматривать
терциаризацию как долговременную, устойчивую и стратегически значимую экономическую
тенденцию, результирующую и, одновременно, составляющую и фактор эволюции региональной экономики.
Проявляясь в обособлении третичной сферы как приоритетного сегмента экономики,
появлении её новых отраслей и сфер, росте доли третичной сферы в ВРП, терциаризация испытывает воздействие разнообразных региональных детерминант: региональная специфика
в уровне жизни, потребительском поведении, степени развитости первичного и вторичного
секторов, наличии ресурсной базы для развития специфических сегментов третичной сферы,
общего позиционирования региона в системе «центр-периферия». Начиная со второй половины XX столетия благодаря значительному росту производительности труда (обеспечившему возможность «перелива» ресурсов из первичного и вторичного секторов в третичную
сферу), повышению жизненного уровня значительных масс и страт населения, тиражированию универсальных потребительских стереотипов и стандартов, спросу на разнообразные
виды транспортно-коммуникативных, финансовых и информационных услуг, процесс терциаризации приобрёл мощный импульс и практически глобальные масштабы.
Анализ терциаризации экономики в постсоветской России позволяет идентифицировать
её составляющие: адаптивную («псевдотерциаризация»), т.е. непосредственную реакцию
на социально-экономический кризис, на деиндустриализацию, на хроническое недофинансирование бюджетной сферы, проявившуюся, прежде всего, в опережающем наращивании в
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ре освоения новых технологий и предполагает проведение соответствующих исследований в
сфере управления как промышленными образованиями, так организациями других отраслей,
например, транспорта и связи, в направлении поиска эффективных форм организации внедренческой деятельности.
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структуре занятости торговли [1]; компенсационную, связанную с общей недоформированностью третичной сферы в предшествующий период (ускоренное развитие транспортного
транзита, элитарных услуг, рыночных услуг, включая страхование, финансово-инвестиционные услуги, консалтинг, услуг в сфере операций с недвижимостью и др.) и инновационноразвивающую, связанную с институционально-технологическими заимствованиями, появлением новых сегментов и рынков услуг, с трансформацией сферы услуг в приоритетное поле
активности малого бизнеса.
Процесс терциаризации сопровождался диверсификацией её региональных моделей.
Инновационно-развивающая и компенсационная составляющие активно проявляли себя в
регионах, оказавшихся в относительно более благоприятной экономической ситуации (столичных, транспортно-транзитных, экспортоориентированных ресурсно-сырьевых). Адаптивная составляющая (просматриваясь повсеместно) доминировала в регионах, обретших
периферийный статус (аграрно-индустриальных, горонодобывающих, с развитым машиностроительным сегментом и т.п.). И если для периферии тертеаризация стала преимущественно компенсационно-стабилизирующим общеэкономическую деструкцию фактором, то для
регионов, выступивших в новой системе регионализации России в качестве общесистемного
«центра» (Москва и отчасти С.-Петербург) и «полупериферии» – терциаризация стала итогом
и, отчасти, условием социально-экономического лидерства. Неравнозначность темпов и уровней терциаризации в территориальном аспекте характерна и для Юга России. Если в таких
регионах как Краснодарский край и Ростовская область терциаризация выступает следствием диверсификации и трансформации их макроэкономических функций (транспорт, туризм,
бизнес-услуги и др.), то есть в ней доминирует инновационно-развивающая составляющая,
то в Волгоградской и Астраханской областях, ряде регионов Северного Кавказа терциаризация носит пока «догоняющий» характер. В Республике Ингушетия существенная доля в ВРП
доли услуг при минимальных по макрорегиону их душевых значениях свидетельствует, что
сохраняет своё действие «псевдотерциаризация», поскольку у третичной сферы нет реальных предпосылок для развития и фактической индустриальной альтернативы.
На посткризисной стадии терциаризация получила существенный, качественно новый
импульс. Одновременно возросла её территориальная асимметрия. За общим ростом сферы
услуг стоит фактически несколько разновекторных процессов: опережающее (особенно по
ценовым и стоимостным параметрам) развитие услуг естественных монополий (ЖКХ, электроэнергетика, магистральные виды транспорта); дефицит платёжеспособного потребительского спроса для полномасштабного развёртывания терциаризации (по всем территориям
и видам услуг); наращивание спроса на высококачественные услуги со стороны крупного
бизнеса (в том числе транснационального) и высокообеспеченной страты населения (преимущественно жителей крупнейших городов и городских агломераций с выраженными
распорядительно-перераспределительными и сервисными функциями). Всё это ведёт к преимущественной концентрации соответствующих секторов в ограниченном числе наиболее
благополучных и динамично развивающихся регионов (наиболее существенной терциаризации подверглась экономика Центрального федерального округа) и крупнейших городов.
Ускоренной терциаризацией на посткризисном этапе в подавляющей мере обусловлена
и устойчивая позитивная динамика экономики Ростовской области. Третичная сфера обеспечивает 52,9% ВРП (нарастив свою долю за пять лет на 9 процентных пунктов) и 68% всех
налоговых поступлений в областной консолидированный бюджет; на отрасли, оказывающие
рыночные и нерыночные услуги по ситуации на 2005 год приходилось более 75% совокупной
стоимости ОФ и 64% всех занятых в экономике области и 73,9%. инвестиций в основной капитал [3]. При этом существенный дополнительный импульс развитию территориально-хозяйственной системы Ростовской области придаёт процесс восстановления индустриального
потенциала, создающий предпосылки последующей терциаризации.
Как свидетельствует авторский анализ, терциаризация являет собой не только регионально детерминированный но и неравномерный (асимметричный) в своих отраслевых и
территориальных проявлениях экономический процесс. Общее наращивание активности в
третичном секторе соседствует с возникновением многоаспектных ресурсных и институциональных ограничений роста соответствующих сегментов в структуре мезоэкономики, а спон-

танная качественная модернизация третичной сферы сопровождается с её концентрацией в
немногих узлах экономического пространства. Итогом укрепления государственности, властной вертикали и общей устойчивости бюджетно-финансовой системы явился существенный
рост сегмента так называемых государственных услуг. В течение всего посткризисного периода можно констатировать реальное развитие на территории области торговли (в 2000 г.
был преодолен устойчивый спад в сегменте торговли непродовольственными товарами, а в
последующий период оборот розничной торговли более чем удвоился, что предопределило
приход в регион крупных розничных сетей) и общественного питания (чья динамика резко
возросла с 2004 г.), своего рода «локомотива» терциаризации. Существенно вырос (за 2000 –
2006 гг. в абсолютном выражении почти в 5 раз) и такой важный для индикации терциаризации показатель, как объём бытовых услуг населению. Опережающая динамика и структурные
изменения (перенос акцента на услуги связи и ЖКХ, где наблюдается концентрация предложения) в данной сфере работают на крупный бизнес, одновременно «выталкивая» малые
предприятия и индивидуальных предпринимателей на периферию сферы услуг. В последнем
качестве всё в большей мере выступают бытовые услуги, в сложившемся мезоэкономическом
контексте в целом деградирующий сегмент третичной сферы, что проецируется на состояние
малого бизнеса, ухудшает социально-экономическое положение значительных контингентов экономически активного населения.
Неравномерность терциаризации усиливается сложной функционально-территориальной
структурой Ростовской области, её выраженной территориальной социально-экономической
асимметрией. Феномен терциаризации в наибольшей мере проявляется в реструктурировании городской экономики, не только доминирующей в регионально-хозяйственной системе
(концентрируя почти 67% населения области, города обеспечивают до 84% её совокупного
производства товаров и услуг), но и традиционно выполняющей сервисные (по отношению
к собственному населению, хозяйствующим субъектам, а также к другим городам, к тяготеющей к городу сельской периферии) функции. Проведённый в работе анализ свидетельствует
о диверсификации экономических систем городов по их функциям, о более чётком обособлении городов – региональных (Ростов-на-Дону) и субрегиональных торгово-сервисных центров (Волгоград, Новочеркасск, Таганрог). Развитие третичных функций происходит в жёсткой конкурентной борьбе и означает появление у города дополнительных экономических
ресурсов, которые, в свою очередь, обеспечивают дальнейшую терциаризацию.
Дополнительные условия и стимулы для развития третичной сферы создаёт глобализация региональной экономики. В мирохозяйственном масштабе Ростовская область являет
собой ниже среднего по размерам (но стабильно увеличивающийся) потребительский рынок, источник сырья (по ограниченной номенклатуре) и один из возможных линейно-узловых элементов транспортного транзита. Общее оживление трансграничных коммуникаций,
«приход» в регион ТНК и в целом зарубежного бизнеса (привносящего с собой стандарты
потребления, предъявляющего спрос на более широкий спектр услуг и т.п.) в целом благоприятствует терциаризации. Одновременно, по мере включения Ростовской области в
глобальные рынки, растёт импорт услуг, благоприятствуя фактическому «недоразвитию»
потенциально важных (особенно в контексте необходимости перехода к постиндустриальной модели) сегментов третичной сферы (прежде всего, рекреации). Втягиваясь в глобализацию, Ростовская область обретает свойства периферийности. В системе территориальной
конкуренции её третичная сфера существенно проигрывает не только зарубежью, но и
столичным регионам (в сфере бизнес-услуг, науки, высшего профессионального образования и др.), а также ведущим рекреационным территориям и т.п. Потенциал экспорта услуг (услуги составляют менее 7% экспорта, что заведомо ниже удельного веса третичного
сектора в структуре ВРП области [2]) существенно объективно сдерживается хроническим
недоинвестированием третичной сферы, а также стремительным ростом их себестоимости (по ряду причин, начиная от сложившегося валютного курса и кончая крайне высоким
неформальным административным «налогом» на экономику). Глобализация, в итоге, не
только благоприятствует модернизации ключевых (особенно с точки зрения глобальных
экономических игроков) компонент третичной сферы, но и, одновременно, множит территориальную конкуренцию на рынках услуг, ведёт к оттоку из региона необходимых ресурсов (трудовых, финансово-инвестиционных), ставя терциаризацию в прямую зависимость
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от базовых для Ростовской области конкурентных преимуществ, от её позиционирования в
центро-периферийной системе.
Системное исчерпание конъюнктурных (действовавших последнее десятилетие) факторов терциаризации, дополняемое фактической стабилизацией (а по ряду аспектов и сокращением платёжеспособного спроса) по целому спектру услуг, рост импорта услуг (в том
числе в связи с установлением контроля над ведущими предприятиями области со стороны
трансрегионального и транснационального капитала) на фоне усиливающейся территориальной конкуренции – актуализируют решение стратегической для устойчивого развития
региональной экономики двуединой задачи:
– с опорой на имеющиеся ресурсные факторы и конкурентные преимущества Ростовской
области обеспечение дальнейшей терциаризации (во многом «догоняющей» уровень
развития третичной сферы высокоразвитых государств, а также ушедших в существенный «отрыв» столичных регионов России);
–и
 спользования фактора и потенциала терциаризации (с акцентом на транспорт и связь,
электроэнергетику, высшее образование и рекреацию) в интересах устойчивого сбалансированного функционирования региональной экономики, её развития преимущественно по постиндустриальной модели, обретения ей хотя бы полупериферийного
статуса (в масштабе РФ, макрорегиона Причерноморья и др.) и на этой территориально-хозяйственной основе «доукомплектования» третичного сектора, обретения терциаризацией дополнительного импульса.
Многомерность (полиаспектность) процесса терциаризации усложняет задачу поддержки
сферы услуг, делая её равнозначной фундаментальной проблеме обеспечения устойчивого
сбалансированного развития экономики региона в целом. Стимулирование терциаризации
должно вестись, в том числе, и через государственную поддержку реиндустриализации, то
есть наращивания и реструктурирования (в отраслевом и технико-технологическом отношении) индустриального потенциала области. Не менее важным системным условием устойчивой динамики третичной сферы следует признать развитие аграрного сектора (включая и
его ориентированный на глобальные рынки сегмент). В этой связи стратегически значимо
дальнейшее выстраивание целостных экспортоориентированных комплексов производства,
хранения, переработки (по возможности) и транспортного сервиса зерновых и технических
(подсолнечник) культур.
Перспективной «точкой роста» в структуре сферы услуг способен стать курортно-рекреационный комплекс, включая деловой туризм, развитие игорной зоны и сельский (экологический) туризм. Целесообразность (и возможность) превращения Ростовской области в
перспективный ареал сельского (экологического) туризма предопределяется депопуляцией,
деградацией сельской системы расселения, дефицитом современной системы торговли и бытового обслуживания в сельской местности, дополняемых практическим исчерпанием к 2008
году привлекательных для вышесреднего обеспеченных слоёв населения России (прежде
всего жителей крупных городских агломераций) объёктов инвестирования, существенным
ростом цен на сложившемся рынке рекреационных услуг, перспективами модернизации автодороги М 4 и повышения скорости железнодорожного сообщения по направлению «СанктПетербург – Москва – Юг». Создание условий (инфраструктурных, правовых, социальных и
т.п.) для массового приобретения сельской недвижимости жителями российских «столиц»,
других экономически развитых регионов (своего рода относительно недорогой «южной
дачи») и проживания на территории области на сезонной и постоянной основе на только
увеличит общую капитализацию области, но и ускорит её терциаризацию, особенно в сельской местности. Уже в ближайшей перспективе целесообразно в рамках схемы территориального развития Ростовской области наметить субрегионы и отдельные территории, наиболее
перспективные для массового развития сельского туризма, а силами специально созданного
пула девелоперов и риелтеров при поддержке Администрации области – организовать эффективное продвижение сельской недвижимости (в том числе и нового строительства) на
российском рынке.
В последние годы в Ростовской области фиксируется устойчивый рост инвестиций, в
том числе и в третичную сферу. Однако межрегиональные сопоставления позволяют оценить ситуацию с инвестиционным обеспечением развития третичной сферы на территории

области как относительно неблагоприятную, поскольку регион существенно уступает не
только субъектам РФ – экономическим лидерам (с уже выраженным постиндустриальным типом развития), но и усреднённой ситуации по макроэкономике в целом. В данном контексте
действенность системы инвестиционного обеспечения терциаризации в интересах устойчивого регионального развития сопряжена со становлением эффективного инвестиционного и
в целом экономического менеджмента на региональном уровне, адресным использованием
средств, селективной поддержкой наиболее значимых отраслей, а также отдельных проектов,
способных дать мультипликативный для региональной экономики эффект, «работать» на изменение её «качества» (в том числе и рост постиндустриальной составляющей) и, соответственно, позиций в новой системе российского экономического регионализма. В Ростовской
области к числу подобных приоритетных отраслей третичной сферы целесообразно относить инфраструктурно-транспортный комплекс, электроэнергетику, высшее профессиональное образование и (с учётом перспективы) рекреацию (распространив на соответствующие
проекты статус поддерживаемых на региональном уровне). С учётом возрастающего геостратегического значения Ростовской области необходимо добиваться расширения федеральных
инвестиций.
Стимулирование терциаризации должно вмещать в себя многоаспектную и системную государственную поддержку малого бизнеса (более 80% от общей численности малых
предприятий относится к сфере услуг; на третичный сектор ориентированы 67% от общей
численности занятых на малых предприятиях), наиболее зависимой от локальной экономической конъюнктуры, а также от формальных и неформальных действий региональных и муниципальных властей составляющей территориально-хозяйственного комплекса. Ресурсное
обеспечение терциаризации фактически напрямую связано с повышением качества и доступности для малого бизнеса государственных услуг, снижением уровня коррупции (издержки
закономерно перекладываются на потребителя, что тормозит развитие соответствующих
рынков), общим повышением эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Бюджетная поддержка малого бизнеса в третичной сфере должна возрастать опережающими
(в сопоставлении с общим ростом бюджетных расходов) темпами. Её следует скоординировать по уровням управления (региональному и муниципальному), источникам финансирования (различным статьям регионального и местных бюджетов, бюджетным и внебюджетным
фондам) и ориентировать на приоритетные сегменты (бытовые услуги в сельской местности,
в депрессивных городских поселениях, испытывающая на себе существенное давление крупных транснациональных торговых сетей мелкорозничная торговля в крупнейших городах;
объекты размещения в туристско-рекреационной сфере; ориентированные на оказание услуг населению спортивные объекты и сооружения; информационно-консалтинговые, проектные, научно-исследовательские услуги и др.).
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ПОПАДЮК Т.Г.

Механизм управления конкурентоспособностью
в новой экономике
Тезис о том, что инновационная деятельность в новой экономике становится важнейшим
фактором повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов уже давно не вызывает сомнений. Не менее очевидно, что для России повышение конкурентоспособности
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промышленности – одна из важнейших стратегических задач, от решения которой зависит
степень удовлетворения производственных и личных потребностей и возможность эффективного встраивания экономики России в мирохозяйственную систему производства и обмена в условиях экономической глобализации.
Именно инновационная активность позволит промышленному сектору экономики в России не просто приспособиться к рыночным условиям, а преобразовывать их, создавая новые
технологии, новые продукты, новые организации для их освоения и производства, добиваясь
усиления рыночной власти, а значит и роста конкурентоспособности бизнеса.
Экономическая сторона конкурентоспособности на базе инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов характеризуется принципиально новыми чертами, столь отличающимися от характеристических черт прежней экономической системы, что это новое качество экономики потребовало соответствующее название: им стало название новой экономики.
Такое название призвано зафиксировать, что экономика перемещается в такое новое качество, где старые понятия и определения, ранее характеризующие экономические процессы,
если и используются, то приобретают при этом принципиально иной контекст. В частности,
одной из существенных черт такого нового качества стало смещение смыслового центра с
традиционно экономических терминов и понятий в несколько иное пространство – на некий
социогуманитарный понятийный круг (человеческий капитал, экономика знаний, интеллектуальный капитал, креативность рабочей силы и т.п.).
Одной из важнейших черт, характеризующих новую экономику, является то, что интеллектуальная рента, связанная со знаниями и инновациями, становится важным регулятором
предпринимательской активности.
Прогрессирующее разделение труда, наблюдаемое во всех развитых странах, привело к
тому, что все сколько-нибудь заметные новшества при глобализации стандартов качества
(менеджмент качества, создание международных стандартов качества серий ISO-9000 различных модификаций) и развитых управленческих технологиях бенчмаркинга, а также все
более утонченного промышленного шпионажа достаточно быстро становятся достоянием
конкурирующих компаний. В этих условиях объективно относительно длительное конкурентное преимущество может быть обеспечено только при помещении генератора инноваций
непосредственно в структуру компаний. Поэтому принципиально новое место творчества в
конкурентной борьбе характеризует новое качество последней, и индикаторы ее обострения
в этом качестве отражаются также с использованием понятий интеллектуальной состязательности.
Большинство авторов как раз и сходятся во мнении, что переход к новой экономике основывается на качественно инновационном технологическом развитии всего народного хозяйства и предполагает творчество, как важный фактор производства, предопределяющий
инновационный характер всех факторов производства. Более того, считается уже общепризнанным, что ценовая конкуренция все более становится достоянием экономической мировой
истории. В ходе глобализации рынков, в т.ч. и рабочей силы, с появлением сетевых производственных систем, построенных на аутсорсинге трудоемких операций в странах с дешевой
рабочей силой, и сохраняющейся заинтересованностью развивающихся стран в привлечении
прямых иностранных инвестиций, конкуренция по ценовому основанию приобретает чрезвычайно относительный характер. Основным источником современной конкуренции становится инновационный характер бизнеса как такового.
По самым пессимистическим оценкам, инновационной деятельностью в России охвачено не более 10% предприятий, тогда как в Ирландии – 75%, Канаде – 67%, Германии – 66%,
Австралии – 60%, Бельгии – 59%, Нидерландах – 55%, Исландии – 54%, Австрии – 53%, Финляндии – 49%, Франции – 46%, Великобритании – 39%. Научный потенциал многих отраслей
остается незадействованным, удельный вес наукоемкой продукции в объемах производства
незначителен.
В отдельных исследованиях выявлено незначительное влияние инновационных факторов отечественного происхождения на объем производства и прибыли. Поскольку ввод
производственных мощностей и прирост выпуска продукции в значительной степени характеризуют конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, то можно говорить и о слабой

взаимосвязи инновационной активности российской промышленности и ее конкурентоспособности.
В промышленности выделяют две группы отраслей с противоположным характером воздействия инновационного фактора: отрасли, осуществляющие инновационную деятельность
с использованием зарубежных технологий и отрасли, инновационная деятельность которых
связана с развитием собственных наукоемких производств. Статистическое обследование
более 600 инновационно активных организаций различных отраслей экономики показало,
что наибольшее их число (63%) расходуют на исследования и разработки менее 1% общего
объема отгруженной продукции [3].
В стране на 1 января 2004 года стоимость объектов интеллектуальной собственности,
отраженная на балансе всех хозяйствующих субъектов, составила 11 млрд. руб., а на 1 января 2006 года – 66 млрд. руб. Это очень мало для такой страны, как Россия, и тем более – для
решения задач новой экономики. По оценкам экспертов, к 2010 году в России в легальный
хозяйственный оборот должно быть вовлечено объектов интеллектуальной собственности
на сумму 500–600 млрд. руб. с ежегодным приростом 5–7% [2, с. 4].
Существует несколько причин, которые замедляют процесс инновационного развития в
России, несмотря на то, что у страны просто нет иной альтернативы, чем реализация стратегии инновационного прорыва:
– в о-первых, состояние выживания из-за нехватки финансовых средств, в котором уже в
течение нескольких лет находится масса предприятий, приводит к противоречию между стратегическими и текущими задачами предприятий, снижает их восприимчивость к
инновациям. Предприятия, в лучшем случае, занимаются текущими незначительными
улучшениями используемых технологий;
– во-вторых, нарушен процесс создания новшеств. Старая система финансирования НИОКР разрушена, новая - не сформировалась;
– в-третьих, разрушен процесс внедрения достижений науки в производство, существовавший в командной экономике, а новый не создан. Не отработан процесс коммерциализации как превращение новшества в источник прибыли;
– в-четвёртых, не преодолен бюрократический подход в управлении экономикой в целом. Об инновациях рассуждают все от СМИ до домохозяек. Представители государства
также говорят об инновационном развитии, инновационном обновлении и даже инновационном прорыве России. Но фактически реальной работы по активизации инновационной деятельности в стране на должном уровне не проводится;
– в-пятых, инновационный процесс включает три компонента: новшество, инновация и
диффузия (распространение инноваций). По темпам распространения инноваций, по
плотности инновационного потока мы тоже отстаем, это объясняется и объективными
причинами (огромной территорией, технологической многоукладностью регионов, неразвитостью механизмов защиты интеллектуальной собственности, разной склонностью к инновациям и многими другими причинами) и недостаточным государственным
стимулированием инновационной активности.
Современная наука и техника чрезвычайно сложны и дорогостоящи, для их развития требуется ресурсы, которых нет даже у крупных компаний. Поэтому необходимо выстраивать
стратегическое партнерство государства и бизнеса для придания интенсивного динамизма
инновационно-предпринимательской деятельности в России.
В силу двойственного характера инновационного процесса он объективно предполагает
непрерывное взаимодействие сферы науки и сферы бизнеса. Фундаментальные исследования на современном этапе развития являются основой инновационной деятельности, поскольку мир усложнился и возможности эмпирического поиска – при всей важности этого
традиционного способа – сужаются. Государство во всех странах является важнейшим субъектом финансирования фундаментальных исследований. Все это говорит о возрастании роли
государства в регулировании инновационной деятельности и повышении инновативности
предприятий.
В нынешнем веке в качестве критерия отнесения страны к промышленно развитой служит развитие в ней макротехнологий, позволяющих выпускать наукоемкую продукцию. Под
макротехнологией понимается совокупность всех технологических процессов (НИР, ОКР,
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подготовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка проекта) по созданию
определенного вида продукции с заданными параметрами [1]. Годовой объем наукоемкой
продукции на мировом рынке сегодня составляет почти 2,5 триллиона долларов, а по прогнозам через 20 лет он достигнет четырех триллионов долларов в год. Как показывает анализ,
производство всей этой наукоемкой продукции обеспечивается всего 50 макротехнологиями, причем, большинство этих технологий (почти 80 процентов) принадлежит промышленно
развитым странам. По оценкам экспертов к началу XXI века Россия сохранила 10–15 макротехнологий, превосходящих мировой уровень. А это значит, что Россия сможет претендовать
на 10–15 процентов мирового рынка наукоемкой продукции, что в денежном выражении
составит 150–180 млрд. долларов в год [1]. Но на долю России сегодня приходится менее
половины процента наукоемкой продукции.
В этой связи очень важен концептуальный подход формирования технологического облика России как страны с эффективной и конкурентной промышленностью и технологической
независимостью. Эта концепция предусматривает сегодня национальную систему приоритетов, реструктуризацию промышленности, интеграцию в мировой рынок наукоемкой продукции на основе развития фундаментальной и прикладной науки, диверсификации экономики,
создания принципиально новой модели организации промышленного развития, органично
ориентированной в межрегиональные и глобальные кооперационные связи.
Решение всех этих задач не может произойти стихийно рыночным путем. За годы реформ, разрушив систему планирования, Россия потеряла многие конкурентные позиции не
только на мировом, но и на внутреннем рынке. Как показывает опыт США, развитых стран
Европы, стран Юго-Восточной Азии, без планирования и управления невозможно обновление
структуры экономики и ее эффективное функционирование. Планирование промышленного
производства в этих странах осуществляется одновременно с планированием создания новых
рынков. Промышленная политика, диверсификация и реструктуризация экономики в России
также должны быть тесно увязаны с планированием рынков соответствующих приоритетным
технологиям. Очевидно, также, что необходимо восстановить кооперацию по этим направлениям с Беларусью, Украиной и другими странами бывшего СССР, имеющими соответствующие
заводы.
Важный этап освоения макротехнологий – это создание новой модели организации производства, которая позволит выстраивать эффективную цепь межрегиональных и глобальных кооперационных связей и, в конечном итоге, увеличивать долю рынка. Самым слабым
звеном в освоении макротехнологий является завоевание рынков сбыта наукоемкой продукции и услуг. Основная причина низкой конкурентоспособности России и на внутреннем,
и на внешнем рынках видится в неэффективности управления рынками. Причем имеются
ввиду и рынки традиционной, а не только наукоемкой продукции. При освоении наукоемких
макротехнологий нужно оценить по каждой позиции свой внутренней рынок, на котором
сейчас господствуют зарубежные импортеры, а также возможности проникновения или закрепления на внешних рынках. Предстоит научиться планировать и организовывать спрос
на те виды продукции, которые еще не производятся, но критически важны для нормального
функционирования макротехнологий. Важно учесть опыт ведущих индустриальных стран,
где «военные» макротехнологии осваиваются в тесной связи с «гражданскими», что создает немалую экономию за счет кооперации, а также расширяет «коридор возможностей» для
ускоренного перевода большинства отраслей национальной экономики на новые технологические уклады, ключевыми звеньями которых и являются макротехнологии.
В условиях, когда основыми субъектами рыночного поведения на мировой арене в глобализирующемся мире становятся государства, очень важно правильно определиться со стратегическими партнерами, формируя длительные альянсы на уровне макротехнологий. Здесь
возможности тесной кооперации Беларуси, России и Украины, как регионального альянса,
вне всякого сомнения, обладают мощным потенциалом форсированного совместного преодоления кризисных явлений постсоветского периода. Реализовать этот потенциал – историческая задача.
Ключевым становится вопрос о механизмах, которые способны заинтересовать хозяйствующих субъектов приобретать или создавать новые технологии, выпускать новую продукцию. Государство не может заставить частные компании делать это, но оно может снизить

связанные с этим риски и издержки, а также создать дополнительные стимулы к инновационной деятельности.
Можно сформулировать следующие принципы государственной поддержки конкурентоспособности промышленности в России, которые становятся очевидными при обобщении
опыта стран со схожими условиями реформирования (наличие неэффективного рынка и неэффективного государства), но, тем не менее, не замечаемыми в выработке соответствующей
политики не только государственными службами, призванными по роду деятельности поддерживать конкуренцию хозяйствующих субъектов, но и представительными органами бизнеса
в стране.
1. Модернизация экономики может быть осуществлена только при тесном сотрудничестве государства и бизнеса. При этом государство обязано минимизировать риски инновационных проектов, способствовать снижению издержек.
2. Чёткая приоритетизация при софинансировании проектов в форме государственночастного партнерства (ГЧП), при которой по совместно выработанным критериям определяется закрепление функций главного менеджера либо за государством, либо за
бизнесом с соответствующим участием в полученных доходах.
3. Государственная поддержка и секторов и новых видов деятельности (трансфер технологий, венчурный бизнес, технологический аудит и т.п.)
4. Принцип непрерывного бизнес-образования, инициируемого и финансово поддерживаемого государством в центре и на местах. Необходима буквально бизнес-культурная
революция – тотальность осуществления государственных программ всеобуча по современным технологиям управления (государство финансирует, а бизнес организует и
обучает).
5. Принцип интеграции старых и новых механизмов активизации инновационной деятельности для обеспечения свободного выбора более эффективных методов и инструментов.
6. Принцип представительства всех субъектов инновационной деятельности в стране – научно-технической, инженерно-технической, инновационно-предпринимательской и организационно-управленческой. Формирование профессиональных гильдий,
творческих союзов на всех уровнях государственного и муниципального управления
становится императивом институционализации новых рамочных условий для становления национальной инновационной системы.
7. Обеспечение целостности бизнес-сообщества в процессе создания альянсов, ассоциаций и их взаимодействие на уровне представительных органов бизнеса (ТПП, РСПП,
ОПОРА и т.п.) как внутри них, так и между собой.
8. Принцип интеграции бизнес-сообщества и общества. Организация совместных комиссий представителей бизнеса и общественности по вопросам любого ущемления прав
участников рынка при осуществлении инновационной деятельности.
9. Принцип дифференциации политики поддержки инновационности и конкурентоспособности в зависимости от: размеров (крупные предприятия, средние и малые), с точки зрения их конкурентного положения в отрасли (лидеры, новички, аутсайдеры). Как
показывает практика, отнесение компаний к той или иной группе по названным двум
критериям требует специфических методов и инструментов для повышения их конкурентоспособности. Отдельные исследователи считают, что отраслевая структура очень
динамично меняется, многие фирмы, совсем недавно пришедшие на рынок, начинают
уверенно теснить устойчивых лидеров. Особенно высокий динамизм в структуре отрасли наблюдается в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако
этот факт не отменяет дифференцированного подхода к поддержке и развитию конкурентоспособности соответствующих бизнесов.
Очевидно, что принципы важны не сами по себе, а при реализации стратегических и
тактических целей формирования национальной инновационной системы как пространства
конкурентоспособности. К стратегическим задачам повышения конкурентоспособности промышленности относятся:
–п
 ервоочередная техническая и технологическая модернизация производств с достаточно высоким конкурентным потенциалом;
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–р
 азработка и реализация промышленной политики, предусматривающей не просто субсидирование отраслей, а создание стимулов для промышленных компаний к необходимым изменениям в производстве;
–р
 еализация политики «нового протекционизма» для тонкой настройки системы защиты
внутреннего рынка от неоправданного импорта и стимулирования экспорта товаров,
перспективных по параметрам конкурентоспособности (новый протекционизм отличают активные действия государства по завоеванию и расширению собственной ниши
на мировом рынке и точечный направленный характер поддержки определенных отраслей, секторов экономики);
–п
 рограмма налаживания международной научно-технической и производственной кооперации в отраслях обрабатывающей промышленности с заинтересованными странами;
– к онкретные планы по восстановлению и развитию высокотехнологичных производств,
ранее выполняемых про связям кооперации, в сотрудничестве с заинтересованными
государствами – членами СНГ;
–п
 одготовка промышленных производителей к обострению конкурентной борьбы с западными конкурентами в связи с будущим вступлением в ВТО, стимулируя отдельные
отрасли и даже предприятия точечными капиталовложениями, налоговыми льготами и
амортизаторами;
– у силение транснациональной активности российского бизнеса.
Реализация перечисленных направлений при неукоснительном следовании указанным
принципам, представляется, положит начало модернизации страны по линии инновационного прорыва в информационное общество.
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Суварян А.М.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проблема бюджетирования в корпоративном управлении в наиболее полном разрезе
рассматривалась И. Ансоффом. Отмечая, что во второй половине XX века факторы конкурентоспособности начинают играть более значимую роль в повышении эффективности деятельности корпораций, чем предпринимательские способности, он предлагает формировать
два бюджета: стратегический и оперативный. Оперативный бюджет предполагает получение
прибыли за счет улучшения текущих показателей, увеличения производственных возможностей и сокращения затрат, а стратегический бюджет – за счет конкурентной эффективности, географического расширения и увеличения ассортемента.
В современных условиях все большего углубления конкуренции развитие корпоративных отношений требует обеспечения сбалансированности наиболее сложных составляющих,
что можно реализовать посредством бюджетирования.
И если, как видно из подхода И. Ансоффа, представители теории стратегического управления в основе различия стратегического и оперативного бюджетов во всех случаях
видят временной аспект и обусловленные этим факторы, то в современных условиях мно-

гослойность корпоративных отношений существенно меняет содержание бюджетирования.
Бюджетирование – это технология корпоративного управления в соответствии с требованиями XXI века. В прошлом веке пятилетние планы и годовые бюджеты эффективно действовали в условно стабильной деловой среде и при отсутствии ее резких изменений. XXI
век характеризуется динамично и быстро развивающимися процессами и внедрением новых
организационных форм, особенностями организации бизнеса в on-line режиме и т.д.. Все
это требует внедрения таких управленических инструментов, которые позволят немедленно
отреагировать на изменения внешней среды.
Внедрение бюджетирования в коммерческих банках создает возможность осуществлять
сбалансированное, систематизированное, взаимосогласованное управление активами и пассивами, доходами и расходами и обусловленными ими денежными потоками, рассматривая
банк в качестве единой, целостной системы. Бюджетирование можно представить как систему принятия качественных и оперативных управленческих решений. Это инструмент, создающий четкое представление о существующей ситуации в банке, занимаемом им месте на
рынке и возможностях дальнейшего развития. Если бюджет – это программа, отраженная
посредством финансовых показателей за определенный промежуток времени, которая составляется исходя из стратегических целей банка, то бюджетирование – это непрерывный
процесс составления и реализации бюджетов. Однако последнее – это не механический процесс объединения бюджетов, а управленческая технология, которая включает в себя наиболее сложные механизмы разностороннего отражения взаимосвязей и взаимодействий между
показателями, характеризующими различные стороны банковской деятельности, что требует
более глубокого осмысления философии бюджетирования. Для этого обсудим важнейшие
принципы системы бюджетирования.
1. Бюджетирование – это инструмент реализации банковских целей. То есть бюджетирование выступает в качестве средства реализации банковской стратегии и с помощью этой
технологии обеспечивается непрерывная связь между программами, направленными на реализацию стратегических целей банка, и оперативными процессами выполнения задач для их
реализации. Следовательно, бюджетирование можно рассматривать как систему отношений
в сфере практического внедрения стратегии банка.
2. Как для любой организации, так и для банка, в основе бюджетирования лежит система финансовых отношений и именно этим оно выступает в качестве формы финансового
менеджмента. Вообще, как в основе организационной структуры управления, так и структуры бюджетирования лежит система сфер деятельности, отраженная в форме функций управления. Если рассматривать структурные и территориальные подразделения банка только
в качестве относительно независимой сферы получения чистого дохода, и если каждое из
них будет иметь свой самостоятельный бюджет, то он станет реальным инструментом для
реалистической оценки результатов деятельности каждого подразделения. Невозможно создать подобные бюджеты, уточнить целевые показатели подразделений без формирования
структуры финансовых отношений. Организация бюджетирования на основе финансовой
структуры дает возможность выявить эффективность структурных подразделений.
3. Бюджетирование охватывает всю систему финансовой деятельности организации и
его нельзя путать как с функцией планирования, так и учета, что встречается часто, особенно в практике управления деятельностью коммерческих банков. Так, иногда процесс бюджетирования рассматривается как совокупность краткосрочных оперативных планов. Однако
бюджетирование, как и любой управленческий процесс, представляет собой целостную систему, куда входят функции планирования, организации, контроля и учёта.
4. Бюджетирование охватывает все звенья и уровни управления. Одной из особенностей
эффективной организации бюджетирования является то, что оно охватывает все элементы
организационной структуры управления, поскольку они тем или иным образом связаны с
созданием доходов и осуществлением расходов. Следовательно, в процесс бюджетирования
вовлекаются все те сотрудники, каждый из которых ответственен за определенную строку
или статью бюджета. Это позволяет решить несколько важнейших задач: упрощается организационная структура бюджетирования посредством децентрализации процесса его формирования (чересчур централизованный бюджет трудно разработать, постоянно улучшать,
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уточнять и следить за его исполнением); повышается ответственность конкретных исполнителей посредством делегирования им полномочий и ответственности для реализации определенных оказателей бюджета; возникает возможность сформировать эффективную систему
мотивации исходя из финансовых планов и результатов их исполнения.
Каким бы образом ни осуществлялся процесс бюджетирования – снизу верх, сверху
вниз или комбинированно – это коллективный процесс, в котором участвуют руководители всех уровней. Последовательная координация программ на всех уровнях подобна заключению договора между руководителями банка для достижения взаимосогласованного
результата. По этой причине бюджет можно определить как договор между участниками
финансового управления о взаимосогласованных действиях, направленных на реализацию
целей банка.
5. Бюджет – это форма управления, сформированная на основе сбалансированных финансовых показателей. До разработки бюджета необходимо уточнить те финансовые показатели, которые с точки зрения руководителей банка выступают в качестве первоочередных
и рассматриваются как показатели успешной деятельности банка за планируемый период
времени. Это те показатели, которые должны стать определяющими для содержания и требуемого уровня остальных показателей. Эти показатели должны исходить из стратегических
целей банка и определяться по мере возможности конкретно и реалистично.
Рассматривая банк как совокупность и систему активных и пассивных операций, бюджетирование предусматривает обеспечение сбалансированности финансовых показателей,
что даст возможность максимально взаимоувязать отдельные разделы банковского баланса и
включенные в них статьи, выявить алгоритм взаимного влияния отдельных показателей и его
финансовых последствий. Рассматриваемые в процессе бюджетирования показатели должны
представлять систему, включающую все элементы финансовой структуры.
6. На практике бюджетирование, по сути, это процесс управления посредством бюджетов. Учитывая, что одной из основных целей деятельности коммерческих банков является
повышение прибыльности (рентабельности) при условии допустимого уровня ликвидности,
технология бюджетирования в коммерческом банке предусматривает разработку 3-х основных бюджетов: бюджет денежных потоков; бюджет доходов и расходов; баланс прогнозируемых активов и пассивов.
7. Бюджетирование носит непрерывный характер. Одной из стержневых положений философии бюджетирования является то, что это непрерывный процесс. Как и любая функция
(процесс) управления, бюджетирование должно осуществляться постоянно. Ошибочно представление о том, что бюджетирование это процесс составления планов деятельности банка.
Утвержденный план – это только основа для продолжения дальнейших работ по планированию. Причина этого – постоянно меняющиеся условия и критерии, которые являются основой для подготовки планов. Меняются также наши представления, критерии оценки ситуации, в результате чего возникает необходимость постоянно уточнять и вносить изменения в
разработанные планы. Уже при разработке стратегии банка возникает задача формировать
не четкие планы, рассчитанные в одном варианте, особенно для долгосрочного периода, а
альтернативные программы, с учётом требований ожидаемых возможных системных изменений.
Таким образом, отмеченные принципы в основном выявляют философию и логику бюджетирования. Учитывая вышесказанное, представим основные предпосылки эффективной
деятельности системы бюджетирования:
– система бюджетирования должна быть взаимосвязана с действующими в банке системами финансовой ответственности, а также центрами учёта;
– процесс уточнения этой системы не должен отставать от изменений системы менеджмента, финансовых структур банка, а также других организационных изменений. Она должна быть гибкой и быстро реагировать на изменения внешней и внутренней среды;
–б
 юджетная система обязательно должна сопровождаться системами мотивации;
–н
 еобходимо четко определить права, обязанности и ответственность подразделений
для достижения конечных результатов работы. В случае возможности этот подход должен применяться и к другим сотрудникам, участвующим в процессе бюджетирования;
– з адания по отдельным строкам бюджета должны определяться на основе исходных си-

туаций, фактических достижений, сильных и слабых сторон банка, учитывая возможности в сфере увеличения доходов (или снижения расходов);
– необходимо провести ситуационный анализ с учетом возможностей возникновения
различных рисков. Вообще, система бюджетирования должна быть прямым образом
связана с системой управления рисками, учитывая возможности возникновения рисков. Для случаев возникновения рисков необходимо разработать равнозначные шаги, а
также соответствующие мероприятия для возмещения ущерба;
– при составлении бюджетов необходимо учитывать интересы собственников, экономические и инвестиционные критерии и ограничения;
– процесс оперативного финансового планирования должен носить не дискретный, а непрерывный характер. Целесообразно применять идею скользящего планирования. Новые плановые задания должны устанавливаться параллельно подведению фактических
итогов. Подобный подход требует от системы большой гибкости, напряжения, а взаимосвязь оперативного планирования и бюджетирования превращает в непрерывный
процесс;
– необходимо применять в бюджетировании «многовариантный» подход. То есть подразделениями координации бюджетирования разрабатывается и утверждается оптимальный вариант бюджета для данного промежутка времени, затем – пессимистический
вариант – в случае неблагоприятного развития обстоятельств, и оптимистический – в
случае неожиданно благоприятного стечения обстоятельств.
В результате бюджетирования формируется:
а) и
 нформация о фактических результатах деятельности банка, а также о степени их отклонения от оперативных плановых заданий;
б) информация о доходах и расходах банка, в том числе как по всему банку, так и по
направлениям отдельных сфер деятельности. Одновременно возникает возможность
количественно оценить эффективность работы каждого подразделения и отдельного
направления деятельности, рассчитать себестоимость отдельных видов банковских услуг с учетом как прямых, так и косвенных расходов.
В современных условиях построение бюджетной системы должно основываться на глубоком изучении рынка, выявлении и удовлетворении потребностей клиентов и партнеров банка,
а также полномасштабном включении в процесс бюджетирования и в процессы управления
банком в целом руководителей банка и специалистов разных уровней ответственности.
Исходя из принципов бюджетирования и разработанных нами условий повышения эффективности бюджетной системы, попытаемся разработать методологию и организационные
формы финансовой структуры коммерческого банка, выступающие инструментами внедрения и развития бюджетных технологий.
Финансовая структура банка – это система бюджетных подразделений и их взаимоотношений. Эти подразделения принято называть центрами финансовой ответственности (ЦФО),
название которых уже отражает важные подходы определения бюджетных подразделений.
1. Каждый из них получает определенные полномочия для использования своих ресурсов.
2. Несёт ответственность за финансовые результаты своей деятельности.
3. Возникает возможность выявить эффективность структурных и региональных подразделений.
4. Формируются необходимые критерии для разработки системы мотивации персонала.
Как в теории, так и в банковской деятельности подходы относительно финансовой структуры коммерческого банка существенно отличаются.
В одном случае ЦФО классифицируются на Центры доходов и расходов, в другом – прибыли и затрат. При этом различны и подходы относительно подчинения какого-либо центра
тому или иному подразделению. Неоднозначны также подходы относительно имеющейся
роли и места финансовых структур филиалов банков. По мнению некоторых специалистов
это центры управления, для других – обслуживания, для третьих – прибыли и т.д.
В научной литературе наиболее распространен подход, когда основу финансовой структуры банка состаляют Центры финансовой ответственности и часто они отождествляются с
понятием «Центра Учета». Последние определяются как места возникновения доходов и рас-
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ходов и классифицируются как соответственно Центры Прибыли и Затрат. Такое разделение
осуществляется исходя из того, создает ли данное подразделение доход или нет.
В свою очередь, Центры Прибыли группируются на:
1. Центры Размещения и Обслуживания, которые соответственно включают подразделения, размещающие ресурсы, таковыми явлются кредитные отделы, отделы ценных
бумаг и т.д.
2. Подразделения, которые обеспечивают доход от другой обслуживающей деятельности, каковы отделы международных расчетов, корреспондентских отношений, работы с
клиентами и т.д.
Первые обеспечивают процентный, вторые – непроцентный доход. Центры Затрат также
классифицируются на две группы – Центры Привлечения и Центры Обеспечения. В первые
в основном входят услуги по привлечению вкладов, а во вторые входят подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность банков (отдел кадров, юридический отдел, бухгалтерия, хозяйственные и транспортные службы и т.д.).
Нетрудно заметить, что в этих подходах в основе формирования финансовой структуры
банка лежит классификация элементов бюджетирования по принципу возникновения доходов и расходов. Однако анализ деятельности банков показывает, что большая часть подразделений однозначно нельзя классифицировать как на блоки доходов, так и расходов. Они, в
зависимости от особенности их деятельности, осуществляют как доходные, так и расходные
функции. Так, подразделения связи с клиентами и операционные подразделения осуществляют как функции обеспечения непроцентных доходов, так и вовлечения ресурсов.
Суть проблемы в том, что организационные отношения между структурными подразделениями разрабатываются с учетом как их характеристики, так и объемов работ, разнообразия
территориальных, отраслевых и общественных услуг и т.д. Следовательно, практически невозможно и неэффективно формировать так называемые «чистые» организационные структуры, в
подразделениях которых группируются только активные или только пассивные операции.
Из этого следует, что разработка бюджетных технологий должна осуществлять в соответствии с организационными отношениями, а более точно – современные структурные и
бюджетные технологии должны развиваться в системной общности. Кроме этого, важно также правильное смысловое использование элементов финансовой структуры. Так, в литературе
часто равноценно используются понятия «Центр прибыли» «Центр доходов», что неправильно. Вообще, неправильно понятие «Центр прибыли», поскольку отдельные подразделения не
создают прибыли. К этому вопросу мы обратимся позже в связи с рейтингованием филиалов,
а здесь отметим, что с нашей стороны предлагается понятие «Центра условной прибыли».
Таким образом, исходя из установленных бюджетной стратегией принципов и постановок, нами предлагается следующий подход к моделированию финансовой структуры. Входящие в систему финансового менеджмента структурные единицы классифицируются следующим образом: 1) подразделения, которые исключительно осуществляют активные операции,
называемые Центрами доходов; 2) подразделения, которые осуществляют исключительно
расходные, пассивные операции, называемые Центрами затрат; 3) подразделения, в которых
формируются и доходы, и расходы, то есть выполняющие активно-пассивные операции, называемые Центрами условной прибыли; 4) казначейство рассматривается как центр регулирования финансовых потоков; 5) бухгалтерия рассматривается как Центр учёта.
В случае такого подхода филиалы выступают в качестве центров Условной прибыли.
Финансовая структура при подобной классификации бюджетных единиц становится более
управлемой, повышается эфективность функций планирования, анализа и контроля, а самое
главное – в системе стратегического управления бюджетирование становится важным инструментом для оценки и повышения эффективности деятельности подразделений, объединения бюджетных статей,исключения повторов различных звеньев и процессов и уточнения
методологических подходов.
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Успешная реализация региональных программ повышения инвестиционной привлекательности во многом определяется наличием и функционированием сбалансированной системы управления инвестиционным процессом. Действующий на сегодняшний день в российских регионах механизм привлечения инвестиций не позволяет комплексно и оперативно
решать вопросы инвестиционного развития и, как следствие этого, не позволяет в достаточной мере активизировать инвестиционную деятельность на региональном уровне.
В то же время создание полноценной, эффективно функционирующей инвестиционной
инфраструктуры, является одной из наиболее сложных и одновременно ключевых проблем,
от решения которой зависит успешная реализация как отдельно взятого инвестиционного
проекта, так и инвестиционная привлекательность государства (или региона) в целом.
Международная практика показывает, что инвестиционная инфраструктура должна
включать обязательные элементы: инвестиционные и пенсионные фонды (держатели долгосрочных и больших по объемам капиталов); развитую банковскую систему (включая специализированные инвестиционные банки); национальные инвестиционные агентства (призваны продвигать инвестиционные проекты для прямого иностранного инвестирования);
инвестиционные компании; клубы инвесторов; агентства финансовой информации; страховые компании; рейтинговые агентства; специализированных консультантов (по финансовому планированию, аудиту, инвестициям и т.п.); фондовые институты; управляющие компании и др.
История становления рыночных отношений в России показывает, что банковская система, во многом выступая первопроходцем внедрения новых методов и норм экономических
отношений, приобрела на этом пути весомый опыт.
Региональная банковская система является наиболее сформировавшимся элементом инвестиционной инфраструктуры. В рассматриваемый период времени на территории Краснодарского края было зарегистрировано около 18% всех кредитных организаций Южного
федерального округа и 25% филиалов инорегиональных банков.
По некоторым показателям своего развития банковский сектор края опережает остальные регионы, входящие в ЮФО. Так, например, удельный вес активов составляет 30% всех совокупных активов банковской системы ЮФО, объем предоставленных кредитов – 33%, объём
привлеченных вкладов населения – 35% .
На территории края успешно развиваются такие банки, как ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»,
ОАО «Юг-Инвестбанк», ОАО «Крайинвестбанк», ООО «Кубань-Кредит» и другие, деятельности
которых практически не коснулся финансовый кризис 1998г. На протяжении рассматриваемого времени они существенными темпами увеличивали размеры своего уставного капитала и
добились определенных успехов в создании широкой филиальной сети на территории края.
В период после кризиса 1998г. региональная банковская система, как и банковская система страны в целом, существенно изменилась. На протяжении последних семи лет количество
региональных банков сократилось (табл. 1). Однако, сокращение количества кредитных организаций не сказалось на объеме и качестве предоставляемых ими услуг.
Процессы, происходящие в экономике края, изменения в территориальном законодательстве, рост инвестиционной привлекательности, отразились на количестве филиалов инорегиональных банков. На территории края традиционно, большая часть филиалов инорегиональных банков представлена отделениями Сбербанка России.
Заметно присутствие других крупнейших российских банков, входящих в Топ-100, таких
как Внешторгбанк, Альфа-Банк, Возрождение, Банк Москвы, Метракомбанк, Петрокоммерц,
Россельхозбанк и других.
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Таблица 1
Институциональные характеристики банковского сектора
Краснодарского края в 2000–2006гг., единиц
Наименование показателя

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

Количество действующих банков, зарегистрированных
на территории края

27

26

21

18

Количество филиалов зарегистрированных на территории края

114

102

105

103

– региональных банков

36

23

23

19

– инрегиональных банков

78

79

82

84
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в том числе:

Сокращение количества региональных банков не отразилось на уровне капитализации
банковского сектора края (табл. 2).
Таблица 2
Группировка действующих региональных банков
по величине зарегистрированного уставного капитала
в 2000–2006гг., единиц
Величина уставного капитала

2000 г.

2002 г.

2004 г.

До 3 млн. руб.

9

4

3

-

От 3 до 10 млн. руб.

8

8

3

2

От 10 до 30 млн. руб.

3

5

4

5

От 30 до 60 млн. руб.

6

5

2

2

От 60 до 150 млн. руб.

1

4

7

6

От 150 до 300 млн. руб.

-

-

1

2

От 300 млн. руб. и выше
Всего

2006 г.

-

-

1

1

27

26

21

18

Если в 2000г. 30% всех банков, зарегистрированных в крае, обладали капиталом в размере до 3 млн. руб. То в 2006г. те же 30% банков нарастили собственный капитал до 150 млн.
руб. Так же появились банки с капиталом свыше 300 млн. руб.
Увеличение объема собственного капитала является острой проблемой для деятельности
всех коммерческих банков, поскольку именно от его величины зависит объем проводимых
ими активных операций. На наш взгляд, отмеченная позитивная тенденция повышает роль
банков как элемента инвестиционной инфраструктуры.
Невозможно обойти вниманием тот факт, что именно банки обладают значительными
ресурсами, привлеченными ими у населения и юридических лиц (табл. 3). По данным Центрального Банка Российской Федерации на протяжении рассматриваемого периода времени
сроки привлечения ресурсов удлиняются.
Таблица 3
Объём депозитов и вкладов юридических и физических лиц
в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями
на территории Краснодарского края с 2000–2006гг., млн. руб.
Юридических лиц
Год

Всего

2000

16152,1

Физических лиц

всего

руб.

ин. вал.,
руб.

всего

руб.

ин. вал.,
руб.

1387,3

966,1

421,2

14764,8

11323,3

3441,5

2002

31601

2673

1596,4

1076,6

28928

20884

8044

2004

52315,3

4332,6

2564,3

1768,3

47982,7

38452,2

9530,5

2006

102352

8802,5

6959

1843,5

93549,9

83436,7

10113,2
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Объем депозитов и вкладов (в рублях и иностранной валюте) привлеченных на территории Краснодарского края вырос с 2000г. по 2006г. в 6,3 раза, то есть на 86,2 млрд. руб.
Наряду с ростом ресурсной базы наблюдается рост кредитных вложений банков в реальный сектор экономики края (табл. 4).
Таблица 4
Объём задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями
на территории Краснодарского края с 2000–2006гг., млн. руб.
Наименование показателя

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

6617,5

25399

в том числе: сельское хозяйство

616,3

Физическим лицам

944,8
7562,3

Всего

49484,5

100447

2563

7144,5

20075

2774

12358,2

48662

28173

61842,7

149109
23605

В иностранной валюте, руб.
Юридическим лицам

788,8

2873,6

6160,2

в том числе: сельское хозяйство

85,9

129

97,4

105,5

Физическим лицам

32,2

370

529,7

2229,4

Всего

821

3243,6

6689,9

25834,4

Объем задолженности по рублевым кредитам, предоставленным юридическим лицам,
вырос за анализируемый период на 93,8 млрд. руб., то есть в 15 раз. Впечатляет рост предоставленных банками ресурсов агропромышленным предприятиям. За рассматриваемый
промежуток времени объем кредитной задолженности увеличился на 19,5 млрд. руб. или
в 32,5 раза.
По оценкам Банка России Краснодарский край является одним из наиболее обеспеченных банковскими услугами регионов Южного федерального округа.
Таким образом, можно прийти к выводу, что банковский сектор Краснодарского края играет ключевую роль в формировании инвестиционной инфраструктуры.
Важным элементом инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающим межотраслевой
перелив капитала, является финансовый рынок и в особенности фондовый рынок, как составная его часть.
Эффективное использование инвестиционных возможностей данного рынка реально
только при наличии его инфраструктуры, снижающей затраты на совершение операций с
ценными бумагами и получение капитала заемщиками, обеспечивающей надежность учета
прав собственности на фондовые активы.
На протяжении ряда лет продолжается формирование краевой инфраструктуры фондового
рынка, способной трансформировать свободные денежные ресурсы в инвестиции (табл. 5).
Таблица 5
Институциональные характеристики фондового рынка
Краснодарского края, единиц
Наименование показателя

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг,
брокеров и дилеров (без учета специализированных регистраторов)

19

17

17

15

Общее количество специализированных регистраторов

…

…

3

3

Данные таблицы свидетельствуют о сокращении числа профессиональных участников регионального фондового рынка. Этот процесс можно считать закономерным, поскольку тенденция сокращения количества компаний связана с ростом профессионализма
проведения операций на рынке, масштабным ведением торгов в режиме on-line, приходом в наш регион крупных инорегиональных компаний, предоставляющих более широкий спектр услуг.
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Юридическим лицам
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Одной из характерных черт регионального финансового рынка является процесс концентрации регистраторской и депозитарной деятельности при одновременном росте их совокупного капитала.
На территории края в течение нескольких лет сформировалась инфраструктура учетной
деятельности, включающая в себя собственных специализированных регистраторов и филиалы инорегиональных регистраторов.
К сожалению, инфраструктура фондового рынка Краснодарского края в институциональном плане уступает Ростовской области, где сосредоточено 37% от общего числа участников
финансового рынка ЮФО. А в нашем регионе – только 21%.
На наш взгляд, фондовый рынок является именно тем элементом инвестиционной инфраструктуры, механизм которого позволяет привлечь достаточное количество ресурсов путем трансформации свободных средств граждан в финансовые активы. Однако, такой способ
размещения свободных средств по-прежнему остается трудно доступным для большинства
населения, поскольку требуются значительные затраты времени и денежных средств, умение
прогнозировать рост или падение спроса на ценные бумаги.
В последние несколько лет на рынке коллективных инвестиций края происходят существенные изменения. На территории края успешно осуществляют свою деятельность следующие компании, имеющие лицензию ФСФР России на управление активами инвестиционных,
паевых и негосударственных пенсионных фондов: ЗАО «Кубанская управляющая компания»
г.Краснодар; ООО Управляющая компания негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» г.Ростов-на-Дону; ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» г.Москва;
Управляющая компания «Портфельные инвестиции» г.Москва.
В течение рассматриваемого времени в Краснодарском крае успешно работают такие
элементы инфраструктуры финансового рынка как паевые инвестиционные фонды (ПИФы):
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Вы финансист»; Открытый паевой инвестиционный фонд «Вы – рантье»; Закрытый паевой инвестиционный фонд
прямых инвестиций «Сфера. Прямые инвестиции. Первый»
Кроме собственных коллективных инвесторов в крае представлены паевые инвестиционные фонды следующих управляющих компаний: паевые фонды «Кит»; УК «Альфа-капитал»; УК «Уралсиб»; УК «Пиоглобал Эссет Менджмент» и др.
Рассматривая фондовый рынок края, как элемент инвестиционной инфраструктуры, невозможно обойти вниманием характеристику состояния первичного и вторичного рынков.
Эти структурные части фондового рынка лежат в основе его деятельности, порождают формирование и концентрацию финансового потока и его движение.
Предназначением первичного рынка является концентрация финансовых ресурсов и их
последующее перераспределение. Успешное его развитие определяется количеством субъектов к которым, прежде всего, относятся эмитенты и инвесторы.
О привлечении инвестиционных ресурсов с использованием механизма фондового рынка, можно судить по проводимым дополнительным выпускам ценных бумаг (табл. 6).
Таблица 6
Динамика количества и объема дополнительных выпусков ценных бумаг
эмитентами Краснодарского края
Наименование показателя

2000 г.

2001 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

75

…

112

80

53

384,1

1374,6

438

664,4

435,4

– акций с привлечением инвестиций

287,6

686,7

135

481

379

– акций, связанных с переоценкой основных фондов

96,5

290,4

189,2

47,6

56,4

Число дополнительных выпусков, шт.
Объем дополнительных выпусков, млн. руб.
в том числе:

Из данных таблицы видно, что в структуре дополнительных выпусков преобладают те,
размещение которых позволило акционерным обществам привлечь дополнительные инвестиции.
Вторичный рынок эмиссионных ценных бумаг Краснодарского края находится на недостаточно высоком уровне развития, так как только 7 эмитентов совершают сделки на торгах

фондовых бирж. Из них акции 5 предприятий не включены в биржевые котировальные листы
и относятся к внесписочным ценным бумагам.
Стимулирование использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края стало одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти.
В целях активизации процесса привлечения инвестиций предприятиями Краснодарского
края через выпуски корпоративных облигаций разработан и утвержден постановлением главы
администрации Краснодарского края № 433 от 17.05.2005 порядок субсидирования (возмещения)
за счет средств краевого бюджета части затрат на уплату купонов по корпоративным облигационным займам, выпущенным инвесторами для реализации инвестиционных проектов. На реализацию данного направления в 2005 году из краевого бюджета направлено 5 млн. рублей.
Для дальнейшего стимулирования эмитентов корпоративных облигаций администрацией Краснодарского края разработана краевая целевая программа привлечения долгосрочных инвестиций с использованием корпоративных облигационных займов на 2006-2008гг.
На реализацию данной программы в 2006-2008гг. планируется выделить из краевого бюджета 210 млн. рублей.
С течением времени большое внимание приобретает такой элемент инвестиционной инфраструктуры, как система страхования. Инвестиционная деятельность, в какой бы отрасли
экономики она ни проводилась, всегда подвержена многочисленным рискам. Снижение влияния этих рисков, а зачастую и смягчение их последствий, возможно только при их дифференциации, то есть распределении между хозяйствующим субъектом и страховщиком.
Страхование сельскохозяйственных рисков представляет собой достаточно новую отрасль для отечественных страховщиков и их клиентов-сельхозпроизводителей. Это емкое
понятие, которое включает в себя страхование урожая сельскохозяйственных культур, страхование сельскохозяйственных животных, страхование спецтехники, недвижимого имущества и т.д.
В настоящий момент времени страхование урожая находится под контролем Министерства сельского хозяйства РФ. Хозяйствам, заключившим договоры страхования, оказывается
государственная поддержка (субсидии) из средств федерального бюджета в размере 50% затрат на страхование (от ставок, установленных правительством)
Безусловный плюс страхования урожая с государственной поддержкой заключается в
том, что оно позволяет хозяйству или сельхозпредприятию компенсировать потенциальные
убытки, которые многократно превышают стоимость страхования.
Страхование представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся сфер российского бизнеса, в том числе и бизнеса на Кубани, и аккумулируя денежные средства, является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций.
Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что в Краснодарском крае сформированы и функционируют основные элементы инвестиционной инфраструктуры. Однако,
доминирующим является банковский сектор, посредством которого осуществляется большая
часть финансирования инвестиционной деятельности агропромышленных предприятий.
Имеющийся потенциал функционирующего фондового рынка края используется крайне слабо, но в перспективе, по нашему мнению, именно механизм фондового рынка позволит агропромышленным предприятиям привлечь инвестиционные ресурсы на долгосрочной основе.

Хутыз З.М.

ФАКТОРЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РЕГИОНА
Кризисное состояние многих регионов России обусловлено действием факторов, имеющих трансформационную природу. Рыночные преобразования в стране далеко не завершены; в ряде аспектов в последние годы обозначился процесс регенерации административной системы хозяйствования. Ряд порожденных ими факторов следует квалифицировать
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как пролонгированные, то есть, выходящие за рамки собственно трансформационных процессов и продолжающие действовать в условиях этапов восстановительного роста и инвестиционного развития. При этом некоторые из пролонгированных факторов тормозят эволюционный процесс в региональных системах и деформируют его важнейшие параметры,
что чревато затяжным выходом из трансформационного кризиса или реминисценциями тех
или иных аспектов кризисной ситуации. Некорректные стратегии региональной социально-экономической политики способны превратить указанные факторы в доминирующие
и, соответственно, обеспечить реализацию наиболее негативных сценариев разрешения
накопившихся противоречий.
Благодаря ускоренной и стратегически неэффективной приватизации во многих региональных системах современной России сложилась ситуация пролонгированной трансформации отношений собственности. Рейдерство, использование «административного ресурса» для
перераспределения прав собственности и другие проявления затяжных трансформационных
процессов в сфере присвоения порождают низкую рыночную оценку указанных прав и соответствующий уровень инвестиционной привлекательности региона. Известно, что устойчивость и системное качество отношений собственности, функционирующих в пространстве
региона, во многом предопределяют характер и динамику эволюции территориальной социально-экономической системы. Поэтому фактор пролонгированной трансформации отношений собственности должен быть всесторонне исследован и учтен при формировании и
реализации эффективной стратегии региональной социально-экономической политики.
Нарастающая субординация региональных систем современной России укрепляющейся
вертикалью государственной власти формирует соответствующие детерминанты их развития, одной из которых стала рентная стратегическая ориентация национальной экономики.
Потоки рентных доходов не только расширяют финансово-инвестиционные возможности
федерального центра и ряда регионов, но и деформируют многие механизмы взаимодействия
в огромном пространстве России, усугубляют региональную поляризацию, стимулируют пассивные формы экономического поведения, ориентированные на ожидание гарантированных
доходов и т.п.
Рентная ориентация страны выступает в качестве мощного фактора формирования и углубления кризисных ситуаций в развитии пространственных систем регионального и метарегионального уровней. При этом многие аспекты воздействия данного фактора еще не раскрыты экономической наукой.
Реализация стратегического подхода к совокупности проблем антикризисного управления системой региона позволяет обеспечить согласование интересов основных субъектов,
формирование оптимальной комбинации имеющихся ресурсов, а также извлечение синергетического эффекта в процессе интеграционного взаимодействия указанной системы с другими уровнями организации социально-экономических отношений – мета-, региональным,
макро- и мега- уровнями.
При этом антикризисные стратегии, предлагаемые для региональных систем, должны
учитывать факторы, доминирующие в их пространстве – в нашем случае это факторы пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации социально-экономического развития. Необходима также их спецификация по отношению к «классическим» стратегиям, обоснованным в теории стратегического менеджмента применительно
к развитию коммерческих организаций.
Избранная стратегия антикризисного управления регионом нуждается в соответствующем инструментальном обеспечении. Если корректно подобранные инструменты реализации установленной стратегии инициируют процесс антикризисного управления регионом,
то применение чужеродных инструментов может свести потенциал стратегии к нулю. Среди
многообразия инструментов данного рода выделяются институциональные инструменты,
позволяющие воздействовать на параметры институциональной среды, применяемых контрактных соглашений, а также на формы экономического поведения субъектов, функционирующих в кризисном пространстве.
Необходимо исходить из того, что функциональное содержание процесса антикризисного управления системой региона обусловлено следующими объективными обстоятельствами:
принадлежностью объекта управления к типу пространственных систем; отношением реги-

она к числу интегральных субъектов социально-экономических отношений; позиционированием региона на одном из мезо- уровней глобальной системы отношений; непосредственным участием вертикали государственной власти в формировании, развитии и разрешении
кризисной ситуации; многообразием субъектов и элементов объектной структуры системы
региона, вовлеченных в кризисную ситуацию; наличием в системе региона муниципальных
элементов; межрегиональным взаимодействием в ходе формирования, развития и разрешения кризисной ситуации.
При этом три компоненты антикризисного управления системой региона (территориальное антикризисное администрирование; административно ограниченное антикризисное управление бизнесом; либерализованное антикризисное управление бизнесом) переплетены
между собой; их единство обеспечивает органичность и эффективность целостного процесса
антикризисного управления системой региона.
Формирование, развитие и разрешение кризисных ситуаций в эволюционном процессе системы российского региона происходит в следующих институциональных условиях: наличия институциональных асимметрий, обусловленных массовым переносом
чужеродных институтов; возникновения трансформационных и интеграционных институциональных ловушек; неадекватности параметров общей институциональной среды
потребностям процесса антикризисного управления регионом; отсутствия апробированных стандартов контрактных соглашений, процедур и режимов кризис-менеджмента по
отношению к субъекту РФ; отсутствия устойчивых форм поведения и статусов субъектов
данного процесса [4, с. 105].
Исходным пунктом процесса пролонгированной трансформации отношений собственности в современной России послужила приватизация государственной собственности. Содержание указанного процесса заключается в циклических и отделенных от потребностей
развития хозяйственного процессах смены субъектов и перераспределении объектных элементов собственности, которые обусловливают: низкую рыночную оценку статуса субъекта собственности; дезорганизующее хозяйственный процесс перераспределение элементов
объектной структуры собственности; неустойчивость самих отношений собственности; разрастание нелегитимной составляющей в составе трансакционных издержек процесса обращения, регистрации и защиты прав собственности; расширенное воспроизводство зависимости института собственности от института власти [1, с. 113].
Фактор пролонгированной трансформации отношений собственности обусловливает
глубокие функциональные нарушения (дисфункции) и формы структурной дезорганизации
элементов системы региона, которые в своей совокупности детерминируют расширенное
воспроизводство следующих угроз функционированию и развитию данной пространственной системы: дезинтеграции элементов, входящих в «ядро развития» региона; разрушения
«центров притяжения» ресурсов, факторов и результатов хозяйственного процесса в пространстве региона; подрыва инвестиционного процесса и снижения общей инвестиционной
привлекательности пространства региона.
Макроэкономические параметры социально-экономического развития России оказывают
воздействие на эволюцию ее региональных систем через: механизмы взаимосвязи национального и территориальных рынков; механизмы взаимосвязи федеральной и региональной
компонент государственной социально-экономической политики.
Рентная стратегическая ориентация развития национальной системы России детерминирует основные возможности и ограничения эволюции региональных систем страны даже в
тех случаях, когда ресурсная база региона и его хозяйственный процесс не имеют непосредственного отношения к добыче, переработке и реализации материальных носителей рентных
доходов [3, с. 140].
Фактор рентной стратегической ориентации социально-экономического развития России обусловливает дисфункции и формы структурной дезорганизации в системе региона,
которые в своей совокупности детерминируют расширенное воспроизводство следующих
угроз функционированию и развитию данной пространственной системы: отчуждения между воспроизводственным и инвестиционным процессами; доминирования пассивных форм
экономического поведения субъектов над активными формами; утверждения инерционного
типа эволюционного процесса [2, с. 138].

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

347

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

348
Алгоритм обоснования стратегии антикризисного управления регионом в условиях пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации социально-экономического развития включает в себя следующие основные этапы: оценка указанных
факторов процесса развития кризисной ситуации в пространстве региона; оценка применяемых парадигмы и стратегии антикризисного управления регионом; обоснование новой парадигмы как эффективного основания данного процесса; конкретизация новой парадигмы
до уровня стратегии антикризисного управления регионом; определение комплекса инструментов, адекватного избранной стратегии.
Эффективная стратегия антикризисного управления регионом в условиях пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации социально-экономического развития и адекватный ей комплекс институциональных инструментов обусловлены следующими потребностями региональной системы: нейтрализации угроз, обусловленных
указанными факторами; развития предпринимательского потенциала региональной системы, персонифицированного в участниках территориального рынка; защиты воспроизводства
отношений собственности, позиционированных в пространстве региона; диверсификации
системы региона.
Данной стратегии соответствует комплекс институциональных инструментов, включающий в себя следующие группы инструментов: 1) защиты отношений собственности (стратегическое планирование развития комплекса отношений собственности в регионе; контроль соразмерности переноса чужих институтов присвоения в среду региона; выборочная
поддержка субъектов регионального бизнеса, оказавшихся в кризисной ситуации; аудит
отношений собственности); 2) формирования и развития центров роста в системе региона
(фонд демонополизации экономических отношений и развития конкурентной среды; региональные программы диверсификации; программы поддержки малого бизнеса; договора со
стратегическими инвесторами); 3) обеспечения общественного согласия в регионе (договор
о развитии между властями региона и ассоциациями участников территориальных рынков;
общественная экспертиза проектов; стратегический совет по развитию).
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Айбазова А.М.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Структурные преобразования, характеризующие экономическое развитие России за
последнее десятилетие и сопровождавшиеся ускорением спада экономики, привели к нежелательным тенденциям в сфере занятости, что не могло не сказаться на динамике занятости
и безработицы и, как результат, разбалансированности рынка труда, особенно в слаборазвитых и депрессивных регионах. Сокращение занятости произошло в таких важнейших
отраслях экономики, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство,
наука и научное обслуживание. Все эти негативные тенденции привели к региональной
трудоизбыточности.
Экономика Карачаево-Черкесской Республики, как и экономика любого другого региона
России, является составной частью единого народно-хозяйственного комплекса страны, поэтому указанные проблемы имеют место и в рамках данного региона, где трудоизбыточность

достигла значительных масштабов и стала постоянным элементом социально-экономической жизни.
Попытаемся проанализировать и выявить особенности формирования рынка труда и тенденций в сфере занятости Карачаево-Черкесской Республики.
Во-первых, ситуация в сельском хозяйстве. Сравнительно более высокие темпы роста численности трудоспособного населения, недостаточное количество создаваемых новых рабочих
мест, специфика труда и условий жизни формируют ряд особенностей сельской занятости.
Особенно ярко все эти характеристики проявили себя на территории Карачаево-Черкесии, являющейся преимущественно аграрной республикой. Значительное сокращение численности
работников, занятых в сельском хозяйстве, при реорганизации колхозов и совхозов привело к
пополнению рядов безработных. Таким образом, можно констатировать тот факт, что причиной
указанных явлений стало опережение развала привычных форм ведения хозяйства.
Во-вторых, гипертрофированная безработица среди молодежи, которая стала причиной ее
криминализации, связанной с трудностями социальной адаптации молодых людей в обществе.
Ситуация, складывающаяся на молодежном рынке труда в республике в последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. Растут масштабы
регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. Борьба за выживание предприятий приводит к ужесточению условий вступления молодежи на рынок труда, между тем возможности молодых людей и без того ограничены в силу их
более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения.
Кроме того, возникли существенные сбои в воспроизводстве профессионально-квалификационной структуры занятых, необходимой народному хозяйству. Не восполняется естественное выбытие рабочих старших возрастов по многим профессионально-квалификационным группам, а масштабы и уровень профессиональной подготовки рабочих массовых
профессий не соответствует перспективным требованиям. Тем самым ставится под угрозу
развитие крупных предприятий ряда отраслей, прежде всего машиностроения. Складывается впечатление, что страна в целом и регионы в частности не готовы к естественной смене
поколений работников. Из-за недостатков в профессиональной ориентации и профессиональной подготовке молодёжи спрос на многие массовые профессии не удовлетворяется.
Региональные ВУЗы выпускают специалистов с высшим профессиональным образованием (в
большинстве своём юристов и экономистов, которые также не конкурентоспособны на отечественных рынках труда), тогда как доминирует спрос на рабочие специальности, что ведёт
к разрыву между профессиональным образованием, прежде всего высшим, и требованиями
рынка труда.
Другой негативной особенностью формирования рынка труда в КЧР является низкое качество части трудовых ресурсов. К сожалению, очевидными являются такие нежелательные
тенденции, как недостаточная профессиональная подготовка, которая адекватна преобладающему в стране технологически устаревшему производству.
В-третьих, специфические черты и национальные традиции, сложившиеся на территории
республики, и отражающиеся на уровне занятости женской части населения. К ним относится многодетность большинства семей, которая обусловливает занятость женщин в домашнем
хозяйстве, а также развитость подсобных хозяйств и домашних промыслов, где изготовлением изделий из шерсти занято значительное число женщин. Кроме того, общей особенностью
рынка труда женщин являются возможные продолжительные перерывы в работе, связанные
с рождением и воспитанием детей, снижение по этой же причине профессиональных способностей [1, с. 41].
В-четвёртых, продолжает обостряться проблема занятости населения в малых монофункциональных городах и сельской местности, где ограничены возможности трудоустройства, а
тем более создания новых рабочих мест. Это, прежде всего, села, горные поселения, небольшие
города, где рынки труда имеют узкопрофильный характер. Так, в ряде субъектов РФ, к которым
относится и Карачаево-Черкесская Республика возможности трудоустройства на фоне высокой
безработицы крайне ограничены – на одно вакантное место претендует несколько десятков
человек. По нашему мнению, первопричиной сложившегося положения явилась моноспециализация регионов, т.е. его зависимость от нескольких крупных предприятий, переживающих
трудности, связанные с имеющим место экономическим спадом. Жители именно таких небла-
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гополучных локальных зон зачастую вынуждены искать возможности занятости и заработков
в неформальном секторе экономике. Речь идёт, в частности, о так называемых челноках, лицах,
занятых мелкорозничной торговлей, сотрудниках незарегистрированных охранных структур,
видах сезонной и случайной занятости (на уборке урожая, работах по разгрузке и погрузке
и пр). Кроме того, существует немало видов деятельности (консультативные услуги, репетиторство, ремонт жилья и автомобилей, строительство дач и садовых домиков и т.п.), которые
нередко осуществляются без какой-либо регистрации и уплаты налогов [3, с. 25].
В-пятых, слабая мобильность населения, порождающая существенные региональные различия – избыток рабочей силы в одних регионах и нехватку в других. Ограниченность внутриреспубликанской мобильности работников связана с отсутствием доступного рынка жилья, что приводит к неравномерному распределению трудовых ресурсов, высокому уровню
неэффективной занятости, усилению напряжённости на региональных рынках труда, росту
общей и регистрируемой безработицы [5, с. 103].
В-шестых, неблагоприятная демографическая ситуация. Особенностью национальных
республик Северного Кавказа, куда входит и Карачаево-Черкесия, является мощный демографический потенциал, обеспечивавший переизбыток рабочей силы. Предыдущее десятилетие
отмечено повышением предложения труда. Выход на пенсию относительно малочисленного
контингента «детей войны» и вхождение в трудоспособный возраст среднего по численности
поколения, родившегося в 80-е годы, обусловили количественное увеличение трудоспособного
населения. Кроме того, региональный рынок труда испытывают негативное воздействие вынужденной миграции, которая увеличивает нагрузку на рынок труда, мигранты конкурируют с
местным населением за рабочие места, соответственно, растет социальная напряженность.
Таким образом, предстоит освоить новую модель занятости, ориентированную на формирование развитого и социально корректируемого рынка труда применительно к трудоизбыточным регионам и использование его закономерностей. Из этого вытекают новые требования к политике занятости. Назовём лишь несколько из них.
В первую очередь это - разработка и реализация региональных программ содействия занятости населения, которые должны иметь федеральную поддержку и региональные источники финансирования и включать оправдавшие направления деятельности государственных
служб занятости (от содействия развитию малого и среднего предпринимательства, промыслов, до привлечения незанятых на сезонные работы в другие регионы страны).
Помимо оживления экономической конъюнктуры, это, прежде всего, более активная государственная политика применительно к трудоизбыточным регионам как, непосредственно, в сфере занятости, так и в области доходов. Следует иметь в виду, что средств фонда занятости для этих целей явно недостаточно. Изначально они были предназначены лишь для
смягчения последствий безработицы. Поэтому необходимо разработать и новую концепцию
финансирования данной сферы.
Инновационным было бы предоставление фондом занятости некоторым предприятиям
кредитов, направленных на ликвидацию дефицита оборотных средств, позволяющие существенно повысить объёмы производства. Таким образом, значительно повысилось бы использование имеющегося потенциала рабочих мест при минимальных затратах. Необходимо
наблюдать за опытом, накопленным в других регионах в сфере поддержки самозанятости и
малого предпринимательства.
Во-вторых, регулирующее влияние государственных структур не должно препятствовать реализации принципов экономической целесообразности, которые предполагают мобильность (профессиональную и пр.) рабочей силы, высвобождение лишних работников.
Правительство намечает меры, призванные ускорить адаптацию предприятий к требованиям
рынка, повысить их экономическую ответственность за результаты хозяйствования. Очевидно, никто не станет удерживать «на плаву» убыточные предприятия, оберегая их персонал
от сокращения. Да и повышение эффективности работы предприятий предполагает более
экономное использование труда. Достаточно высокая степень занятости населения должна
обеспечиваться не содержанием излишней численности работников, носящей хронический
характер, или тех её излишков, что могут появиться в ходе модернизации производства и
структурных изменений, а созданием новых рабочих мест, снижением потребности населения в рабочих местах и т.д. [4, с. 65].

Кроме того, должны создаваться условия для приближения оплаты труда к необходимым
затратам на его воспроизводство. Причём исключительно важно, чтобы это происходило на
основе распределительных механизмов, обеспечивающих стимулирование работников к повышению эффективности труда [6, с. 79].
Важным фактором подъема экономики и увеличения занятости является структурная
переориентация сельского хозяйства, внедрение новых форм организации труда в тесной
увязке с созданием современных высокотехнологических предприятий пищевой и легкой
промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья в конечный продукт, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках товаров народного потребления, приостановка экономическими мерами выталкивания сельскохозяйственного сырья в другие регионы и за границу по демпинговым ценам.
Второй блок мероприятий связан с рыночным стимулированием инвестиций в экономику
региона из российских регионов и зарубежных стран при максимальной мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов.
Использование уникальных природных условий региона для развития туризма, системы
санаторно-курортного и массового оздоровительного отдыха населения с соответствующей
индустрией сервиса способно занять десятки тысяч работников.
В настоящее время на рынке труда очевиден недостаток квалифицированных кадров,
необходимых для обеспечения современных технологий. Поэтому одним из приоритетных
направлений политики государства в области занятости является обучение и переобучение
кадров в соответствии с требованием времени.
Для решения всех этих задач в регионе следует прогнозировать ситуацию на рынке труда, находить и поддерживать либо формировать «точки роста» в народном хозяйстве, проводить соответствующую структурную, региональную и инвестиционную политику, регулировать межрегиональные связи, способствовать адаптации работников к требованиям рынка
труда и т.д. Следует также учитывать, что возможности государственных структур в области
создания новых рабочих мест меньше возможностей частного капитала, уровень занятости
населения во многом зависит от частнопредпринимательской активности. Поэтому следует
искать формы активного влияния на акционерные и частные предприятия в целях стимулирования создания рабочих мест. Это, однако, не снижает роли государства как гаранта занятости. В то же время государству необходимо ограничивать определёнными рамками поведение предпринимателей на рынке труда, обеспечивая защиту социально уязвимых групп
населения и регулируя в сложных ситуациях высвобождение рабочей силы [2, с. 48].
Сейчас с известной долей осторожности можно прогнозировать улучшение положения в
области занятости. Постепенно мы продвигаемся к созданию макроэкономических условий,
которые, скорее всего, благоприятно повлияют на активизацию хозяйственной деятельности
на микроуровне.
Новая модель занятости может быть реализована лишь при финансовой стабилизации, возобновлении экономического роста, увеличении ресурсов для инвестиционной активности и
решения социальных проблем. С целью создания таких предпосылок необходимо продолжать
рыночные преобразования экономики, уменьшать нанесенный ими социальный ущерб.
В целом, основные задачи региональной политики занятости при формировании рынка труда в условиях становления и развития рыночных отношений в Карачаево-Черкесской
Республике состоят в преодолении депрессивного состояния экономики и рынка труда, восстановлении утраченной жизненной среды в сельской местности, повсеместном внедрении
многообразия форм собственности и предпринимательства в аграрной и других сферах хозяйства, достижении полной и эффективной занятости, как важной социальной задачи, обеспечении достойного уровня жизни населения, в исключении чрезмерных контрастов дифференциации доходов, что имеет особое значение для республик Северного Кавказа.
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Роль бюджета субъекта федерации в преодолении
депрессивности региона
Известно, что бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех уровней, где: I-й уровень – это федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов; II-й уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов; III-й уровень – местные бюджеты (см.: [2, ст. 10]).
В отличие от плановой экономики, в условиях рыночной экономики основными функциями бюджета любого уровня являются: аккумулирование и централизация финансовых ресурсов для нужд государства и общества в целом; регулирование происходящих в обществе
социально-экономических процессов посредством рыночных (материально-финансовых)
рычагов; перераспределение финансовых ресурсов; социальная защита; стимулирование
предпринимательской деятельности; контроль за финансовыми доходами и расходами государства и связанных с ним структур.
Каждому из указанных выше уровней бюджетной системы соответствует установленная
Конституцией и законодательством совокупность источников формирования и ответственности. Формирование региональных (территориальных) бюджетов происходит на принципах
бюджетного федерализма. В основе его лежит принцип многоуровневой бюджетной системы
государства, при которой каждый из уровней государственной власти располагает собственным бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним бюджетных полномочий.
В настоящее время роль бюджетов субъектов федерации объективно повышается; это касается, в том числе, проблемы преодоления депрессивности региона, которая в сегодняшней
России стоит достаточно остро. К депрессивным регионам (территориям) относятся такие
регионы, в которых, несмотря на достаточно высокий уровень накопленного экономического
потенциала, в совокупности зафиксированы глубокий и устойчивый спад производства, более существенный (по сравнению с другими субъектами федерации) уровень безработицы,
низкая степень инвестиционной активности и сравнительно низкий среднедушевой уровень
бюджетной обеспеченности.
Разработанная еще в 90-е годы минувшего столетия Минфином и Минэкономики России
«Методика распределения средств дополнительной финансовой поддержки депрессивных
регионов», одобреаннная постановлением Правительства РФ № 1112 «О дополнительной финансовой поддержке депрессивных регионов» от 19 сентября 1998 г., гласит, что основным
критерием для определения депрессивности региона является (далее цитируются фрагменты
«Методики...») «расчётное превышение расходов над доходами в объеме бюджета в процентном отношении должно иметь положительное значение, то есть быть больше нуля. В дальнейшем происходит отбор такого региона и определяется абсолютная сумма (Аб) расчетного
превышения расходов над доходами или недостающая сумма для покрытия расходов по социально значимым статьям (Аб=Р-Д)».
При этом Р – это социально значимые расходы по бюджетам субъектов Российской Федерации, увеличенные на кредиторскую задолженность, субсидии жилищно-коммунальному
хозяйству и др.; Д – доходы субъектов Российской Федерации с учётом финансовой помощи,

выделяемой из федерального бюджета, увеличенные на источник для покрытия дефицита
бюджетов в виде 20 процентов недоимки.
По мнению автора, в настоящее время становится очевидной необходимость более строгих
научно разработанных критериев отнесения регионов и отдельных территорий к категории
депрессивных. Необходимо отметить, что специалисты в области региональной экономики в
основном схожи в определениях социально-экономической сущности такого явления, как депрессивная территория. Так, авторы энциклопедического словаря «Федерализм», изданного
еще в 1997 году, предлагали следующее определение понятия «депрессивный регион» («депрессивная территория»). Это – «субъект РФ или локальное территориальное образование, отличительной характеристикой которого является сильное и устойчивой отставание от других
регионов по главным социально-экономическим показателям». При этом «критерием отнесения региона к категории депрессивных является ситуация, при которой крайне ограничены
или вообще отсутствуют условия и ресурсы для саморазрешения кризиса» [6, с. 197].
По мнению российского экономиста проф. В.П. Орешина (МГУ), депрессивными территориями следует считать «пространственно локальные образования, в которых по экономическим, политическим, социальным, экологическим и иным причинам перестают действовать
стимулы саморазвития, и. стало быть, нет оснований рассчитывать на саморазрешение кризисных ситуаций» [3, с. 166].
Таким образом, научно правильным было бы отнесение к категории депрессивных регионов и отдельных территорий в тех случаях, если по экономическим, социальным и экологическим основаниям там отсутствуют условия и стимулы самостоятельного территориального
развития, т.е. если соответствующие территории не могут рассчитывать на саморазрешение
депрессивных ситуаций и нуждаются в чрезвычайной и специально организуемой господдержке. В том, что государство должно быть заинтересовано в оздоровлении указанных ситуаций, нет никаких сомнений, ибо подобные депрессивные точки рано или поздно становятся
центрами политического, социально-экономического и экологического напряжения для значительных ареалов или даже для всей страны в целом.
Таким образом, встает вопрос о реабилитации депрессивных территорий. Конечно, при
этом необходимо отдавать себе отчет в том, что в нынешних условиях, в которых пока находятся Россия в целом и большая часть ее регионов, полная реабилитация депрессивных территорий возможна далеко не всегда. Применительно к одним из них для этого до сих пор нет
достаточных ресурсов (финансовых и административных). Применительно к другим вообще
нет возможностей – как теоретических, так и практических – в полномасштабном восстановлении их прежней, докризисной роли в связи со сменой парадигмы политического и экономического развития России. Следовательно, возникает вопрос выработки принципиальной
модели оздоровления ситуаций на депрессивных территориях в качестве необходимой предпосылки их перехода к новому типу развития.
Автор настоящей статьи согласен с мнением специалистов относительно того, что под
оздоровлением следует понимать реализацию системы мер административно-правового, финансового и социально-экономического характера, обеспечивающих приведение в структурно-количественное взаимосоответствие нескольких ключевых параметров жизнедеятельности любой территории: рабочих мест, населения, объектов хозяйственной и социальной
инфраструктуры, сети населенных пунктов.
Оздоровление предполагает прежде всего «разгрузку» депрессивной территории от хозяйственно неэффективных и социально избыточных объектов, а также от незанятого населения, создание условий для привлечения эффективного предпринимательства и связанного
с ним контингента экономически самодостаточных работников, которые осваивали бы ресурсы территории на принципиально иных по сравнению с предшествующей системой, т.е.
рыночных началах.
Задачи оздоровления социально-экономической ситуации актуальны для большинства
российских регионов. Но такие задачи в качестве приоритетного направления деятельности
региональных властей на депрессивных территориях у нас нигде и никогда не ставились и
не решались, что придавало кризисным явлениям затяжной характер и аномальную остроту,
способствовало расширению зон застойной депрессии. Особенно актуальны и своеобразны
проблемы оздоровления территориальных ситуаций в северных депрессивных регионах, где в
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крайне неблагоприятных природно-климатических условиях и при плохой транспортной доступности должны быть найдены уникальные формы рыночного сосуществования современного производства и традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Это
исключительно сложный, но единственно возможный в ближайшей перспективе путь экономически эффективного и социально приемлемого функционирования подобных территорий.
Однако далее в любом случае возникает вопрос о четких критериях отнесения той или
иной территории (или региона в целом) к категории депрессивных. Вопрос о таких критериях всегда был одним из самых сложных в связи со структурной неоднородностью и сложнофакторной ситуацией в отношении практически любого объекта (будь то территория
или регион). При этом особые трудности возникают и в связи с наличием социально-политических, экологических, а подчас и военно-политических (как, например, с ситуацией на
Северном Кавказе) и иных аспектов кризисного развития территориальных ситуаций, которые не позволяют использовать в практике принятия решений хорошо известные в мировой
практике сугубо экономические критерии. С другой стороны, чисто российские особенности
разрешения межрегиональных ситуаций, использовавшиеся в течение 90-х годов (например,
«асимметричные» федеративные отношения в виде двусторонних договоров о разграничении полномочий и предметов ведения между федеральным центром и отдельными субъектами федерации), зачастую не имевшие твердой конституционно-законодательной основы
и грозящие территориальной дезинтеграцией единого федеративного государства, не могут
в настоящее время использоваться в качестве образцовой схемы поддержки депрессивных
территорий.
При этом, разумеется, следует отдавать себе отчет, что зарубежный опыт преодоления
такого явления, как депрессивность, чрезвычайно важен. Необходимо отметить, что вследствие имеющихся определенных особенностей природно-географического положения и исторического развития практически в любой, даже наиболее развитой стране мира, имеются
свои депрессивные регионы. Дело в том, что в нормальной экономике промышленность и
иные отрасли развиваются неравномерно и находятся на разных стадиях своего «жизненного цикла». Когда одни отрасли погружаются в кризис, другие, наоборот, находятся на подъеме; соответственно в одних городах наблюдаются депрессивные тенденции, в других – инвестиционный бум. При этом государственная власть более или менее стабильна и обладает
ресурсами для стимулирования прогрессивных сдвигов в экономических и территориальных
отношениях.
Конечно, автор считает нужным еще раз напомнить, что для современной России заимствование этого опыта, особенно практики передовых стран, весьма проблематично, поскольку в нашей стране кризисом 90-х годов оказались охвачены практически все отрасли
экономики, и до сих пор по крайней мере большинство из них продолжает нуждаться в реструктурировании. В бедственном состоянии находятся финансы и хозяйство большинства городов. Отдельные успехи по частичному оздоровлению городских финансов (как, например,
случилось с городским бюджетом Махачкалы), при всем их позитивном значении, не могут
кардинально изменить ситуацию. С другой стороны, и возможности государственной власти
с точки зрения активного воздействия на территориально-хозяйственные пропорции крайне
до сих пор ограниченны. Особенно это касается бюджетов субъектов федерации, большинство из которых остаются глубоко дотационными.
Ситуация такова, что объективно необходимы повсеместные и одновременные действия
по многим направлениям – причём как в области экономики, так и в сфере социально-политической. Поэтому применявшиеся с успехом в западных странах меры по оживлению хозяйственной жизни районов (городов), территорий и целых регионов не могут быть прямо
перенесены в российские условия – здесь просто отсутствуют те факторы, на которых основывались принятие и реализация указанных решений в более благополучных и богатых
государствах.
Тем не менее, ознакомление с зарубежным опытом, безусловно, полезно. Это, во-первых,
в любом случае вооружает экономистов – теоретиков и практиков – знанием возможностей
борьбы с крайне неблагоприятными для национальной экономики и политики явлениями,
расширяет перечень возможных конкретных действий в общем арсенале мер по борьбе с депрессивностью. Во-вторых, важным представляется изучение не только позитивной практи-

ки, но и неудачных попыток разрешения проблем территориальной депрессивности в конкретных условиях.
Начать с того, что с социально-политической точки зрения наличие межрегионального
неравенства вообще существенно отягощало послевоенное экономическое развитие многих
западных государств. Это еще отмечали в своих исследованиях специалисты Академии наук
СССР, подчеркивая, что «феномен региональных неравенств создавал целый комплекс социально-политических проблем, которые грозили болезненным разрывом формирующегося и
западных обществах демократического консенсуса» [5, с. 90]. Тем более депрессивность, как
наиболее опасный в социальном отношении вид регионального неравенства, привлекала повышенное внимание западных политиков, политологов и экономистов.
Так, надо сказать, что значительный опыт антидепрессионной политики такого рода накоплен в Великобритании, для которой была характерна отсталость в обновлении промышленной структуры депрессивных регионов, когда выход из кризиса состоял в замещении
депрессивных традиционных отраслей (угледобыча, производство стали и текстиля) современными, быстрорастущими (электроника, химия и др.). Опыт Великобритании по улучшению структуры экономики с национальными модификациями повторили многие индустриально развитые страны.
Например, в Соединенных Штатах Америки еще в период освоения Среднего Запада
район Аппалачских гор и предгорий с примыкающей к ним долиной реки Теннеси представлял собой «труднопроходимую, сильно пересеченную местность, где покрытые густым лесом
горные массивы чередовались с речными долинами» (см.: [1, с. 34]). Последовавшая индустриализация в форме узкой специализации в добыче угля и лесозаготовок привела к отсталости Аппалачского региона в социальном и экономическом развитии. Во время «великой депрессии» 30-х годов в США была создана федеральная администрация чрезвычайной помощи
депрессивным районам. Поскольку к самым бедным районам США относилась и долина Теннеси, Конгресс США принял, а президент страны Ф.Д. Рузвельт подписал специальный закон о
создании Управления долины Теннеси. Суть закона – в проведении под единым руководством
комплекса работ по строительству линий электропередач, транспортных коммуникаций, финансирования предприятий реального сектора экономики и т.д. Именно эта продуманная,
рассчитанная на многолетний период федеральная политика способствовала решению казавшейся неразрешимой проблемы «долины Теннеси».
Неслучайно поэтому специалисты подчеркивают, что объективными причинами «депрессивности» того или иного региона – в особенности в условиях государства с федеративным устройством – являются не региональные, а общенациональные экономические, а также
социально-политические и исторические проблемы. Решать их необходимо совместными
усилиями – с помощью специальных федеральных программ «оздоровления» (финансируемых, естественно, из федерального бюджета) и максимального напряжения возможностей
бюджета регионального; последнее важно, поскольку в процессе выхода из депрессивного
состояния недопустимыми представляются всякого рода отвлечения средств бюджета заинтересованного субъекта федерации на различные второстепенные цели и нужды. Представляется, что и механизм такого рода федеральных трансфертов, как субвенция (то есть паевое
финансирование тех или иных программ развития одновременно из федерального и регионального бюджетов), до сих пор используется недостаточно эффективно.
Может ли сказать в пользу депрессивных регионов свое слово и политика бюджетного выравнивания? Автор считает нужным напомнить, что бюджетное выравнивание, являющееся одной из форм регионального выравнивания, предполагает не нивелирование экономических возможностей бюджетов регионов в краткосрочном периоде, что означало бы
элементарное «обирание» более богатых территории в пользу более бедных и ликвидацию
всяческих стимулов к развитию, а стремление к достижению разумного компромисса между
прямой поддержкой бюджетов бедных (в том числе депрессивных) регионов и созданием
условий для поступательного развития всех остальных регионов. При этом политика регионального выравнивания предполагает достижение социально-экономического равновесия
между регионами исключительно как долговременную тенденцию, что и подтверждает опыт
успешного бюджетного выравнивания в практике наиболее развитых в экономическом отношении государств мира.
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Какой же, исходя из всего вышесказанного, должна видеться проблема межрегионального выравнивания в условиях федеративного государства, экономика которого функционирует на основе рыночных принципов и которое ставит задачу ликвидировать депрессивность
многих территорий? По мнению автора: ослабление региональной дифференциации в конечном счете возможно только на основе обеспечения устойчивого экономического роста во
всех регионах с опорой прежде всего на их собственные производительные силы; правом на
текущую федеральную поддержку должны обладать не только бедные (в частности, депрессивные регионы), но и богатые, чьи ресурсы (например, сырьевые) активно используются в
интересах единого государства; механизм межрегионального перераспределения ресурсов
ни в коем случае не должен подрывать источники развития в благополучных регионах; общефедеральное и местное экономическое законодательство должно быть направлено и всячески способствовать уменьшению региональной социально-экономической асимметрии.
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Баликоев А.А., Хутыз З.М.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
Кризисное состояние многих регионов России обусловлено действием факторов, имеющих трансформационную природу. Рыночные преобразования далеко не завершены. Ряд
порожденных ими факторов следует квалифицировать как пролонгированные, то есть, выходящие за рамки собственно трансформационных процессов и продолжающие действовать в
условиях этапов восстановительного роста и инвестиционного развития.
При этом некоторые из пролонгированных факторов тормозят эволюционный процесс
в региональных системах и деформируют его важнейшие параметры, что чревато затяжным
выходом из трансформационного кризиса или реминисценциями тех или иных аспектов кризисной ситуации. Некорректные стратегии региональной социально-экономической политики способны превратить указанные факторы в доминирующие и, соответственно, обеспечить
реализацию наиболее негативных сценариев разрешения накопившихся противоречий.
К числу указанных факторов следует отнести маргинальные физическую изношенность
и технологическую отсталость региональной инфраструктуры и, в частности, инфраструктуры ЖКХ. Данная сфера воплотила в себе многие существенные характеристики административного способа хозяйствования, среди которых необходимо выделить:
– несоразмерность между используемыми ресурсами и получаемыми результатами, обусловливающую специфическую высокую «затратность» воспроизводственного процесса
в ЖКХ. Отметим, что эта «затратность» ставит рассматриваемый феномен в один ряд с
отечественным АПК, поскольку лежит в основе хронической низкой доходности или
убыточности большинства объектов данной сферы хозяйства, а также традиционно
объясняется тяжелыми климатическими условиями ведения хозяйственного процесса и
проживания людей, огромными масштабами пространства, историческими последствиями татаро-монгольского нашествия, закрепленными в формах экономического поведения и ментальности российского народа и иными естественными обстоятельствами;
– властное игнорирование реальных интересов субъектов воспроизводственного про-

цесса (навязывание «контрактов» на обслуживание, планирование убытков, формирование искусственных барьеров, ограждающих данную сферу от внешней среды и др.);
– отчуждение инвестиционного процесса от потребностей развития воспроизводства,
обусловленное хронической убыточностью сферы ЖКХ. Инвестиции в данном случае
редуцируются до уровня плановой финансовой поддержки в целях покрытия дефицита
средств.
Само понятие ЖКХ стало, с одной стороны, собирательным образом для разнородных элементов хозяйственного процесса, ориентированных на удовлетворение элементарных потребностей жизнеобеспечения и вынужденно (якобы по политическим соображениям) неэффективных. Отметим в данном отношении научную позицию Т. Авдеевой и Ю. Филиппова, которые
справедливо отмечают некорректность длительно утверждавшегося отождествления ЖКХ и
местного (преимущественно городского) хозяйства. За собирательным образом для разнородных элементов общественного хозяйственного процесса необходимо найти действительные
социально-экономические отношения; в данном отношении классическое научное сомнение в
«заскорузлых истинах» представляется вполне востребованным [4, с. 13].
В 20–80-х гг. ХХ века имели место, по крайней мере, шесть попыток административного
перераспределения ресурсов и полномочий в данной сфере, каждая из которых была институционально ограничена рамками господствовавшей идеологии и нормативами «коммунального» строя общественной жизни [2, с. 13]. Естественно, что ни одна из этих попыток не
могла быть результативной в социально-экономическом смысле, поскольку ничего не меняла
в самом способе производства, распределения, обращения и потребления услуг ЖКХ.
Накопленный опыт неудачных преобразований сам по себе сдерживает дальнейшие попытки реорганизации отношений в сфере ЖКХ и играет роль своеобразного «инерционного
капитала», существенно увеличивающего издержки и общественную цену реформирования,
которое затрагивает базовые условия жизнедеятельности людей. Оценивая перспективы дальнейших преобразований в данной сфере, необходимо исходить из принципа, сформулированного К. Вагнером: «Перемены, когда они происходят, или когда просто говорят о них, пугают
людей. Поэтому сопротивление переменам – почти всеобщая закономерность» [5, с. 49].
Реформирование ЖКХ в процессе проведения рыночных преобразований в России неоднократно откладывалось и началось фактически по завершении преобразовательных процессов в других сферах социально-экономической системы страны (в отраслях промышленности,
строительства, сельского хозяйства, на рынках недвижимости и земли, в пространственной
организации отношений национальной экономики России и др.).
Отмеченная ситуация «отложенного реформирования» сферы ЖКХ противоречива, поскольку она:
– с одной стороны, обусловливает торможение реформирования сферы, связанной с
удовлетворением фундаментальных общественных потребностей, а также накопление
в ней масштабных рисков и угроз; с каждым годом размеры выделенного выше «инерционного капитала» ЖКХ возрастают, а вместе с ними возрастают общественные издержки и реальная цена откладываемых преобразований;
– с другой стороны, предоставляет возможность обобщения опыта рыночных преобразований в других сферах и коррекции политики реформирования в области предоставления услуг жизнеобеспечения, которая наиболее чувствительна к ошибкам и просчетам.
Российские власти сознательно или интуитивно сдерживали процесс преобразования
ЖКХ до появления качественно новых возможностей его финансово-инвестиционного
обеспечения, обусловленных благоприятной конъюнктурой мирового рынка.
Обобщение имеющихся в современной научной литературе подходов к исследованию
и теоретических представлений, а также опыта развития соответствующих реальных социально-экономических отношений позволяет прийти к выводу о том, что за собирательным
термином ЖКХ скрывается сложный и многофункциональный феномен, для которого характерны следующие конституирующие признаки:
А. Принадлежность к системе отношений социальной экономики, для которой характерны: тесное переплетение экономической и социальной ветвей национальной общественно-хозяйственной системы; формирование соответствующего позитивного или
негативного синергетического эффекта, обусловленного таким переплетением.
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Б. Сервисный (обслуживающий, ориентированный на предоставление услуг) характер
результатов деятельности.
В. О
 риентация на группу фундаментальных общественных потребностей жизнеобеспечения, локализованных в пространстве жилища и в пространстве общественно-хозяйственного, социально-культурного, политического и иного взаимодействия различных
форм общности людей.
Необходимо учитывать то обстоятельство, что формирование, развитие и разрешение
кризисных ситуаций в инфраструктурных объектах системы современного российского
региона происходит в следующих специфических условиях: наличия институциональных
асимметрий, обусловленных массовым переносом чужеродных институтов; возникновения
трансформационных и интеграционных институциональных ловушек; неадекватности параметров общей институциональной среды потребностям процесса антикризисного управления регионом; отсутствия апробированных стандартов контрактных соглашений, процедур
и режимов кризис-менеджмента по отношению к субъекту РФ; отсутствия устойчивых форм
поведения и статусов субъектов данного процесса.
Вместе с тем, необходимо принимать во внимание процесс социализации, происходивший в рассматриваемой сфере отношений на протяжении всего советского этапа ее развития. Представляется, что результаты данного процесса не могли быть «отменены» волевым
порядком; мало затронула их и рыночная трансформация, поскольку в указанном случае ей
пришлось иметь дело с феноменом социальной экономики.
Следует согласиться с Г. Слезингером, в том, что социальная экономика может быть охарактеризована как система хозяйствования, обеспечивающая достижение социально ориентированного экономического роста при одновременном экономически ориентированном
социальном развитии [3, с. 8].
При этом центральной, ядерной категорией указанного переплетения социальной и экономической сфер выступает человеческий капитал, что означает: признание необходимости
адекватной экономической оценки созидательных, креативных возможностей человека как
субъекта современного хозяйственного процесса; приоритетную ориентацию инвестиционного процесса на развитие человеческого капитала; реализацию накопленного человеческого капитала в отраслях производства адекватных ему продуктов и услуг на основе высоких
технологий.
В свою очередь, в инфраструктурных объектах системы региона, к которым относится
ЖКХ, формируется и накапливается особая форма капитала – социализированный капитал.
Понятие социализации капитала широко применяется в целях анализа и оценки процессов,
протекающих в современной экономике.
В широком смысле каждый капитал социализирован (обобществлен), поскольку действует в системе общественных отношений, соответствующим образом организован применительно к уровню развития общественных производительных сил, привлекает социальные
ресурсы и обеспечивает соответствующие потребности. В узком смысле, более конструктивном для достижения целей данной работы, социализированный капитал представляет собой
новую форму капитала, возникшую в условиях, которые можно квалифицировать следующим
образом:
– определённая совокупность субъектов социально-экономических отношений прибегает к широкому использованию рыночных инструментов применительно к задаче
массового воспроизводства общественных благ и удовлетворения обобществленных
потребностей; благодаря указанному обстоятельству создаваемые ими блага (услуги
жизнеобеспечения) приобретают форму смешанных общественных благ;
– д ля обращения создаваемых услуг жизнеобеспечения как смешанных общественных
благ формируются специальные рынки с особыми режимами государственного и общественного контроля и регулирования, создается особый сектор институциональной
среды, складываются специфицированные формы контрактов и институций;
– к апитал, создающий смешанные общественные блага, институционально ограничен в
формировании, распределении и использовании прибыли. Такое ограничение касается,
прежде всего, установления целевого характера использования прибыли и ее дивидендного расщепления. В ряде случаев прибыль полностью используется в интересах раз-

вития сервисной организации и отчуждается от частных интересов (некоммерческие
организации рынка образовательных услуг).
Различные регулятивные нормативы воспроизводства социализированного капитала в
сфере ЖКХ апробировались как в процессе полного огосударствления данной сферы (советский период), так и в процессе ее приватизации (этап либеральных рыночных преобразований). Практика продемонстрировала неэффективность крайних (маржинальных) подходов к
развитию сферы ЖКХ:
– о тказа от платности предоставления соответствующих услуг пользователям, прибыльности сервисных организаций данной сферы и переложения всех затрат на функционирование и развитие сферы ЖКХ на государственный бюджет (советский период);
– игнорирования общественного характера создаваемых в данной сфере благ и стремления к её приватизации, а также к полному переложению всех затрат на функционирование и развитие сферы ЖКХ на плечи частных потребителей (этап рыночных преобразований).
В результате применения указанных выше крайних подходов были подорваны условия
расширенного воспроизводства социализированного капитала отечественной сферы ЖКХ. В
настоящее время данный капитал остро нуждается в модернизации.
Обобщение приведенных выше положений позволяет следующим образом определить
императивы реформирования сферы ЖКХ в системе социально-экономических отношений
современной России:
– о беспечение условий для модернизации и расширенного воспроизводства функционирующего в данной сфере социализированного капитала;
– формирование сети рынков жилищно-коммунальных услуг, соответствующих качественному многообразию данных услуг и задачам их эффективного создания, предоставления, обращения и использования.
Модернизация социализированного капитала данной сферы предполагает также использование адекватных стратегий антикризисного управления. Данные стратегии должны быть
сформированы с учетом того обстоятельства, что для социально-экономической системы
России в настоящее время характерны завершение процесса становления и переход к устойчивому воспроизводству, для которого свойственно проявление устойчивых эволюционных
детерминант, определяющих характеристики отношений.
Специфические характеристики антикризисного управления современным российским регионом заданы следующими детерминантами национальной социально-экономической системы:
– о тношением данной системы к типу «экономики пространства», в которой значимость
территориального управления возвышается [1];
– доминированием института власти над институтом собственности, обусловливающим
соответствующее распределение социальной ответственности и бремени издержек за
организацию процесса антикризисного управления территориями;
– асимметрией между вертикальными и горизонтальными связями; наличие мощной вертикали власти в огромном пространстве, соединенной с разобщенностью отдельных
территорий, обусловливает концентрацию полномочий антикризисного управления в
руках федерального центра;
– региональной поляризацией, которая заключается в неравномерном распределении ресурсных баз, элементов функционирующего капитала и социально-экономической инфраструктуры между отдельными административно локализованными территориями;
– рентной стратегической ориентацией развития, задающей механизмы хозяйствования
и формы экономического поведения отдельных субъектов;
– переплетением процессов рыночной трансформации и интеграции национальной экономики в состав глобального мирового хозяйства. Поскольку оба указанных процесса
продуцируют риски и угрозы, то их переплетение обусловливает своеобразный «кризисный» синергетический эффект.
Обобщение результатов анализа приведенных выше детерминант национальной социально-экономической системы под углом зрения базовых функций регионального кризисменеджмента позволяет следующим образом определить специфические характеристики
антикризисного управления системой региона на современном этапе развития России:
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А. Р
 азобщенность между отдельными элементами процесса, слабость его системного качества. Налицо совокупность разрозненных функций и структурных элементов антикризисного управления регионом, которая не может обеспечить полноценную реализацию миссии данного процесса.
Б. Н
 аличие существенных разрывов в правовом поле процесса антикризисного управления территориями. Характерно, что периодически возникающие идеи введения
внешнего финансового управления над наиболее «проблемными» для федерального
центра регионами так и остаются не реализованными, поскольку просто не имеют под
собой соответствующей правовой базы.
В. А
 симметрия федеральной и региональной составляющих процесса антикризисного
управления территориями. Если в финансово-инвестиционном процессе, социальноэкономической политике и других сферах распределение полномочий и потенциалов
соответствует доминирующей роли федерального центра по отношению к регионам,
то в территориальном кризис-менеджменте федеральная составляющая представлена
несоразмерно слабее.
Г. Н
 есоразмерность между различными функциями антикризисного управления регионами. Если функции обеспечения целостности и обеспечения финансовой самодостаточности регионов в какой-то мере реализуются, то функции мониторинга и создания
новых инструментов антикризисного управления регионом остаются практически за
пределами данного процесса.
Д. Субъективно обусловленная смена стратегической ориентации антикризисного управления регионами. Стратегия, как правило, меняется не в силу существенных объективных перемен в кризисной ситуации, а по причине персональных изменений в
руководстве регионом.
Е. Дефицит инструментов антикризисного управления системой региона. Многообразие
инструментов должно соответствовать реально существующим и складывающимся угрозам развитию системы региона, а также составу функций данного процесса.
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Тарханова Л.А.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В последнее время в нашей стране идут активные поиски общенациональной идеи, отражающей ценности и ожидания общества. Между тем местная, локальная идея ничуть не
менее важна, чем национальная. Российским городам и селам крайне необходимы плодотворные идеи развития. Как показывает практика, муниципальное управление является
эффективным лишь там, где существует собственная стратегия. Важным фактором экономической роста является человеческий капитал. Условия воспроизводства и реализации
данного фактора во многом зависят от качества жизни. Повышение качества жизни населения является важнейшим приоритетом и стратегическим выбором на пути обеспечения
экономической стабильности.

В предшествующие годы предпочтение отдавалось главным образом трансформации экономических институтов, в то время как задачам социального развития, повышения качества жизни населения не уделялось необходимого внимания. Наблюдается многолетняя тенденция к сокращению численности населения за счет снижения рождаемости и повышения
смертности населения. Вызванные этим признаки депопуляции ограничивают возможности
экономического развития.
Согласно официальным данным, доля бедных в России оценивается на уровне 20%, среди
бедных около 50% составляют лица трудоспособного возраста. Высокое представительство
трудоспособных граждан в числе бедных определяется, прежде всего, низким уровнем оплаты труда. Около 30% бедных составляют семьи, где все трудоспособные имеют регулярную
оплачиваемую работу. Другим фактором бедности является незанятость или неполная занятость лиц трудоспособного возраста, что обусловливается недостаточным уровнем их образования и состояния здоровья населения.
В период конца 1990-х – начала 2000-х гг. комплексный подход к проблемам социальноэкономического развития получил широкое признание среди российских муниципальных
образований.
В настоящее время вопросы, связанные с управлением качеством жизни и разработкой
программ по его повышению в увязке с ростом конкурентоспособности экономики, постепенно становится в центре внимания российских исследователей и практиков. Повышение
качества жизни происходит во взаимодействии двух тенденций – формирования более развитых личности и общества, а также преобразования внешней среды их жизнедеятельности.
Они находятся в диалектическом единстве и противоречии. Так, личность и общество не всегда гармонируют друг с другом, а каждое из них с внешней средой жизнедеятельности.
Главной целью управления социально-экономическим развитием территории муниципального образования является повышение качества жизни населения муниципального образования, следовательно, задачи муниципального управления в области обеспечения качественной жизнедеятельности населения и повышения уровня жизни можно представить в
виде схемы управления качеством (рис. 1).
В данном исследовании не ставится задача мониторинга уровня качества жизни, а задача управления качеством жизни. Недостаточно знать ситуацию, необходимо изменить её к
лучшему. Динамика качества жизни населения вполне заслуживает того, чтобы стать неидеологизированным интегральным социально-экономическим критерием эффективности и
результативности деятельности власти.
В соответствии с этим логично рассматривать влияние на качество жизни населения следующих факторов:
1. Состояние потребительских сегментов рынка.
2. Производственные результаты в ценовом, натуральном и относительном выражении
по срокам, объемам в разрезе по отраслям.
3. Налоговые поступления по срокам и объемам в разрезе по отраслям.
4. Инвестиционная активность по срокам и объемам в разрезе по отраслям.
Кроме того, возникает ряд задач влияния налоговой политики на развитие производственной сферы, объёмы налоговых поступлений, развитие различных сегментов рынка и на
качество жизни. Изменение качества жизни рассматривается как важнейший интегральный
критерий оценки результативности деятельности администрации муниципального образования. Муниципальное регулирование качества жизни – это целенаправленное воздействие
на политические, экономические, хозяйственные и социальные и культурные процессы, определяющие качество жизни населения.
Возникает естественный и закономерный вопрос о том, что же может стать, образно говоря, «тем рычагом, взявшись за который можно перевернуть сложившуюся ситуацию» в пользу
создания условий для планомерного устойчивого повышения качества жизни.
Безусловно, для обеспечения стабильного повышения качества жизни населения муниципального образования необходим механизм социального, делового и политического партнерства, а также наличие соответствующей полной, достоверной и объективной информации
о динамике этого процесса, а также специальная структура, занимающаяся анализом этой информации и выработкой научно-обоснованных рекомендаций, направленных на повышение
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качества жизни. Не панацеей, но одним из приоритетных направлений в данном контексте
можно рассматривать процесс управления инвестиционной активностью.
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû:

– ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
– óêðåïëåíèå ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è
ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ;
– ñìÿã÷åíèå ñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé
áåçðàáîòèöû;
– ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû;
– óêðåïëåíèå ñèñòåìû àäðåñíîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì
ñëîÿì íàñåëåíèÿ;
– ñèñòåìû ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ
ôèçè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ;
– óêðåïëåíèå áàçû îòäûõà äåòåé,
êóëüòóðíîé, ñïîðòèâíîé è äîñóãîâîé
æèçíè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè;
– îáåñïå÷åíèå ïðàâà íà îáðàçîâàíèå è
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîïåäàãîãè÷åñêîé çàùèòû äåòåé.

Ðàçâèòèå ÆÊÕ:

– ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû
è ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ñîäåðæàíèåì è ýêñïëóàòàöèåé æèëîãî
è íåæèëîãî ôîíäà;
– ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ðàññåëåíèÿ
èç âåòõîãî æèëüÿ;
– ðàçâèòèå ñèñòåì ýêîíîìíîãî
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ è âîäíûõ
ðåñóðñîâ, ðàçâèòèå ìàëîé ýíåðãåòèêè.

Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî:
– óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ìàëîîáåñïå÷åííûõ è ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûõ ãðàæäàí;
– îðãàíèçàöèÿ è ðàçâèòèå ðûíêà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ.

Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè:

– ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé íà
òåððèòîðèþ;
– ââåäåíèå óïðîùåííûõ
ðåæèìîâ äëÿ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (êðîìå
íàëîãîâîãî, àðáèòðàæíîãî,
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà);
– ëèêâèäàöèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðåïÿòñòâèé
íà ïóòè ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
– ðàçâèòèå ìàðêåòèíãà ãîðîäà.

Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà è ñôåðû óñëóã:
– ìèêðîêðåäèòîâàíèå;
– ñîçäàíèå çàëîãîâîãî ôîíäà;
– ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû;
– àêòèâèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
öåíîîáðàçîâàíèåì.
Óêðåïëåíèå ïðàâîïîðÿäêà:

– ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè, ñåìüè,
îáùåñòâà;
– óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;
– ïðåäîñòàâëåíèå íîâûõ âèäîâ
óñëóã;
– âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè;
– ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ïðîâåäåíèå ïðîñâåòèòåëüñêîé
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ.

Рис. 1. Схема управления качеством жизни населения муниципального образования.
Для стимулирования инвестиционной деятельности, предоставления муниципальной
поддержки участникам инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в экономику муниципального образования необходим разработать механизм. Основные принципы это:
приоритет интересов населения муниципального образования; поддержки местных товаропроизводителей; обеспечения социальной защищенности населения; адресного применения
поддержки; оценка результата произведенных вложений; соблюдения законности; развития
конкуренции; обеспечения экологической безопасности; развития муниципального образования в соответствии с генеральным планом.
Предлагаем установить следующие категории участников инвестиционной деятельности:
1. Осуществляющие инвестиционную деятельность на территории муниципального образования, если в результате их инвестиционной деятельности создаются дополнительные высокооплачиваемые рабочие места, в том числе, на которые трудоустраивается
молодежь в количестве не менее 10% от общего числа созданных рабочих мест.
2. Инвестирующие средства в обучение или повышение квалификации персонала в учебных заведениях муниципального образования с обязательным последующим предо-

ставлением работнику (после окончания обучения) рабочего места на срок не менее
пяти лет.
3. Инвестирующие заёмные средства (капитальные вложения) на реконструкцию и ремонт объектов муниципальной инфраструктуры.
4. Инвестирующие средства в программы по благоустройству прилегающих территорий,
градостроению, участвующие в социально значимых для города проектах.
5. Осуществляющие инвестиционную деятельность на территории муниципального образования в виде капитальных вложений в инновации, новые технологии, способствующие развитию кооперационных связей.
6. Банки, инвестиционные институты, страховые компании и другие кредитные учреждения при вложении средств в инвестиционные проекты организаций, в том числе в социально значимые для муниципального образования проекты; банки при проведении
лизинговых операций и кредитовании сроком не менее одного года, если указанные
средства направлены на инвестиции в основные фонды предприятий отраслей материального производства.
Участникам и пользователям могут быть предоставлены следующие формы поддержки
и льготы (на период не более 3 лет с момента начала осуществления инвестиционного
проекта в соответствии с расчётными показателями бизнес-плана): частичное или полное
освобождение от арендной платы в части средств, поступающих в местный бюджет, при
аренде земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности, с
заключением соответствующего договора; отсрочка или рассрочка налоговых и/или иных
обязательных платежей; инвестиционный налоговый кредит по местным налогам и сборам; бюджетные инвестиции в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ, действующей на момент получения льгот, могут быть предоставлены пользователям,
использующим банковский кредит в виде софинансирования (сумма бюджетных инвестиций не может превышать 10% от объёма инвестиций); муниципальные гарантии в качестве
обеспечения гражданско-правовых обязательств при соблюдении соответствующих статей
Бюджетного кодекса (не должен превышать размер инвестиций); вложение бюджетных
средств, объектов муниципальной собственности в размере 10% от объема инвестиций в
инвестиционные проекты предприятий-участников (под объектами муниципальной собственности в рамках настоящего предложения имеется в виду передача в аренду земельных
участков, зданий, нежилых помещений, основных средств и сооружений, принадлежащих
на праве собственности муниципальному образованию город Новороссийск, а также прав
владения и пользования муниципальными объектами недвижимости на основе концессионных соглашений).
Льготы предоставляются при рентабельности предприятия не ниже 5%. Уровень минимальной оплаты труда работников участника должен быть не ниже минимального прожиточного минимума, регистрируемого на данной территории. Льготы не предоставляются
в случае наличия задолженности по налогам и сборам перед бюджетами разных уровней;
наличия задолженности по коммунальным платежам; массового высвобождения работников
участника инвестиционной деятельности в результате реализации мероприятий, связанных
с осуществлением внедренческой и инвестиционной деятельности; нахождения участника
инвестиционной деятельности в процессе ликвидации, на стадии реорганизации или банкротства.
Участникам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории муниципального образования предоставляются гарантии: обеспечение правовой защиты инвестиционной деятельности; гарантии компенсации при национализации инвестиций; гарантии
от незаконных действий (бездействия) Администрации города и Городской Думы, а также
должностных лиц муниципального образования, наделенных полномочиями для решения
вопросов инвестирования; гарантии прав инвесторов на земельные участки; гарантии использования доходов.
Эта схема отражена в принципиальной когнитивной модели, которая является основной
для использования системно-когнитивного анализа с целью построения формальной семантической информационной модели, отражающей систему детерминации качества жизни в
муниципальном образовании (рис. 2), и иллюстрирующей влияние:
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1. Инвестиционной политики на качество жизни.
2. Инвестиционной политики на развитие производственной сферы.
3. Инвестиционной политики на налоговые поступления.
4. Инвестиционной политики на развитие различных сегментов рынка.
5. Развития производственной сферы на качество жизни.
6. Объёмов налоговых поступлений на качество жизни.
7. Развития потребительских сегментов рынка на качество жизни.
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Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà

Рис. 2. Когнитивная модель влияния инвестиционной и налоговой политики
на качество жизни населения.
В соответствии с когнитивной схемой возникают задачи изучения взаимодействия между блоками модели.
Для оценки степени взаимодействия блоков модели для обеспечения стабильности развития муниципального образования на основе повышения качества жизни населения был
выбран метод регрессионно-корреляционного анализа.
Метод регрессионно-корреляционного анализа позволяет определить сложные взаимосвязи между анализируемыми факторами, на взаимодействие которых влияют неучтенные
случайные величины. Он дает возможность оценить влияние различных факторов на исследуемые процессы. Эта оценка необходима для прогнозирования социально-экономического
развития муниципального образования и принятия управленческих решений по повышению
эффективности мероприятий, направленных на укрепление повышение качества жизни населения.
Для определения степени тесноты связи между признаками рассчитывают коэффициент
корреляции по формуле 1.
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Коэффициент корреляции принимает значения от –1 до 1. Выражая степень связи, коэффициент позволяет определить тесноту связи по своему значению.
Если |R| ≥ 0,6, то между признаками существует достаточно сильная связь. Если же |R| ≤ 0,3,
то это говорит о том, что связь слабая.
В случае, если R = 1, то связь прямая, если R = –1 – обратная.
Коэффициент корреляции позволяет определить направление дальнейшего исследования. Если установлено, что связь сильная, то для получения прогнозов находят уравнение
регрессии, которое выражает статистическую связь аналитически. Уравнение линейной регрессии имеет вид (формула 2): y = ax + b.
Следующим шагом является определение коэффициентов регрессии а и b.
Уравнение регрессии также можно представить в виде (формула 3):
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y
yx 
y
Rxy
(x 
x)

x

Целью построения таких математических моделей является задача выявления закономерностей и зависимостей, позволяющих использовать полученные математические модели
для получения краткосрочных и среднесрочных прогнозов.
Для обоснования взаимосвязи между состоянием экономики и социальным благополучием населения необходимо провести анализ влияния основных экономических показателей
на социальные явления.
В ходе анализа были изучены социально-экономические показатели функционирования муниципального образования город Новороссийск, определены структура и содержание
понятия «качество жизни», а также конкретизированы количественные частные критерии,
влияющие на него. Исследуем влияние на качество жизни следующих основных факторов:
производственные результаты, налоговые поступления, инвестиционная активность. Предложена принципиальная когнитивная модель, отражающая иерархическую структуру системы факторов, влияющих на качество жизни, в рамках которой структура и объем инвестиций
выступают как экономический регулятор, позволяющий управлять качеством жизни населения муниципального образования на примере г. Новороссийска.
Таблица 1
Динамика объемов произведенной продукции и инвестиций в основной капитал
Показатели

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Инвестиции в основной капитал (млн. рублей)

6524,2

7660,7

7661,5

9325

Объем произведенной продукции (млн. рублей)

54188,7

66315,1

76704,4

75443,9

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле 1:

xy 
x
y
Rxy 

0,77796606



x
y
Для расчета потребовались следующие показатели:


xi yi
xy 

538185782, 8
n


x
n


y
n

i
i
; x

7792,85 ; y 

68163,025

2

xi2



x 
998,9586
x
n

2

yi2



y 
9009,201
y
n

Коэффициент корреляции R = 0,78 следовательно существует тесная связь между объемом производства и инвестициями в основной капитал.
На основе рассчитанных данных получим уравнение регрессии по формуле 3:

9009,20
9009,20
yx 
0,78
x
(68168,03 
0,78
7792,85) 
7,04 x 
13349,30
998,96
998,96
Получив уравнение регрессии можно рассчитать теоретические значения объемов производства в зависимости инвестиций в основной капитал (табл. 2). Для сохранения темпов
прироста объемов производства на 10% ежегодно, можно рассчитать необходимый объем инвестиций в основной капитал.
Значения расчетных показателей, представленные в таблице 9, демонстрируют достаточно тесно взаимосвязанную динамику расчетных и фактических показателей объемов производства (валового внутреннего продукта) в зависимости от инвестиций в основной капитал.
Действительно, развитие производства и экономический рост невозможен без введения новых мощностей, замены устаревшего оборудования, строительства новых сооружений, следовательно, необходимо привлечение в экономику дополнительных ресурсов.
В результате исследования показателей уровня жизни населения выявлено, что наиболее
тяжелое положение в социально-бюджетной сфере, что вызвано в первую очередь низкими
заработными платами.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

(3)

366
Таблица 2
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Прогнозные значения инвестиций в основной капитал
и объемов производства до 2010 г.
Инвестиции в
основной капитал
фактические (млн.
руб)

Инвестиции в
основной капитал
теоретические
(млн. руб)

Объем производства фактический
(млн. руб)

Объем производства теоретический
(млн. руб)

2003

6524,2

5801,0

54188,7

59279,6

2004

7660,7

7523,5

66315,1

67280,6

2005

7661,5

8999,3

76704,4

67286,2

2006

9325,0

8820,2

75443,9

78997,3

2007

–

10447,1

–

86896,7

2008

–

11681,4

–

95586,4

2009

–

13039,2

–

105145,0

2010

–

14532,1

–

115659,5

Поэтому следующим шагом является анализ зависимости между валовым внутренним
продуктом и изменениями средней заработной платы на одного работника социально-бюджетной сферы (необходимые данные представлены в табл. 3).
Таблица 3
Динамика объёмов произведенной продукции
и средней заработной платы на одного работника
Показатели
Объем произведенной продукции (млн. рублей)
Средняя заработная плата в социально-бюджетной сфере
(руб.)

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

54188,7

66315,1

76704,4

75443,9

2410

2947

4680

6593

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле 1:

xy 
x
y
Rxy 

0,827937199


x
y
Для этой формулы потребовались следующие показатели:


xi yi

xi

yi
xy 

295600897,9
x

68163,025
y

4157,5
n
n
n
2
2

xi2

yi2



x

9009,201



y 
1637,356
x
y
n
n
Коэффициент корреляции R = 0,83 следовательно связь между заработной платой в социальной сфере и валовым внутренним продуктом очень тесная.
Рассчитаем результат уравнения регрессии, который включает рассчитанные ранее составляющие по формуле 3:

1637,36
1637,36
yx 
0,83
x
(4157,5 
0,83
68163,03) 
0,15 x 
6124,67
9009,20
9009,20
Рассчитаем теоретические средней заработной платы в зависимости от изменения объемов производства (табл. 4).
Значения расчётных показателей, представленные в таблице 14, демонстрируют достаточно тесно взаимосвязанную динамику расчетных и фактических показателей. Например,
если в 2007 году по отношению к 2006 году ВВП увеличится на 7900 млн. руб. – темп роста
равен 110%, то заработная плата увеличится на 1900 руб. – темп роста 121%. Таким образом
при увеличении валового внутреннего продукта на 10% рост заработной платы в социальной
сфере составляет 20%.
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Объем производства фактический
(млн. руб)

Объем производства теоретический
(млн. руб)

Средняя заработная плата фактическая (руб.)

Средняя заработная плата теоретическая (руб.)

2003

54188,7

59279,6

2410

2767,3

2004

66315,1

67280,6

2947

3967,4

2005

76704,4

67286,2

4680

3968,3

2006

75443,9

78997,3

6593

5724,9

2007

–

86896,7

–

6909,8

2008

–

95586,4

–

8213,3

2009

–

105145,0

–

9647,1

2010

–

115659,5

–

11224,3

Необходимо отметить, что работа промышленных предприятий и предприятий сферы
услуг во многом определяют общее экономическое положение в городе и наполняемость
доходной части местного бюджета. Поэтому целесообразным является рассмотреть зависимость доходной базы бюджета и валового внутреннего продукта (необходимые расчетные
данные представлены в табл. 5).
Таблица 5
Динамика изменений объемов произведенной продукции и доходной базы
муниципального бюджета
Показатели

2004 год

2005 год

2006 год

Объем произведенной
продукции (млн. рублей)

66315,1

76704,4

75443,9

Собственные доходы
муниципального бюджета
(млн. руб.)

1269,2

1002,8

2058,0

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле 1:

xy 
x
y
Rxy 

0,853859545


x
y
Для этой формулы потребовались следующие показатели:


xi yi
xy 

79087460,86
n


xi
x

54615,855
n

2

xi2



x 
31786,3
x
n


yi
y

1082,5
n

2

yi2



y 
735,6316
y
n

Коэффициент корреляции R = 0,85 следовательно связь между доходной частью бюджета
и валовым внутренним продуктом очень тесная.
Рассчитаем результат уравнения регрессии, который включает рассчитанные ранее составляющие по формуле 3:

735,63
735,63
yx 
0,85
x
(1082,5 
0,85
54615,85) 
0,02 x 
8,12
31786,3
31786,3
Рассчитаем теоретические значения собственных доходов муниципального бюджета в
зависимости от изменения объемов производства (табл. 6).
Расчет показал, что зависимость между валовым внутренним продуктом и собственными
доходами бюджета также достаточно сильная. Изменение объема производства на 10% ведет
к увеличению доходной базы на 10%.
Далее следует определить влияние роста доходной части муниципального бюджета на
изменение расходов на социальные нужды (данные для анализа представлены в табл. 7).
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Таблица 6
Прогнозные значения средней заработной платы в социально-бюджетной сфере
и объёмов производства до 2010 г.
Объем производства фактический
(млн. руб)

Объем производства теоретический
(млн. руб)

Собственные доходы муниципального
бюджета фактические (млн. руб.)

Собственные доходы муниципального
бюджета теоретические (млн. руб.)

2004

66315,1

67280,6

1269,2

1353,7

2005

76704,4

67286,2

1002,8

1353,8

2006

75443,9

78997,3

2058,0

1588,1

2007

–

86896,7

–

1746,1

2008

–

95586,4

–

1919,8

2009

–

105145,0

–

2111,0

2010

–

115659,5

–

2321,3

Таблица 7
Динамика изменений собственных доходов муниципального бюджета и расходов
на социальную сферу
Показатели

2004 год

2005 год

2006 год

Собственные доходы муниципального бюджета (млн. руб.)

1269,2

1002,8

2058,0

Расходы на социальную сферу (млн. руб.)

885,9

616,74

1148,36

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле 1:

xy 
x
y
Rxy 

0,985678304


x
y
Для этой формулы потребовались следующие показатели:


xi yi

xi

yi
xy 

1026544,008 x 

1082,5 y 

662,75
n
n
n
2
2

xi2

yi2

x 
735,6316

y 
426,3119
x 
y 
n
n
Коэффициент корреляции R = 0,99, очевидно, что чем больше доходная база, тем больше
возможность увеличения расходов на социальную сферу.
Рассчитаем результат уравнения регрессии, который включает рассчитанные ранее составляющие по формуле 3:

426,31
426,31
yx 
0,99
x
(662,75 
0,99
1082,5) 
0,57 x 
45,73
735,63
735,63
Рассчитаем прогнозные значения расходов на социальную сферу в зависимости от изменения собственных доходов (таблица 8).
Таблица 8
Прогнозные значения расходов на социальную сферу и собственных доходов
местного бюджета до 2010 г.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Собственные доходы муниципального
бюджета фактические (млн. руб.)

Собственные доходы муниципального
бюджета теоретические (млн. руб.)

Расходы на социальную сферу
фактические (млн.
руб.)

Расходы на социальную сферу
теоретические
(млн. руб.)

1269,2
1002,8
2058,0
–
–
–
–

1353,7
1353,8
1588,1
1746,1
1919,8
2111,0
2321,3

885,9
616,74
1148,4
–
–
–
–

817,3
817,4
950,9
1041,0
1140,0
1249,0
1368,9

Расчёт показал, что связь между собственными доходами бюджета и расходами на социальную сферу также достаточно сильная. Увеличение доходной базы на 10% ведёт к росту
затрат на социальную сферу на 9,5%.
Таким образом, проведенный регрессионно-корреляционный анализ свидетельствует
о наличии тесных связей между инвестициями в основной капитал, валовым внутренним
продуктом, средней заработной платой в социальной сфере на одного работника, доходной
базой местного бюджета и расходами на социальные нужды. Это позволяет выработать определенный алгоритм, согласно которому увеличение объемов инвестиций в основной капитал
влияет на повышение объемов производства продукции (валового внутреннего продукта),
собственных доходов бюджета муниципального образования, рост заработной платы в социальном секторе экономики, а также рост расходов на объекты социальной сферы – образование, культуру, здравоохранение и спорт. Разработанные мероприятия сформируют основу,
прочный базис для стабильного функционирования стратегически важных муниципальных
систем.

БОЕВ В.Ю.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
На современном этапе развития экономики России в сельском хозяйстве происходят
сложные, противоречивые и во многом болезненные преобразования в рамках процесса
адаптирования его к рыночным условиям. Формирование единого и полноценного рынка
должно происходить с учётом федеративного устройства в России. Это означает перенесение
на места центра тяжести по осуществлению экономической реформы при сохранении за центром функций, связанных с формированием и функционированием единого рынка, рыночной
экономики.
К функциям сельской местности, отличающимся от функций городских поселений, относятся следующие [1, с. 12]: сельскохозяйственное производство и частично переработка
ее продукции; лесное хозяйство и лесозаготовка; охотничье - промысловое хозяйство; часть
добывающей и обрабатывающей промышленности, которая не обладает градообразующей
силой (небольшие предприятия, ориентирующиеся на местное сырье или сельские трудовые
ресурсы и навыки); рекреационное обслуживание населения (главным образом городского); природоохранные мероприятия (заповедники, охранные зоны); пространственно-коммуникационная функция (выделение площадей, трудовых и других ресурсов для создания
и эксплуатации линий электропередач, водоводов, нефте- и газопроводов, железных дорог,
автомагистралей); место жительства части работающих в городах.
Преобладание тех или иных функций определяет реальные типы сельской местности и
перспективы их развития.
Сельская территория является главной геополитической инфраструктурой государства и
основой формирования разновидностей сельских поселений.
В Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», целью которой является развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований и/или сельских территорий муниципальных образований; создание
правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления; расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;
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создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности (этапы реализации программы – 2003–2010 годы: I этап – 2003–2006 годы; II этап – 2007–2010 годы),
село представлено как обобщенное определение совокупности сельских поселений.
В Ростовской области данная программа реализуется в виде областной целевой программы «Социальное развитие села Ростовской области до 2008 года» утвержденной Областным
законом № 137-ЗС от 14.07.04 г.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общего
процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики Ростовской области,
становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского
населения.
Для конкретного сельского поселения характерны следующие черты:
–м
 алая плотность населения, которая, как правило, взаимосвязано с определенным
уровнем освоенности территории. При этом, чем ниже плотность населения на один
квадратный километр территории, тем ниже и уровень ее социально-экономического
развития и, следовательно, организация предпринимательской деятельности потребует
значительных затрат на создание производственной и социальной инфраструктуры;
– о тносительно небольшое число жителей, что определяет и размеры производства. На
селе нет возможностей организации крупного бизнеса, либо нет необходимого трудового потенциала — важнейшего ресурса производства. Следовательно, в сельских
поселениях предпочтительны малые формы организации предпринимательской деятельности;
–п
 одчиненность труда ритмам и циклам природы, что определяет и неравномерность
трудовой занятости. Следовательно, необходимо развивать другие возможные виды занятости за счет сезонности, например, промыслы, бытовые услуги и т.д., в частности, за
счет организации малой предпринимательской деятельности;
–б
 олее тяжелые условия труда и менее развитое общественное обслуживание. Поскольку существует большая слитность труда и быта в сельских поселениях, динамичное развитие сельской экономики потребует адекватного улучшения их социальной инфраструктуры, в том числе и в части транспортного, жилищно-коммунального, дорожного,
почтового и других видов обслуживания;
– с лабая трудовая мобильность жителей сельской местности. Ее следует рассматривать
как важнейший фактор становления и укрепления малого предпринимательства в сельской местности.
Кроме того, сельским поселениям присущи и другие социальные характеристики, такие
как: сильный контроль общности над поведением людей; более простые формы общения;
органическая связь с природой; слабая формализованность социальных ролей и т.д., которые
также могут накладывать свой отпечаток на организацию предпринимательской деятельности в сельской местности.
Следует отметить историческую подвижность сельских территориальных образовании.
Их системообразующей функцией выступает устойчивое социально-демографическое воспроизводство населения. Обеспечение повседневного обмена всеми видами деятельности
людей для удовлетворения их потребностей, а тем самым и их воспроизведение (т.е. осуществление полного цикла социально-демографического воспроизводства) зависит от относительной самодостаточности экономической и природной среды сельских поселений. Однако воспроизводственная среда не может быть обеспечена отдельным поселением (селом,
деревней и т.д.).
В то же время последовательное создание качественно новых групповых форм расселения, образуемых на базе совокупности городских и сельских поселений с учётом природной
среды, потребует серьезных научных теоретических исследований, основанных на обширной статистической информации, которой пока нет.
В этих условиях социально-экономическое развитие сельской местности и место малого
предпринимательства в сельской экономике с учетом реформы местного самоуправления мы
можем рассматривать применительно к отдельным районам Ростовской области (их 43), сельских поселений (их 390) и сельских населенных пунктов (их 2261) [3, с. 4].

Мы полагаем, что приспособленная к такому административно-территориальному делению области доступная статистическая информация дает, лишь некоторое приблизительное
представление о социально-экономическом развитии сельской местности.
Развитие малого предпринимательства в сельской местности происходит в условиях достаточно глубокой дифференциации развития муниципальных образований – административных районов области.
Большинство Административных районов Ростовской области – это типичные для Южного федерального округа депрессивные сельскохозяйственные территории, с дотационным
бюджетом, слабо развитой промышленностью и социальной сферой. Неравнозначность развития их экономики проявилась не только в масштабах вклада каждого района в конечный
результат воспроизводственного процесса (производство продукции, работ, услуг), но и в определенной степени в удовлетворении потребностей населения, его уровне жизни, приросте
ресурсов, остающихся в распоряжении районов, обеспечении экономической безопасности,
снижении уровня безработицы и социальном развитии села.
Экономика районов (сельской местности), являющаяся центральным звеном рыночной
системы хозяйства области и характеризующаяся ресурсным потенциалом потребительской
и производственной структурой, экономической и социальной эффективностью, демографической, экологической и криминогенной ситуацией, в конечном счете, определяет инвестиционную активность конкретного территориально-структурного образования области в развитии предпринимательства и прежде всего – малого.
Опыт развития экономики многих ныне развитых стран свидетельствует, что возникновение «крупного бизнеса» является результатом последовательного развития его малых
форм [5, р. 34].
Многочисленные субъекты Российской Федерации не имеют надежных, экономически
обоснованных и апробированных практикой методических рекомендаций по оценке уровня развития их внутренних территориальных структур, что приводит в лучшем случае – к
большой разноголосице по этому вопросу и в худшем – к трудностям в оценке и нередко – к
отсутствию такой оценки вообще [2, с. 149].
В связи с этим, нами предпринята попытка рассмотреть состояние развития малого предпринимательства на сельской территории на фоне ее социально-экономического развития в
условиях реформы местного самоуправления.
Мы полагаем, что эта связь – малого предпринимательства и социально-экономического
положения региона должна быть взаимной. С одной стороны, малое предпринимательство
вносит свой вклад в экономику района; с другой стороны, чем выше уровень и лучше динамика социально-экономического развития района, чем выше уровень и темпы территориального развития (а это соответствует современным приоритетам экономической политики), тем
должны быть более благоприятны и условия для развития малого предпринимательства.
При исследовании социально-экономического положения районов Ростовской области
как внешней среды развития малого предпринимательства мы выделили три блока вопросов:
оценка вклада каждого сельского района области в ее экономику, что характеризует рейтинг
района с позиции его масштабности; оценка уровня основных показателей социально-экономического развития на душу населения районов, как следствие реализации задач экономической реформы; оценка динамики основных индикаторов развития, характеризующих различную степень успеха в преодолении экономического кризиса и обеспечении условий для
развития малого предпринимательства.
Возможности исследования этих вопросов ограничены тем статистическим материалом о
развитии административных районов области, который обобщается органами государственной статистики.
Состояние агропромышленного комплекса Ростовской области в социальной сфере характеризуется неустойчивостью и негативными процессами вследствие состояния макроэкономики и неудовлетворительных финансово-хозяйственных результатов деятельности.
За последнее десятилетие в результате спада сельскохозяйственного производства
и ухудшения финансового положения отрасли, ликвидации старых организационноэкономических механизмов социального развития села и социальной защиты населения, социальная сфера находится в кризисном состоянии. Увеличивается отставание
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села от города по уровню и условиям жизни, нарастают негативные изменения в образе
жизни.
Численность работников сельскохозяйственных предприятий сократилась с 330 тыс. человек в 1990 году до 144 тыс. человек в 2006 году, то есть более чем в два раза, в том числе
руководителей и специалистов всех категорий в 1,4 раза, кадров рабочих профессий в 2,5
раза, из них трактористов-машинистов в 2 раза, животноводов более чем в 4 раза [4, с. 84].
В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением
имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Развитие малого предпринимательства существенно различается по городам и районам области. Малое предпринимательство наиболее развито именно в крупных городах – Ростове, Таганроге, Волгодонске, Шахтах где шире потребительский рынок, сконцентрированы трудовые и
сырьевые ресурсы. Можно выделить также районы, где малые предприятия производят достаточно большой объем товаров и услуг: Аксайский, Азовский, Орловский, Цемлянский, Волгодонский, Кагальницкий. Наиболее показательным с точки зрения малого бизнеса оказался Аксайский
район, где производство в несколько раз превышает средний показатель по области.
Вместе с тем, следует отметить, что при более высоком абсолютном уровне показателей
функционирования малых предприятий в областных центрах области, темпы развития их в
сельской местности несколько выше, что следует признать положительной тенденцией развития рыночных отношений на селе.
В административных районах области существует глубокая дифференциация демографических показателей, обусловленная, в первую очередь, собственно ходом воспроизводства населения (рождаемостью, смертностью), а также общественными процессами, в частности, социальными. Демографические показатели районов определяют, в свою очередь, плотность населения на 1
кв.км территории, трудовые ресурсы и их структуру – важнейший фактор производства.
Традиционно сельское население отличается большой долей детей и пониженной долей трудоспособных. За последние 10 лет произошли значительные изменения в структуре
населения: доля населения моложе трудоспособного возраста сократилась в сельской местности с 20,7% в 1991 г. до 17,5% в 2006 г., что создает серьезные предпосылки к неполному
замещению трудовых ресурсов в сельской местности в последующие годы: коэффициент
замещения трудовых ресурсов в 1991 г. составлял 41,3%, а на 01.01.2006 г. – всего 31,3%,
то есть снизился на 10 процентных пунктов, а в ряде районов области еще более значимо
[4, с. 91–92].
Происходит перелив трудовых ресурсов в семейное подворье, которое во многих случаях
не обеспечивает даже прожиточного минимума.
Основная причина того, что лишившиеся работы сельские жители не спешат встать на
учет в государственных органах занятости, – изменения и дополнения к Федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации», которыми были ужесточены правила
постановки безработных на учет. Подчас региональные органы власти искусственно ограничивают регистрацию безработных, мотивируя это наличием земельной доли, приусадебного
участка, доходов от сдачи земли и имущества в аренду.
Многие безработные не обращаются в службу занятости из-за бесперспективности получения работы, низкого уровня пособий по безработице, необходимости частой перерегистрации.
Таким образом, малое предпринимательство в административных районах области, несмотря на сложную демографическую ситуацию, располагает в настоящее время потенциальными трудовыми ресурсами для дальнейшего развития, связанными, прежде всего, с вовлечением в производство незанятой рабочей силы (безработных).
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Васильев П.П.

Исследуя проблемы воспроизводства трудового потенциала в России, прежде всего, необходимо рассмотреть вопросы его взаимодействия с демографическим воспроизводством
населения, в процессе которого складываются не только количественные, но и качественные
параметры трудоспособного населения.
Демографическое воспроизводство населения страны служит материальной основой
трудового потенциала, так как оно обеспечивает непрерывное возобновление количества
людей, носителей экономических отношений и производственных качеств. В то же время,
человек является субъектом социально-экономических отношений. Ибо он выступает в роли
потенциального ресурса. Тогда как, в социально-экономической системе человек имеет способности к созидательной и весьма разнообразной деятельности. Поэтому, для воспроизводственного процесса решающее значение имеет тип социально-экономической системы,
в которой демографический потенциал переходит в трудовые ресурсы, приобретая свойства
трудового потенциала. Под демографическим потенциалом понимается совокупность реальных поколений как реализовавших социально-производственную и демографическую функции, так и не реализовавших их. Это происходит в определенном временном интервале и в
любом обществе.
Следовательно, процесс воспроизводства трудового потенциала представляет собой непрерывное взаимодействие нескольких образующих его систем: демографической, социально-экономической, социально-психологической, а не одной из отдельно взятых подсистем.
При этом скорость их оборота подчиняется внутренним закономерностям и весьма различна.
Например, демографический цикл воспроизводства трудового потенциала определяется длиной одного поколения. Тогда как в социально-психологической подсистеме трудовой потенциал человека воспроизводится в течение его трудовой жизни. В то время как в социальноэкономической подсистеме качества трудового потенциала воспроизводятся на протяжении
периода дееспособности работника. Приблизительно, он равен средней продолжительности трудового периода жизни человека. Следует отметить, что к социально-экономическим
факторам воспроизводства относят уровень благосостояния населения, образовательный и
культурный уровень, степень развития и доступности здравоохранения и т.д. многие из этих
факторов рекомендованы ООН как показатели уровня и качества жизни населения.
В теоретическом плане воспроизводство трудового потенциала трактуется как возобновление специфического продукта общества виде процесса взаимодействия его отдельных фаз:
производства, обмена, распределения и использования, т.е. потребления (см. рис. 1).
Так, например, в фазе производства происходит формирование трудового потенциала.
Оно осуществляется в ходе последовательной смены поколений трудоспособного населения
страны, а также на основе этапов жизненного цикла личности. На этой стадии воспроизводства происходит приобретение самой способности к труду посредством системы общего, специального и высшего образования, профессиональной подготовки, систематическое
поддержание, восстановление сил трудового потенциала на основе потребленных благ, как
духовных, так и материальных. Эта стадия является весьма важной, необходимой для осуществления последующего цикла воспроизводства.
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Рис. 1. Фазы воспроизводства трудового потенциала (ТП) .
Следующей стадией воспроизводства трудового потенциала является распределение
(обмен). Он выступает как деятельность по воссозданию трудоспособности физических носителей трудового потенциала, а также его качественных и количественных параметров.
Здесь реализуется механизм воспроизводства трудового потенциала. Следует подчеркнуть,
что на этой стадии происходит процесс адаптации трудового потенциала к различным видам деятельности и конкретным рабочим местам. Для осуществления следующего цикла воспроизводства трудового потенциала этот процесс является важным и необходимым. Ибо без
стадии распределения невозможна стадия потребления (использования), которая отражается в предметной трудовой деятельности, в процессе использования трудового потенциала.
Фаза потребления (использования) трудового потенциала включает трудовую деятельность,
в процессе которой непосредственно реализуется способность человека к труду. Она является фазой реализации накопленных в период формирования знаний и умений, накопленного
опыта и является самой продолжительной на протяжении всего периода жизнедеятельности
трудового потенциала. Следует отметить, что указанные стадии воспроизводства трудового
потенциала нетождественны фазам воспроизводства совокупного общественного продукта.
Они имеют свою специфику, которая обусловлена особенностями функционирования различных качеств и свойств трудового потенциала. Например, производство трудового потенциала происходит в процессе его потребления, так как без конкретного потребления трудового
потенциала не может осуществляться и его производство.
Процесс воспроизводства трудового потенциала в некотором роде можно сравнить с процессом воспроизводства рабочей силы человека. Тем не менее, по-видимому, нельзя полностью отождествлять трудовой потенциал с рабочей силой. Его отличие заключается в том, что
рабочая сила – это характеристика реального трудового и активного населения. Она может
быть актуализирована в процессе производства как материальных, так и духовных благ. Тогда
как трудовой потенциал выступает проекцией возможности и переходит из состояния возможности в объективную реальность, где и реализуется в процессе трудовой деятельности.
Следовательно, в механизме воспроизводства отдельных стадий трудового потенциала и
рабочей силы принципиальных различий не наблюдается. Однако они существенно различаются по содержанию воспроизводственных процессов и по своим масштабам. Так, у трудового потенциала на отдельных стадиях воспроизводства возобновляются только возможности
населения к трудовой деятельности, выступающие как совокупная трудоспособность. Тогда
как при воспроизводстве рабочей силы в процессе её использования и в процессе потребления формируются свойства и качества трудоспособного населения.
По нашему мнению, категория «трудовой потенциал» отражает целый спектр возможностей трудоактивного населения. И хотя она имеет в своей основе «рабочую силу» тем не менее,
отличается от неё дополнительными резервами способностей к труду, порожденными результатами коллективного труда работников и разнообразными человеческими качествами.
Так, на более качественное воспроизводство трудового потенциала значительное воздействие оказывают следующие факторы: финансовые и материальные инвестиции в качественные свойства и структуру «трудового потенциала» и с последующей отдачей на данном этапе
развития общества; создание новых условий и факторов, способствующих эффективности
производства при использовании «трудового потенциала»; совершенствование механизмов
стимулирования к эффективному труду; достигнутый уровень образования и воспитания;
отношение работников к системе регулирования поведения на предприятии и в обществе;

значительные инвестиции в образовательную сферу для подготовки и переподготовки трудоспособного населения; внедрение результатов научных достижений и технологических
изменений в производство, влияющих на повышение производительности труда; происходящие в стране рыночные преобразования и т.д.
Таким образом, при демографическом формировании естественных границ трудового
потенциала в целом, а также по возрасту и полу оно, осуществляется как воспроизводство
населения, которое в определенной социально-экономической обусловленности понимается
как процесс замещения поколения матерей поколением дочерей.
Известно, что возросшая половая структура трудового потенциала постепенно эволюционирует и строго подчиняется характеру влияния основных демографических составляющих. Это происходит если тенденции рождаемости и смертности под воздействием демографических отношений плавно изменяются во времени. Что, к сожалению, сегодня не всегда
происходит в России.
В случае, когда нормальный ход демографического воспроизводства изменяется или
ухудшается под влиянием эпидемий, войн, катастроф, то наблюдается значительное деформирование возрастной структуры населения, а значит и трудового потенциала страны. Это
вызывает волнообразные долговременные демографические последствия и ведет к негативным социально-экономическим изменениям. Возрастная структура трудового потенциала
подвергается в этом случае существенным деформациям. Это проявляется, например, в том,
что в регионах страны происходит уменьшение численности трудоспособного населения,
растет количество пенсионеров и т.д. В то же время нужно отметить, что влияние демографической подсистемы на трудовой потенциал несравненно глубже и связано с ухудшением
демографических качеств населения.
Очевидно, что в регионах России до сих пор уделялось не достаточно внимания проблемам демографического воспроизводства и его связи с трудовым потенциалом. Лишь в последние годы государство всерьез озаботилось этой важной проблемой. Это связано, прежде
всего, с не достаточной научной разработанностью проблемы в аспекте её социально-экономических последствий в стране.
Проведенное исследование показывает, что сегодня политическая и экономическая
нестабильность в России отрицательно сказывается на качестве жизни населения, что приводит к ухудшению его демографического состояния (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности населения России (на 1 января)
1993

1996

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Численность населения
на конец года (млн. чел.)

148,6

148,3

146,3

145,2

145,0

144,2

143,5

142,8

Естественная убыль
(-) населения (тыс. чел.)

-219,8

-840,0

-943,3

-935,3

-888,5

-792,9

-846,5

-689,5

Как следует из данных, с 1993 года наблюдается резкое сокращение численности населения в стране, которое произошло из-за низкой рождаемости и высокой смертности вследствие неблагоприятных социально-экономических и демографических условий.
Можно согласиться с утверждением В.И. Бутова, который, анализируя демографическое
качество трудового потенциала страны, подчеркивает, что: «Россия за время существования
российской государственности характеризовалась удивительными количественными и качественными демографическими изменениями.
Являясь едва ли не самым многонациональным государством мира… имея весьма активный миграционный процесс, пережившая немало трагических страниц в своей истории…
Россия встретила XXI век тяжёлым демографическим кризисом» [1, с. 139].
Как известно трудовой потенциал, являясь многоуровневой системой, в процессе своего
воспроизводства определяется качественными и количественными структурами. Они составляют во всей системе органическую целостность.
Исходя из терминологии общей теории систем, нами ведется речь о живой самовозрастающей системе со многими входами в неё. Среди них важная роль принадлежит таким входам
как: рождаемость, смертность, миграция и трудовая мобильность. Необходимо подчеркнуть,
что именно они приводят к естественной смене поколений. В результате чего происходит
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процесс непрерывного взаимодействия рождаемости и смертности как с популяцией в целом, так и с отдельными её структурными характеристиками и составляющими. Этот процесс
приводит к естественной смене поколений, которые характеризуют границы трудового потенциала страны.
Рассмотрим специфику формирования основных структур трудового потенциала, предполагающих выделение важнейших возрастных периодов. Они имеют свою качественную и
количественную определенность, а также служат непременным звеном в наращивании количественных свойств трудового потенциала. Например, можно оценить квалификационно-профессиональный потенциал трудоспособного населения, оценив систему дошкольного
воспитания и школьного образования, уровень профессиональной подготовки, формирующих
определенные качественные характеристики как отдельной личности, так и трудового потенциала. Исходя из этого положения, нужно отметить, что возраст человека является не только
демографической, но и важной социально-экономической категорией. Известно, что трудовой
потенциал человека возрастает по мере накопления им социального, экономического и профессионального опыта. И поэтому, трудовой потенциал человека достигает своего апогея лишь
в зрелые годы. Затем он начинает убывать в связи с угасанием физических возможностей человеческого организма. И все же, человек сохраняет свою интеллектуальную компетентность
весьма долго. Поэтому складывающаяся в результате демографического воспроизводства возрастная структура населения определяет ряд стадий жизненного цикла человека.
Следовательно, демографическое воспроизводство формирует детородные контингенты
людей, воспроизводящих новые поколения, определяет общие границы трудового потенциала, формирует возрастно-половую структуру населения.
Необходимо подчеркнуть, что демографическое воспроизводство населения, осуществляемое за пределами непосредственных трудовых отношений производства, образуют демографическую сферу общественного производства. Семья здесь выступает как воспроизводящая
ячейка государства. Заслуживающим внимание представляется утверждение Никольской Г.
О том, что: «Эффективность воспроизводственного процесса в любой стране в значительной
степени зависит от эффективности формирования и использования человеческого потенциала. Основным институтом, обеспечивающим его воспроизводство, была и остается семья» [3,
с. 71]. Нами полностью разделяется это мнение автора, поскольку семья выполняет важную
функцию – передачу от поколения к поколению основных культурных кодов и ценностей.
Следует сделать вывод о том, что сегодня в России отмечается неблагоприятная демографическая ситуация. Этот демографический кризис обусловлен общецивилизационными тенденциями изменения типа воспроизводства и образа жизни населения, присущими не только
экономически развитым странам. Известно, что нашу страну отличает особенность, заключающаяся в том, что на процессе демографических трансформаций отрицательно сказались
последствия экономических и политических кризисов 90-х годов ХХ века. В этом плане известный интерес вызывает анализ естественного демографического движения населения
России за период с 1992 по 2006 год (см. табл. 2).
Таблица 2
Естественное движение населения [5, с. 83] (тыс. человек)
Годы

Родившиеся

Умершие

Естественный прирост, убыль(-)

Умершие в возрасте до одного года

1992
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1587,6
1363,8
1266,8
1311,6
1397,0
1477,3
1502,5
1457,4
1476,2

1807,4
2203,8
2225,3
2254,9
2332,3
2365,8
2295,4
2303,9
2165,7

-219,8
-840,0
-958,5
-943,3
-935,3
-888,5
-792,9
-846,5
-689,5

29,2
24,8
19,3
19,1
18,4
18,1
17,3
16,1
15,0

Из данных таблицы следует, что в России с 1992 года отмечается значительная убыль
населения. Особенно высокая убыль населения в России отмечалась с 2000 года, когда она достигла -958,5тыс. человек, тогда как в 1992 году она составляла -219,8 тыс. человек. Причем,
если в 2004 году убыль населения несколько снизилась, то в 2005 году увеличилась вновь
и составила -846,5 тыс. человек. В 2006 году убыль российского населения несколько сни-
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зилась по сравнению с предыдущими периодами, и составила -689,5 тысяч человек. Тем не
менее, анализ динамики смертности российского населения показывает, что этот показатель
сегодня достаточно высокий, хотя и имеет тенденцию к некоторому снижению в отдельные
годы, например в 2006 году, что можно проследить по данным следующего графика:
График 1
Динамика смертности населения в РФ
(число умерших на 100 000 человек населения)
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Исследование показывает, что основными причинами смерти россиян являлись: болезни
системы кровообращения и новообразования, болезни органов дыхания и органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни, внешние причины и др. [5, с. 84]. Кроме того,
«Заболевания и смертность в России значительно выше, чем в развитых странах из-за низкого качества продуктов питания и их фальсификации, его нерациональной структуры…распространенности вредных привычек (алкоголь, курение), неблагоприятных условий труда и
т.д.» [4, с. 457].
Известно, что обобщенным показателем демографической и социальной ситуации с трудовым потенциалом является показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин и
женщин. Рассмотрим эти показатели в РФ (см. табл. 3).
Таблица 3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ [5, с. 84] (число лет)
Годы

Всего

Мужчины

Женщины

1992
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005

67,8
64,5
65,3
65,2
65,0
64,9
65,3
65,3

61,9
58,1
59,0
58,9
58,7
58,6
58,9
58,9

73,7
71,6
72,3
72,2
71,9
71,8
72,3
72,4

Из данных видно, что средняя продолжительность жизни мужчин значительно короче,
чем женщин. Так, у мужчин она составляла в 2005 году 58,9 лет, у женщин 72,4 года, что ниже
этих же показателей в 1992 году.
Известно, что «…объем трудового потенциала – это переменная величина, зависящая не
только от демографических показателей, но и от удельных весов его структурных составляющих» [4, с. 479].
Очевидно, что воспроизводство трудового потенциала зависит как от соотношения рождаемости и смертности населения, так и от региональных климатических, природных, географических и других особенностей. Так, отмечая это положение, известный ученый В.Г. Игнатов
отмечает, что «…во всех округах заметно сокращается численность постоянного населения.
Демографическая проблема становится все более сложной, актуальной, а ее решение – неотложным. Так, только за последние два года численность постоянного населения Центрального округа сократилась почти на 400 тыс. человек, Сибирского – на 230 тыс., Северо-Западного – на 200 тыс., Приволжского – на 150 тыс., Уральского – на 140 тыс., Дальневосточного – на
90 тыс., Южного – на 59 тыс. человек» [2, с. 9]. Проведенное исследование показывает, что
Южный федеральный округ по численности населения занимает третье место среди округов
РФ. Ему принадлежит первое место по рождаемости населения и по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ. Тогда как по среднедушевым денежным доходам, среднемесячной номинальной зарплате регионы ЮФО занимают последнее, седьмое место в РФ.
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Рассмотрим динамику демографического состояния населения в регионах ЮФО (см. табл. 4).
Таблица 4
Динамика демографического состояния населения в регионах ЮФО
(январь–декабрь 2006)
Регион

Численность
населения на
1.11.2005
(тыс. чел)

Число родившихся

Число умерших

Естественный
прирост (+)
убыль(-)

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия
(Алания)
Чеченская республика
Краснодарский Край
Ставропольский Край
Астраханская Область
Волгоградская Область
Ростовская Область

444,4
2621,8
481,6

4263
37699
6258

6036
14442
1586

-1773
+23257
+4672

896,9
289,9

8631
3576

7988
2863

+643
+713

434,5

4814

4643

+171

704,4
1141,3
5100,3
2717,9
998,2
2655,2
4334,4

7292
25828
50457
25733
11337
25543
38271

8008
5774
70858
35473
13759
37630
69927

-716
+20054
-20401
-9740
-2422
-12087
-24656

Итого по ЮФО

22824,8

249702

271987

-22285

Данные таблицы свидетельствуют о том, что самая высокая рождаемость в ЮФО наблюдалась в Республике Дагестан (37649 чел.) и Чеченской Республике (25828 чел.). Особенно
высокая рождаемость отмечалась в Краснодарском крае (50457 чел.) и Ставропольском крае
(25733), в Ростовской области (38271 чел.) Волгоградской области (25543 чел.).
Известный интерес при исследовании воспроизводства население вызывает анализ динамики ожидаемой продолжительности жизни в регионах ЮФО в 2003–2004 годах (см. табл. 5).
Таблица 5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЮФО [6]
(число лет)
2003

Южный ф.о.
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия
(Алания)
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2004

Все
население

Мужчины

Женщины

Все
население

Мужчины

Женщины

Место,
занимаемое

67,35
67,40
72,31
74,83

61,56
61,44
68,37
71,55

73,46
73,71
76,07
77,80

67,92
67,76
72,70
75,92

62,16
62,23
68,67
71,70

73,94
73,47
76,55
79,80

1
12
2
1

68,82
65,80
68,08

62,92
60,30
62,07

74,85
71,78
74,36

69,80
67,29
69,54

64,34
62,15
63,99

75,29
72,72
75,07

5
16
6

68,64
69,22
67,20
66,89
65,00
66,23
66,31

62,32
63,78
61,27
61,00
58,61
60,12
60,41

75,21
74,38
73,57
73,19
72,14
72,90
72,65

68,42
71,30
67,52
67,78
65,31
66,94
66,74

62,38
66,53
61,59
61,89
58,90
60,78
60,78

74,57
76,00
73,83
73,99
7239
73,55
73,08

7
3
14
11
36
17
18

Данные свидетельствуют о том, что по ожидаемой продолжительности жизни при рождении Южный Федеральный округ занимал в 2004 году первое место в РФ, этот показатель
составлял 67,92 лет, тогда как по РФ он составил 65,3 лет. Особенно высоким этот показатель
был в Республике Ингушетия, где он равнялся 75,92 лет и в Республике Дагестан, где он составлял 72,70 лет, что превышает этот же показатель в 2003 году. В то же время, наиболее
низок этот показатель в Астраханской области (65,31 лет.), занимающей 36 место по РФ.

Проведенное исследование показывает, что в ЮФО анализируемый показатель в 2004
году был более низок у мужчин и составляет 62,16 лет, тогда как у женщин 73,94 года, что
ведет к нарушению нормального соотношения полов населения, уменьшению возможностей реализации трудового потенциала. Это отрицательно сказывается на воспроизводстве
населения. В то же время, анализируемый показатель в 2004 году выше, чем наблюдался в
2003 году.
Известно, что повышенная мужская смертность имеет под собой целый ряд неблагоприятных демографических и социально-экономических причин. Нужно отметить, что
среди них значительную роль играет отсутствие экономической самодостаточности большинства регионов ЮФО. По всей видимости, этот путь будет весьма сложным и длительным, так как реальную экономическую самодостаточность регионы будут приобретать по
мере закрепления социально регулируемых, цивилизованных рыночных преобразований
в стране.
Например, проведенный выше анализ демографического состояния населения ЮФО свидетельствует о том, что здесь социально-экономическая политика пока не имеет ярко выраженного социального характера. Вследствие этого наблюдается относительно высокая
смертность населения и его миграция. Такая ситуация требует обеспечения комплексного
развития всех отраслей, связанных с воспроизводством и обслуживанием человеческого потенциала на Юге России.
Исходя из сложившегося критического демографического положения в регионах РФ, Президент В.В. Путин в своем очередном ежегодном послании высказал мысль о том, что дальнейшее ухудшение демографического качества населения начинает угрожать национальной
безопасности государства. Поэтому демографическая проблема названа Президентом как
самая острая и главная проблема современной России. Более того, Президент подчеркнул,
что положение в этой сфере явно критическое. Вследствие этого, предложено Правительству РФ осуществить ряд мер, направленных на материальное поощрение рождаемости, снижению смертности и усилению миграционной привлекательности страны. С целью решения
этих проблем уже приняты и реализуются национальные программы и проекты по здравоохранению и повышению рождаемости, образованию, доступному и комфортному жилью,
укреплению семьи, развитию АПК и т.д. Так, 2008 год объявлен в стране «Годом семьи». На
реализацию национальных программ и проектов Правительство РФ выделяет значительные
средства, что, должно оказать положительное влияние на процесс воспроизводства трудового потенциала в регионах страны.
Например, в настоящее время принято решение о разработке федеральной целевой программы «Юг России» на 2008–2012 гг., стоимостью в 50 млрд. руб. Большая часть этих средств
будет направлена в регионы Южного федерального округа, что, несомненно, улучшит ситуацию с демографическим состоянием населения, его занятостью населения и позволит создать
новые рабочие места. В связи с этим, все более настоятельной задачей становится дальнейшая разработка и реализация федеральных целевых программ и проектов социально-экономического развития российских регионов и выработка более эффективных механизмов их
финансирования и реализации.
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Эколого-экономические аспекты планировки
и благоустройства городских территорий
В последнее время во всем мире и в России в силу ряда естественных и экономических
причин, происходит урбанизация и интенсивное развитие городов. Это способствует возникновению негативных экономических, экологических и социальных последствий для людей, часть из которых возможно снизить путем благоустройства существующих территорий
и освоением новых земель. Анализ этих проблем и способов их решения является весьма
актуальным.
Город – крупный населённый пункт, с очень сложным комплексом антропогенных структур и территорий различного назначения по характеру эксплуатации, жители которого заняты в промышленности и торговле, сфере обслуживания, управления, науки, культуры и
других сферах, требующих концентрации людей и ресурсов [4]. Основными критериями отнесения населенного пункта к категории города служат численность его населения и функции, которые оно выполняет.
Инфраструктура крупных городов и состояние использования городского пространства
вне рынка и в ситуации тотального преобладания государственных интересов привели к диспропорциям использования городских территорий. Внутренняя структура городов определялась не градостроительной ценностью земли или экономикой, а планом, поступающим из
центра. В целом при формировании городской инфраструктуры не уделялось достаточного
внимания проблемам охраны окружающей среды. Экологический подход, учет и развитие
которого более всего требовались в условиях гигантских темпов развития промышленности,
практически отсутствовали в городском строительстве.
Процесс приватизации земельных участков в городах не предусматривал перспективного
развития города и его экологической инфраструктуры. Развитие города происходило хаотическим способом, без учета территориальной системы планировки. Прежде находящиеся на
балансе градообразующего предприятия природоохранные объекты оказались ненужными для
новых владельцев. Они не поддерживались в должном состоянии и не модернизировались.
Исследование вопросов, связанных с совершенствованием регулирования природопользования в условиях развития административно - территориального управления и развивающейся экономике, необходимо увязывать с созданием экологического стандарта города, который характеризуется природопользованием в городе с учётом сопредельных территорий и
зон воздействия, влияния города на всю экосистему.
Создание работоспособной системы экологического обустройства различных по типам и
расположению городских территорий, определение ответственности в разрезе этих территорий, их «разгрузка» от перенаселения за счёт благоустроенных пригородных зон, населенных пунктов с одновременным развитием транспортных сетей.
Мировой опыт городского природопользования показывает концепцию устойчивого развития, где все чаще используется подход ландшафтного планирования развития территории, в
этой связи, актуальным является исследование механизма выбора варианта хозяйственного использования территории, путем эколого-экономической оценки альтернативных проектов [1].
Ландшафтное планирование развития территории рассматривает экологическую составляющую не как ограничение хозяйственной деятельности, а как равноценный критерий
рассматриваемой альтернативы наряду с социальными и экономическими факторами. Комплексное развитие территории определяется по совокупности социальных, экономических
и экологических критериев. Причем природные ресурсы рассматриваются не просто как
источник сырья по совокупности прямых стоимостей отдельных видов ресурсов, а с учетом
всего комплекса элементов, составляющих полную структуру стоимости, что является актуальным с точки зрения стратегии устойчивого развития, сохранения природных богатств и
недр для будущих поколений. В условиях ограниченности возможностей природной среды,
при возрастающих потребностях в природных ресурсах, остро встает вопрос избирательного

подхода к использованию имеющихся запасов с целью, с одной стороны, оптимального их
использования при максимально возможной извлекаемой выгоде, а с другой стороны – сохранения для будущих поколений.
Экономический аспект урбанизации заключается: в концентрации производства, применении высоких технологий, максимальной рентабельности и доходе от использования
городских территорий и недвижимости, минимальном ущербе от экологических потерь при
минимальных затратах на окружающую среду [4]. Стоимость земли и её ценность, увеличение степени разделения труда, изменении структуры хозяйства – это также экономические
составляющие (увеличивается доля обслуживающих отраслей, производства товаров повседневного спроса населения, снижается доля коммунального хозяйства, ресурсоемких отраслей
и др.). Экологический аспект урбанизации это: увеличение количества и интенсивности использования территорий, повышение нагрузки на все элементы биосферы, преобразование
экосистем в урбосистемы, экологическая автономность поселения, установление санитарнозащитных и водо-охранных зон, уменьшение общего количества вредных веществ и отходов,
образующихся в процессе народнохозяйственной деятельности города. Социальный аспект
урбанизации включает: изменение у людей образа жизни, системы ценностей, культуры и
интеллекта, образования, рост потребностей (по количеству и разнообразию) и удорожание
жизни, увеличение темпов жизни и изменения её условий, расслоение и криминализация
населения. Информационный аспект урбанизации – увеличение информационных потоков,
наличие доступной связи. Технический аспект – концентрация техники и технологий. Культурный аспект – концентрация и смешение культурных ценностей.
Высокая плотность населения и антропогенных факторов в городах вызывает значительное увеличение стоимости ресурсов, нагрузки на окружающую среду, удорожание жизни,
повышение заболеваемости населения, а также множество других неблагоприятных последствий. Основная причина проявления перечисленных негативных явлений в городах
– нехватка жизненного пространства. Одним из путей решения данной проблемы является
освоение новых территорий за счет соседствующих административно-территориальных единиц и благоустройства уже существующих земель в гражданских и промышленных целях,
позволяющее переместить часть жизненно необходимых населению объектов, разгрузить город и сделать его более комфортным для людей. Основным полезным свойством новых территорий, как природного ресурса, является возможность размещения в нем необходимых людям
объектов или процессов [3].
Однако освоение внешнего пространства сопряжено с высоким экологическим риском,
вызванным влиянием случайных природных и антропогенных факторов. Нерациональное
использование данного ресурса приводит к безвозвратным потерям участков недр, обрушению земной поверхности и находящихся на ней объектов, загрязнению подземных водных
горизонтов и многим другим экологическим последствиям, которые в городских условиях
нередко носят катастрофический характер.
Тем не менее, регулирование рационального использования новых территорий и благоустройство уже существующих в крупных российских городах осуществляется недостаточно
эффективно [4].
Проведенные до настоящего момента исследования в сфере оценки природных ресурсов, хозяйственной деятельности и ее экологических последствий в недостаточной мере
учитывают особенности процессов благоустройства городской территории для размещения
гражданских объектов. В связи с этим актуальной научной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение, является формирование подходов и методов регулирования
рационального использования городского агломерата для размещения гражданских объектов, позволяющих обеспечить экономическую, экологическую и социальную эффективность
и устойчивость процессов освоения городских земель.
Городские территории необходимо проектировать на основе градостроительных прогнозов и программ, генеральных схем расселения, природопользования территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования, зон интенсивного хозяйственного освоения и уникального природного значения, включающих мероприятия по предотвращению
и защите от опасных природных и техногенных процессов [2]. При этом следует учитывать
формирование единых систем социальной, производственной, инженерно-транспортной и
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других инфраструктур, а также развиваемые на перспективу трудовые, культурно-бытовые и
рекреационные связи в пределах зоны влияния поселения.
Рациональное использование городских территорий в гражданских и промышленных
целях следует осуществлять путем регулирования принимаемых решений на основе оценки
процессов использования ресурса, учитывающей особенности осваиваемых земель, городской среды, гражданских объектов, благоприятных условий их эксплуатации населением, а
также интересы участвующих субъектов, проявляющиеся в составляющих экономического,
экологического, социального и градостроительного факторов.
Общественную полезность при благоустройстве и планировке новых территорий городов целесообразно определять в зависимости от показателей ценности объектов и их характеристик к существующему уровню рыночных цен на объекты недвижимости гражданского
назначения, но также следует учитывать приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды.
Территорию для развития городских и сельских поселений необходимо выбирать с учетом
возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других
условий [4]. При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима
рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения
наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.
Предварительный отбор вариантов использования городского пространства следует
осуществлять с применением предложенного процедурного подхода, включающего формирование перечня вариантов посредством морфологического анализа, выбор стратегии развития городского строительства, оценку сочетаний характеристик объекта с характеристиками
исходных условий и обобщение результатов оценки с учетом значимостей факторов и интересов сторон. Оценку и выбор проектных решений использования городских территорий для
гражданских объектов целесообразно производить с применением предложенных экономико-математических моделей, критерии и ограничения в которых выбираются исходя из тактических подходов города, направленных на развитие городской инфраструктуры, экономию
городских затрат или сохранение природных ресурсов.
Регулирование рационального использования городского пространства в гражданских
целях следует осуществлять на основе разработанного экономического механизма, включающего перечень форм воздействия на принимаемые в данной сфере решения. Для различных этапов освоения ресурса, основывающихся на разработанных методических подходах,
определяются полезности объектов. Затем формируются концептуальные основы оценки
использования новых территорий в гражданских целях, отличающиеся совокупным учетом
особенностей земель городской среды, гражданских объектов и благоприятных условий для
их эксплуатации населением.
Разрабатываются подходы определения общественной полезности объектов, отличающийся учетом влияния на ценность объекта исходных факторов, его индивидуальных свойств
и существующего уровня рыночных цен на объекты недвижимости. Новые функциональные
специализации городов ведут к их быстрому перспективному развитию, что обуславливает
введение системы градостроительного регулирования застройки осваиваемых земель и переустройство уже сложившейся инфраструктуры.
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. вводится понятие
территориальных зон – это зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. Регламентом в пределах границ
соответствующей территориальной зоны устанавливаются виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земли [2].
Также регламентом определяется основное направление социально-экономического и
градостроительного развития города, охраны его культурного наследия, окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
Территориальные зоны используются в процессе застройки земель и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, определяют предельные (минимальные и

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, а также ограничения
использования земельных участков и объектов капитального строительства [2]. С учетом
преимущественного функционального использования территория города подразделяется на
селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.
Селитебная территория включает жилищный фонд города, общественные здания и сооружения, в том числе научно-исследовательских институты и их комплексы, а также отдельные
коммунальные и промышленные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон.
Проектные решения по функциональному зонированию жилой застройки должны гармонизировать частные и общественные интересы в процессе благоустройства. Должен быть осуществлен комплексный анализ потребности в разных типах жилой застройки, найдены резервы и
определены новые участки под строительство. Участки нового строительства зонированы по
этажности и качеству застройки (высоко-этажная, усадебная, элитная и т.д.). При таком комплексном подходе строительства минимизируются затраты по обеспеченности территории
инженерными коммуникациями, производятся единые мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, единая защита территории от подтопления и затопления и т.д. Это формирует базовые условия для создания новых районов качественной городской среды и согласует интересы частных застройщиков и общественные цели градостроительного развития [3].
Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры
предусматривает функциональное наполнение каркаса города, формирование на его основе
пространственно разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон городского значения, а следовательно растут поступления в бюджет.
Производственные территории организовывают промышленные предприятий и связанные с ними объекты инфраструктуры, комплексы научных учреждений с их опытными производствами. Промышленные территории с однотипными производственными процессами
рекомендуется объединять в промышленные районы, что позволяет экономично использовать инженерные коммуникации, транспорт и сопутствующие сооружения [3]. Производственные предприятия следует выводить на окраины поселений, что неизбежно приводит к
улучшению экологической составляющей окружающей среды центра города, но также следует учитывать затраты времени на трудовые передвижения.
Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной
территории, формируют систему открытых пространств.
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Лысоченко А.А.

Динамика состояния продовольственной
безопасности в России и регионе
Комплексная оценка современного состояния продовольственной безопасности включает три блока: первый блок – анализ количественного аспекта продовольственной безопасности [степень самообеспечения страны продовольствием и независимость продовольственного
снабжения от импортных поставок; удельные на душу населения показатели производства
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(потребления) основных продуктов питания; показатели, характеризующие экономическое
состояние АПК и состояние материальной базы АПК]; второй блок – анализ качественного
аспекта продовольственной безопасности (качество и экологичность продуктов питания; состояние компонентов окружающей среды – грунты, почвы, поверхностные и грунтовые воды,
атмосферный воздух, популяции растительного и животного мира); третий блок – социально-экономическая оценка продовольственной безопасности (уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения; динамика цен
на основные виды продовольствия).
Мониторинговый анализ состояния системы продовольственной безопасности российской экономики на этапе рыночных реформ позволял нам говорить о многих видах внешних
и внутренних угроз продовольственной безопасности. Прежде всего, это было связано с разрушением сложившегося производственно-экономического потенциала АПК; диспаритетом
цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности для сельского хозяйства; резкой дифференциации доходов и потребления населения; ухудшением структуры питания из-за сокращения средних норм потребления наиболее ценных видов продовольствия;
усилением импортной зависимости продовольственного рынка; снижением инвестиционной
и инновационной активности в АПК; низкой конкурентоспособностью продукции.
Современное состояние агропромышленного комплекса России, сформировавшаяся экономическая политика в стране позволяют оценить проблему продовольственной безопасности и определить угрозы в более оптимистичном аспекте.
Сегодня, если рассматривать продовольственную безопасность как системную характеристику развития агропромышленного комплекса страны, можно выделить некоторые положительные тенденции, прежде всего это связано с реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК», принятием федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», согласно которому в 2007 году утверждена «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012».
Основными целями реализации этих мероприятий являются: повышение производства
наиболее ценных видов продовольствия (мяса и молока, потребление которых за годы реформ сократилось в полтора раза); создание современного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, а соответственно производства качественных продуктов питания; рост доходов населения и повышения качества жизни как в городе, так и на селе. Все
эти три аспекта включены в понятие продовольственной безопасности.
В Государственной программе на 5 лет сохранены традиционные формы государственной поддержки (компенсация части затрат по элитному семеноводству, закладке и
уходу за многолетними насаждениями, по страховым взносам, по уплате процентов за
кредиты, привлеченные на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели) и
новые направления, такие как субсидирование кредитов на строительство и реконструкцию мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса), будут субсидироваться кредиты, полученные на приобретение муки для производства хлебобулочных
изделий, сухого концентрированного молока, оплаты транспортных услуг, связанных с
производством молочной продукции. Кроме того, подлежат субсидированию кредиты,
привлекаемые в 2008 году на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных
рынков, торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
её переработки. С 2008 года кредиты на приобретение техники будут субсидироваться
сроком до 10 лет. В целях решения проблемы занятости сельского населения предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на развитие туризма
в сельской местности, народных промыслов, заготовку и переработку лекарственных
растений и других пищевых лесных ресурсов, бытового и социально-культурного обслуживания сельского населения.
В Государственной программе установлены 60 целевых показателей развития сельского
хозяйства и сельских территорий. Реализация Госпрограммы осуществляется Минсельхозом
России совместно с органами управления АПК регионов на основе заключения пятилетних

Соглашений. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 29
февраля 2008 года подписало Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в котором установлено 45 целевых показателей развития сельского хозяйства
области.
Основное внимание будет уделено развитию молочного и мясного скотоводства в области. Планируется дальнейшее строительство новых животноводческих комплексов и реконструкция имеющихся ферм, а также закупка высокопродуктивного племенного скота. В
2008-2009 годах в области будут построены 2 крупных мясоперерабатывающих комплекса
(мясокомбинат ООО «Группа Агроком» в Аксайском районе и мясохладобойня ООО «Русская
свинина» в Каменском районе). Строительство этих предприятий позволит увеличить в области в 1,5 раза переработку крупного рогатого скота и свиней. Производство молока в 2008
году увеличится до 920 тыс. тонн, мяса – 304 тыс. тонн.
В 2008 году планируется приобрести и построить более 63 тыс. кв. метров жилья для
граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности. Запланирована реализация пилотных проектов по малоэтажному строительству в 16 районах
области.
На 5-тилетную реализацию программы из федерального бюджета по России выделяется
551 млрд. рублей, что в 3 раза больше в сравнении с предыдущим пятилетием.
В рамках Программы Ростовской области за счет федерального бюджета в 2008 году будет выделено около 1,5 млрд. рублей, из областного – свыше 700,0 млн. рублей. В последние
годы государственная поддержка АПК Ростовской области из обоих бюджетов росла из года
в год. Так в 2007 году ее объемы достигли 3,2 млрд. рублей, что почти в 4 раза больше, чем в
2005 г.
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» существенно возросло внимание федеральных и региональных органов власти к сельскому хозяйству, повысилась исполнительная дисциплина и ответственность управленческих кадров всех
уровней. Проведена масштабная административная, организационно-аналитическая и нормотворческая работа. Решен целый ряд вопросов, касающихся бюджетной, кредитно-финансовой, налоговой политики, таможенно-тарифного регулирования. Увеличилось государственное финансирование, как из федерального бюджета, так и из бюджетов регионального и
муниципального уровней.
Оценивая реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», можно отметить положительную динамику роста ряда производственно-экономических показателей в
агропромышленном комплексе, как на уровне России, так и на уровне регионов.
Сохраняется динамика роста производства продукции сельского хозяйства в России и в
большинстве регионов Российской Федерации. К сожалению, из-за неблагоприятных агроклиматических условий [засухи] в Ростовской области индекс производства сельскохозяйственной продукции сократился в 2007 году. Основное влияние оказал недобор зерна и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и в фермерских хозяйствах и при этом
положительные тенденции, имеющие место в животноводстве не смогли переломить негативную ситуацию в растениеводстве.
Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства,
темпы роста в России и в Ростовской области
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Российская Федерация
Продукция
млрд. руб.

сельского

хозяйства,

Темпы роста, %

774,5

961,2

1028,3

1154,9

1345,2

1495,4

1711,3

2017,2

107,7

107,9

101,5

101,3

103,0

102,4

103,6

103,3

27,8

35,4

37,3

42,8

58,1

62,3

68,9

76,6

109,4

121,3

105,0

98,0

123,5

103,2

101,3

90,0

Ростовская область
Продукция
млрд. руб.

сельского

Темпы роста, %

хозяйства,
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За период 2000–2007 гг. валовые сборы зерновых культур во всех категориях хозяйств
Российской Федерации увеличились на 25%, подсолнечника – 44%, картофеля – 8%, овощей –
24%, мяса – 24%, яиц – 11%.
Таблица 2
Производство продукции сельского хозяйства в Российской Федерации
во всех категориях хозяйств и Ростовской области
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007 к
2000
в%
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Российская Федерация (млн. т)
Зерно (в весе после доработки)

65,5

85,2

86,6

67,2

78,1

78,2

78,6

81.8

124.9

Подсолнечник

3,9

2,7

3,7

4,9

4,8

6,4

6,8

5,6

143,6

Картофель

34,0

35,0

32,9

36,7

35,9

37,3

38,6

36,6

107,6

Овощи

12,5

13,3

13,0

14,8

14,6

15,2

15,6

15,5

124,0

Скот и птица (в живом
весе)

7,0

7,0

7,3

7,7

7,8

7,6

7,9

8,7

124,3

Молоко

32,3

32,9

33,5

33,4

32,2

31,1

31,4

32,3

100,0

Яйца, млрд. шт.

34,1

35,2

36,3

36,5

35,8

36,9

38,1

37,8

110,8

Ростовская область (тыс. тонн)
Зерно (в первоначальнооприходованном весе)

3768,1

6122,8

6550,8

3711,4

7356,9

6467,7

6517,7

4228,2

Подсолнечник

888,0

579,1

882,1

1192,9

1187,3

1584,5

1637,6

1199,9

135,1

Картофель

395,5

591,0

450,3

492,1

560,3

639,3

610,7

500,4

126,5

Овощи

342,5

450,7

531,2

668,1

543,5

522,6

545,2

480,8

140,4

Скот и птица
(в живом весе)

217,5

212,8

227,8

251,0

247,6

247,9

259,9

293,3

134,8

Молоко

835,9

871,7

921,9

932,8

904,5

872,7

884,0

912,3

109,2

Яйца, млн. шт.

992,6

1061,9

1117,4

1186,5

1205,5

1281,6

1306,8

1322,7

133,3

112,2

Наибольший акцент в реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» был сделан на развитие животноводства. Основной механизм по ускоренному развитию
животноводства – расширение доступности кредитных ресурсов для товаропроизводителей
агропромышленного комплекса. Сельхозтоваропроизводителям субсидируются процентные
ставки по кредитам коммерческих банков, полученным на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, а также предприятий
промышленного рыбоводства.
За два года реализации проекта в Российской Федерации было введено новых, реконструировано и модернизировано 1483 объектов животноводства. Для обеспечения вновь построенных и реконструированных животноводческих комплексов (ферм) племенным скотом,
техникой и оборудованием для животноводства, а также для осуществления текущей деятельности животноводства, обеспечения кормами, ветеринарными препаратами, запасными частями для ремонта техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекаются инвестиционные кредиты на срок до 5 лет и краткосрочные кредиты. На
ссудные счета заемщиков поступили 70,8 млрд. рублей по 5-летним кредитам и 171,3 млрд.
рублей по краткосрочным кредитам.
В Ростовской области за 2 года реализовано 60 инвестпроектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), предприятий промышленного рыбоводства. Сумма полученных кредитов на срок до 8 лет на эти цели составила 4,4
млрд. рублей. Сельхозтоваропроизводителями и предприятиями промышленного рыбоводства было привлечено 1,4 млрд. руб. кредитов на срок до 5 лет.
За период реализации Проекта в России малые формы хозяйствования получили 460
тысяч кредитов на сумму 87,2 млрд. рублей, в том числе в Ростовской области 15,2 тысяч кредитов на общую сумму более 3,5 млрд. рублей.

Особое внимание при реализации приоритетного национального проекта уделено развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. В регионах России создано 3722
сельскохозяйственных потребительских кооператива, в Ростовской области – 107. В Российской Федерации с начала реализации нацпроекта построено (приобретено) 1583,4 тыс. кв.
метров жилья для 32,5 тыс. молодых специалистов и молодых семей на селе. По направлению
«Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» Ростовская область заняла второе место в России. За 2006–2007 гг. приобретено и построено молодыми семьями и специалистами на селе 1475 жилых помещений, общая площадь которых
составила почти 100,0 тыс.кв.м.
Необходимо отметить, что в основном приоритетный национальный проект «Развитие
АПК» включал меры поддержки развития сельского хозяйства, хотя и имел комплексное понятие «Агропромышленный комплекс».
Для обеспечения продовольственной безопасности важно оценить состояние пищевой
и перерабатывающей промышленности, ведь основная часть продукции потребляется населением в переработанном виде. В целом по стране и в большинстве регионов производство
пищевых продуктов имеют положительную динамику прироста.
Таблица 3
Производство основных видов продуктов питания в России и Ростовской области
Наименование продовольствия

Россия

Ростовская область

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Мясо и субпродукты, тыс т

1857

2104

2504

42,0

54,8

70,2

Масло животное, тыс т

254

274

274

5,3

4,4

4,3

Сыры жирные, тыс т

378

405

434

3,7

3,0

2,8

Масло растительное, тыс т

2193

2566

2665

564,6

577,3

661,7

Мука, тыс т

10400

10200

10100

257,7

210,7

167,1

Крупа, тыс т

960

966

1062

46,0

46,1

49,8

Водка и л.в. изделия, млн дал

132

120

131

0,7

0,6

0,9

По сценарным условиям и параметрам прогноза развития экономики в 2008–2010 годах
высокие темпы роста в Российской федерации прогнозируются именно в производстве пищевых продуктов – 125,5% в 2010 году к 2006 году.
Пищевая и перерабатывающая промышленность в Ростовской области занимает 1-е место среди обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем составляет
более 26%. В 2007 году в производстве пищевых продуктов выпуск продукции превысил
уровень 2006 года на 8,5 процента и произведено продуктов питания на 69,2 млрд. рублей.
Также несколько улучшилась структура потребления продовольствия по качественным
параметрам, особенно увеличилось потребление мясных продуктов, овощей и растительных
масел, но требует дальнейшего совершенствования в целях сбалансированности рациона,
прежде всего, по животному белку (мясо, молоко, рыба).
Оценка состояния продовольственной безопасности в экономическом аспекте, показывает, что за 2000–2007 гг. в аграрном секторе экономики России и Ростовской области
увеличилось производство основных видов сельскохозяйственной продукции, улучшилось
финансовое состояние многих сельскохозяйственных предприятий и ряд других позитивных
изменений. Однако социально-экономическое положение агропромышленного комплекса
продолжает оставаться сложным и противоречивым и по-прежнему отстает от уровня развития в дореформенный период. Продолжается непрерывный рост цен на энергоносители
и другие материально-технические ресурсы, потребляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями. Выросли цены на горюче-смазочные материалы. Так, в Ростовской области
рост тарифов за 2007 год составил на электроэнергию – 20%, газ – 25%, минеральные удобрения – 40%, услуги на железнодорожные перевозки [перевозка 1 тонны зерна] – 15%. Это
повлекло за собой увеличение себестоимости производимой продукции. Например, себестоимость производства и реализации зерновых культур в сельхозпредприятиях области в 2007
году увеличилась по отношению к 2006 году на 62%, подсолнечника – на 50%.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

387

388
Изменение ценовой конъюнктуры на мировых рынках сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания влечет изменение цен в России, как на уровне страны, так и ее регионов. Так, рост мировых цен на зерновые культуры, из-за неурожая в 2007 году (хотя в России в 2007 году зерновых культур собрано даже больше чем в 2006 года), повлек за собой
увеличение цены на продукты питания первой необходимости: яйца, мясо кур, молочную
продукцию.
Таблица 4
Потребление основных продуктов питания в России и Ростовской области
(на душу населения; кг в год; яйца – штук в год)
Вид продуктов

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006 к
2000
в%
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Российская Федерация
Мясо и мясопродукты

45

47

50

52

53

55

58

128,9

Молоко и молокопродукты

216

219

227

231

233

235

239

110,6

Яйца и яйцепродукты

229

235

243

245

242

250

256

111,8

Картофель

118

122

121

125

128

133

132

111,9

Овощи

86

88

90

94

99

103

106

123,3

Фрукты и ягоды

36

37

40

41

45

48

51

141,7

Мясо и мясопродукты

36

37

40

43

46

48

52

144,4

Молоко и молокопродукты

182

194

207

216

222

224

230

126,4

Яйца и яйцепродукты

210

228

234

258

252

261

274

130,5

Картофель

73

84

83

87

99

109

112

153,4

Овощи

83

84

93

101

102

99

107

128,9

Фрукты и ягоды

33

37

35

44

45

48

47

142,4

Ростовская область

За 2007 год по России цены на продукцию сельского хозяйства выросли на 25,4%, в том
числе на продукцию растениеводства – на 32%, животноводства – на 20,9%. В наибольшей
степени подорожал подсолнечник (на 89%), подсолнечное масло (74,1%). Цены на молоко
увеличились на 45,8%, сыры твердые – 57,6%, сливочное масло и пшеничную муку – 42,7%,
цельномолочную продукцию – 30,8%.
В Ростовской области цены на продукты питания с начала 2007 года увеличились на:
масло подсолнечное – 52,8%; сыры твердые – 52,5%; молоко пастеризованное – 32,6%; масло
сливочное – 31%; яйца куриные – 27,5%; творог жирный – 26%; хлеб –16,5%. Более всего
увеличились цены на подсолнечник (в 2 раза), овощи (на 46%), зерновые (на 42%).
В целях нормализации ситуации и предотвращения социальной напряженности в Администрации Ростовской области было принято постановление от 17.10.07 № 405 «О мерах по
стабилизации цен на социально значимые продукты питания». В постановлении, определена
социально значимая группа товаров. В их числе: хлеб из муки 1-го и 2-го сортов, молоко до
2,5 процента жирности включительно, творог, сметана до 20 процентов жирности включительно, сыр российский, кефир до 2,5 процента жирности включительно, масло сливочное,
яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное. В области заключены соглашения между производителями и переработчиками сельхозпродукции и министерством сельского хозяйства и продовольствия области с целью сдерживания необоснованного роста цен. Обеспечивается свободный доступ производителей сельскохозяйственной продукции на розничные
рынки области (на рынках области свободно 8,6 тыс. торговых мест, предназначенных для
реализации сельхозпродукции). Проводится работа по привлечению сельхозпроизводителей,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для реализации собственной
продукции по ценам производителей на ярмарках.
Также при вступлении России в ВТО уже сегодня возникает необходимость к переходу
предприятий на международные стандарты качества, а для снижения конкуренции со стороны импортеров необходимо больше внимания уделять технологическим процессам вы-

ращивания, переработки и хранения сельхозпродукции. Однако качество и безопасность
пищевых продуктов во многом зависят от технического уровня производств, применяемых
технологий, квалификации кадров. Значительный износ основных фондов, отсутствие современного оборудования не позволяют многим предприятиям комплексно перерабатывать
сельскохозяйственное сырье и применять современные безотходные технологии. Переход на
современные стандарты качества должен исходить, прежде всего, из реконструкции и перевооружения пищевых и перерабатывающих отраслей.
Безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов стали одним
из основных факторов, определяющих здоровье населения. Здоровое питание способствует
профилактике заболеваний, повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействия окружающей среды, продлению жизни, обеспечивает нормальный рост и развитие
детей. В последнее время и на федеральном, и на региональном уровне стали уделять внимание решению проблемы качества продукции.
В Ростовской области за 2007 год производители мясо-молоной продукции получили более 50 золотых и серебряных медалей за качество продукции. Для обеспечения законодательной базы на региональном уровне регламентирующую деятельность в сфере качества пищевой продукции принято постановление Администрации Ростовской области от 01.02.2007 г.
№ 23 «О создании межведомственной комиссии по продовольственной безопасности и качеству пищевой продукции, реализуемой на территории Ростовской области». Созданная комиссия координирует действия органов исполнительной власти в реализации на территории
области основных направлений агропродовольственной политики Российской Федерации,
направленных на защиту продовольственного рынка области от некачественной и опасной
пищевой продукции. Основной акцент по защите от некачественной и опасной продукции
в области делается на продукцию животного происхождения, так как именно производства
мяса и молока недостаточно для потребления в области.
В Российской Федерации в 2007 году по сравнению с 2006 годом возросли объемы импортных закупок мяса на 8,7%, рыбы – на 25,7 %, цитрусовых – на 4,6%, ячменя – на 36,4%,
масла подсолнечного – на 35%, сахара – на 38,8 %. Для Ростовской области доля импорта
продовольственных товаров в структуре импортных операций за 2007 год составила 3%. В
сельском хозяйстве отчетливо проявляется экспортная ориентация. По сравнению с 2006
годом значительный рост экспорта наблюдался по зерновым культурам (в 2,5 раза) и подсолнечному маслу (в 1,5 раза).
Сложность задачи – обеспечение продовольственной безопасности России, во многом
определяется неравномерностью социально-экономического развитие её регионов. Господдержка каждого региона должна отражать свою специфику развития территории. Основные
направления регионального развития агропромышленного комплекса должны включать:
соблюдение зонально-отраслевых систем земледелия, внедрение энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; укрепление материальнотехнической базы; комплекс мер по развитию кооперации и интеграции с сельскохозяйственными, перерабатывающими предприятиями АПК; укрепление кадрового потенциала
отрасли развитие сельских территорий.
Для создания экономических основ обеспечения продовольственной безопасности
требуется ряд институционально-экономических преобразований. Прежде всего, создание
системы управления продовольственной безопасностью на федеральном уровне. Фундаментальное значение для государства имело бы принятие закона «О продовольственной безопасности», в котором были бы определены система критериев продовольственной безопасности,
меры по обеспечению доступа населения к продуктам питания в количестве и качестве, достаточных для полноценного развития граждан, принципиальные положения по продовольственной независимости страны.
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Ускорение научно-технической динамики –
приоритетный экономический интерес национальной
безопасности России
Исследование научно-технической динамики национального производства невозможно
без разработки специальной системы организационно-экономических мероприятий по формированию и управлению научными исследованиями, взаимодействия науки и государства.
На этой базе формируется методика оценки экономического эффекта от проведения и реализации целевой программы, а также методы проведения экспертизы результатов исследований и разработок. Как подчеркивается в литературе, «любой сверстанный план реализации
важной государственной проблемы должен включать не только разработку концепции или
программы в этой сфере, но и подразумевать ответ на вопрос: а что на выходе? Но если вести речь о программе развития науки и технологий, то она подразумевает не обобщенные
формулировки, а конкретные определения и меры: на что планируем выделять финансовые
средства и какую отдачу для бюджета страны получим в результате реализации конкретного
наукоемкого товара» [4, с. 27].
Особое место занимает правовая инфраструктура научно-технической безопасности инновационного сектора экономики – правовая охрана коммерциализации интеллектуальной
собственности, современные методы оценки патентов, лицензий, ноу-хау.
Проблемы экономической безопасности в свете научно-технической динамики особенно
обостряются в свете объективного процесса глобализации мировой экономики (см. подр.:
[1]). Основное внимание в литературе уделяется оценке – становится ли современный мир
под влиянием глобализации единым и гармоничным или верх берут совершенно противоположные тенденции? Ответ на этот вопрос требует всестороннего анализа содержания и сущности глубоко противоречивого процесса глобализации, включая не только экономику, но и
сферы политики, культуры и социальных отношений. Как справедливо отмечает Е. Гущина,
«одновременно с глобализацией экономики происходит процесс глобализации научно-технологической сферы, который проявляется прежде всего в том, что все высокоразвитые и
многие развивающиеся страны рассматривают инвестиции в исследования и разработки в
качестве важнейшей составляющей стратегии своего экономического развития» [3, с. 6].
Практический аспект научно-технической динамики российского производства особенно актуализируется в связи с вступлением России во Всемирную организацию торговли
(ВТО). Такое вступление тем более важно, что правила ВТО являются правовой и политической основой развития международной торговли. Фактически это – регламентация поведения
стран – членов данной организации. Их позитивный потенциал состоит в том, что они создают условия, при которых максимальное количество стран получает возможность увеличить
объем своей внешней торговли. Соблюдение названных правил имеет определяющее значение для либерализации не только международной торговли, но стимулируют либерализацию
и внутриэкономической ситуации. Таким образом, правила ВТО помогают расширению тор-

говли, причем в соответствии с этими правилами разрешаются возникающие коллизии в виде
разногласий среди членов Организации [6].
В условиях глобализации экономических процессов обеспечение национальной экономической безопасности предопределяет приоритетность экономического интереса в ускорении научно-технической динамики сферы производства. В настоящее время «создание
национальной инновационной системы выдвигается в число высших приоритетов социально-экономической политики государства. По сути, речь идет о форсированном переходе к
экономике развития. А для достижения этой цели нужно решить ряд крупнейших задач, одна
из которых сводится к резкому увеличению инновационной емкости экономики и стимулированию инвестиций».
Однако необходимо отметить, что в течение данного периода структура организаций,
выполняющих исследования и разработки претерпела значительные изменения в сторону
ухудшения базовых исследований в области инноваций. Оценивая данную тенденцию, необходимо отметить, что такой «перекос» состава инновационных организаций в сторону только
одной из них (научно-исследовательских организаций) свидетельствует об ухудшении их
структуры, так как усиливает их монопольное положение и тем самым снижает конкуренцию
на рынке инновационных продуктов.
Появление различных секторов экономики обусловило и структурные сдвиги в научноисследовательских организациях, что самым непосредственным образом повлияло на экономический потенциал страны и развитие ведущих отраслей.
Реформирование инновационного сектора во многом определяется экономическим потенциалом, степенью конкурентоспособности инновационной продукции, а также возможностями государственной поддержки инновационного сектора.
Представленные данные показывают, что более половины внутренних затрат на исследования и разработки финансируется за счёт бюджета. Иными словами, государство является основным заказчиком инновационной продукции. Вместе с тем средства организаций
предпринимательского сектора становятся всё более важным источником финансирования
инновационной деятельности: их доля увеличилась на 3,3 процентных пункта.
Снижение инновационной активности обусловлено целым рядом факторов. Проводимые
Росстатом исследования причин, препятствующих инновациям на промышленных предприятиях, позволяют определить не только их структуру, но и степень влияния на внедрение
результатов исследований и разработок (основные, значительные, незначительные). В соответствии с методикой исследования все факторы дифференцируются на три группы: экономические, производственные и внепроизводственные. К экономическим факторам относятся:
недостаток собственных денежных средств; недостаток финансовой поддержки государства;
низкий платёжеспособный спрос на новые продукты; высокая стоимость нововведений; высокий экономический риск; длительные сроки окупаемости нововведений.
К производственным факторам, препятствующим инновациям, относятся: низкий инновационный потенциал организации; недостаток квалифицированного персонала; недостаток
информации о новых технологиях; низкий платёжеспособный спрос на новые продукты; невосприимчивость организации к нововведениям; недостаток возможностей для кооперирования с другими организациями, предприятиями и научными организациями.
Внепроизводственные факторы представлены следующими позициями: низкий спрос со
стороны потребителей на инновационную продукцию; недостаточность законодательных
и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; неопределённость сроков инновационного процесса; неразвитость инновационной структуры; неразвитость рынка технологий.
Особенность внедрения инноваций заключается в достаточно длительных сроках их окупаемости и высокой стоимости нововведений. В результате этого обращение предприятий в
кредитную организацию из-за высокой процентной ставки довольно часто становится невыгодным. Собственных же финансовых ресурсов, как уже отмечалось ранее, у предприятий,
как правило, не хватает. Возникает порочный круг: сочетание высокой стоимости нововведений, длительных сроков окупаемости и высокого экономического риска внедрения инноваций объективно приводит к необходимости заимствований, которые становятся практически
невозможными из-за высокой процентной ставки.
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Преодолению этого препятствия могло бы способствовать государство, стимулируя
внедрение инноваций. Однако, как отмечает С. Глазьев, «отказавшись в свое время от предусмотренного Бюджетным кодексом РФ бюджета развития, Правительство РФ и по сей день
не предусмотрело компенсирующих инструментов стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Созданные ранее Российский банк развития и Российский экспортно-импортный банк из-за отсутствия механизмов рефинансирования их деятельности не в
состоянии должным образом выполнять свои функции. Изымая с финансового рынка путём
эмиссии долговых обязательств 210,9 млрд. руб., федеральное правительство выделяет на
капитальные вложения и НИОКР в рамках принятых программ 152, 4 млрд. Таким образом,
чистый «вклад» авторов законопроекта в стимулирование инвестиций – минус 58,5 млрд.
руб.» [2, с. 6].
Неотъемлемым элементом для ускоренного формирования рынка услуг информационнотехнологической направленности, развития инновационного сектора в целях стабилизации
экономической безопасности страны, является характеристика современной экономики как
«экономики знаний» (схема). Как справедливо отмечает Дж. Ходжсон «в сложной эволюционирующей системе с высокой интенсивностью накопления и применения знаний агентам
надо не просто учиться – им приходится постигать сам процесс обучения и снова, и снова
адаптироваться и созидать» [7, с. 35].
Основу данной концепции образуют работы Американских экономистов . Это определение отразило объективную закономерность развития современной экономики, в которой
инвестиции в знания по темпам и объемам прироста возрастают быстрее, чем осуществляются инвестиции в основные производственные фонды. Передовые, рыночно развитые страны
мира реализуют ускоренный переход от «ресурсной экономики» (то есть экономики, базирующейся на использовании природных ресурсов) к «экономике знаний» (то есть экономике, в
которой производство и освоение знаний становится основным экономическим процессом).
В историко-экономическом аспекте дискутируется вопрос о том, что представляет собой
экономика знаний – является ли она новой эпохой в истории экономического развития общества (которая сменяет «аграрную» и «индустриальную» эпохи) или представляет собой
только очередной этап в границах индустриальной экономики. Оба подхода имеют под собой
методологическое обоснование. Позиция, согласно которой экономика знаний есть новая
экономическая эпоха, исходит из того, что экономика знаний имеет принципиальные отличия индустриальной экономики, в которой экономический прогресс определяется приростом материальных благ и активов. Позиция же, согласно которой экономика знаний – стадиальная ступень индустриальной экономики, полагает, что прирост вещественного богатства
по-прежнему остается ведущим экономическим процессом, поэтому и накопление богатства
традиционно зависит от эффективности именно производственных процессов, по отношению к которому нематериальные, включая знания, все еще остаются вторичным фактором
развития общественного производства.
Признание экономики знаний как особой стадии экономического развития общества
возводит в статус центральной проблемы экономической теории вопрос об экономическом
измерении рыночной ценности знания. Проблема порождается тем, что, хотя знания по определению являются благом частного присвоения, они в то же время по определению являются
благом, подлежащим всеобще-общественному присвоению. Соответственно двойственности
экономического состояния знания сформировались альтернативные взгляды на методику
экономического измерения рыночной ценности блага.
Первый из этих подходов отражает классическую методологию, которая основу ценности
товара усматривает в величине понесенных затрат на его производство (расхождение касается только методики определения этих затрат – фактических или общественно-необходимых).
Альтернативный подход усматривает в ценности знаний их реализованную рыночную
стоимость, что превращает знания в объект купли-продажи, а сам акт реализации знания – в
рынок соответствующих услуг и проданных знаний.
Поскольку затраты на производство нового знания косвенно включают всю совокупность
расходов (на исследования и разработки, на высшее образование и на программное обеспечение), которые в нашей стране все еще крайне невелики, то по этому индикатору российс-

кий рынок образовательных услуг качественно проигрывает аналогичному американскому
рынку и рынку европейских стран – членов Евросоюза.
Таким образом, экономические интересы формирования и защиты возникающей в России
национальной «экономики знания» требуют реструктуризации российского производства
на базе ускоренного развития инновационных отраслей и сферы образования. Однако такая
реструктуризация вступает в противоречие с экономическими интересами собственников
традиционных отраслей нефтегазового комплекса, поскольку влечет за собой существенное
перераспределение направлений инвестиционных и бюджетных ресурсов. Как отмечается
в литературе, «в условиях ускоряющегося процесса глобализации формируется информационная, наукоемкая и высокотехнологическая экономика, в которой существенно изменяется
роль человека, содержание и характер его трудовой деятельности, доминирующим фактором
экономического развития становится интеллектуальный капитал, с его помощью современная экономика становится более эффективной и конкурентоспособной» [5, с. 57].
Известно, что в современной экономической теории обобщенным индикатором макроэкономической динамики выступает объем и структура валового внутреннего продукта. Его
величина складывается из принципиального признания, что товар – это общественно-полезный, а значит, и приобретенный по рыночной цене результат производства. Таким образом, в
число товаров, строго говоря, входят только те представленные к реализации результаты, которые действительно реализованы. Но тогда и цена товара равна его рыночной цене, которая
всегда носит оттенок конъюнктурности. В этой модели формирования валового внутреннего
продукта стадия купли-продажи оказывается решающей. Но тогда и величина валового внутреннего продукта отражает сумму рыночно-текущих цен реализованных товаров.
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Наянова М.В.

Современная концепция управления развитием
экспериментальных площадок в образовании
Изучение мирового опыта формирования экспериментальных площадок в историческом
разрезе позволили выявить сходства и характерные особенности данного процесса и выявить
три этапа: стихийный, технократический и гуманизированный.
На каждом историческом моменте экспериментальные площадки выполняли вполне
определенное назначение. На первом этапе отрабатывались методы и способы обучения
других людей, количество которых было ограничено. Осуществлялось воспитание и образование элиты общества. На технократическом этапе в рамках эксперимента проводились
опыты для получения навыков и разработки технологий массового обучения. Элитарное
образование продолжало отвечать за подготовку элиты, интеллигенции, государственных
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политиков, а массовое образование имело технократический аспект. В результате в обществе сформировался особый «технократический» тип культуры человека, воспринимающего
мир не социально – этически, а прагматически, потребительски. На данном историческом
этапе это было оправдано. Однако в настоящее время «технократическая культура» привела к гуманитарному и экологическому кризису и превратилась в угрозу самому существованию человечества. Для её преодоления общество перед образованием поставило задачу
формирование человека нового культурного типа – высокообразованного гражданина своей
страны, способного достойно представлять её в любой языковой и культурной среде, активно
способствовать формированию положительного имиджа своей страны и своего народа. Инноваторы в области образования, неравнодушные к будущему страны, стали создавать авторский школы инициативно, Министерство образования СССР в конце 80-х годов создало сеть
экспериментальных площадок по отработке нового содержания образования, нацеленного
на формирование человека новой формации. Данный процесс активно стал развиваться и
в других странах. Начался и продолжается новый – гуманизированный этап развития экспериментальных площадок в образовании. Полученные результаты и наработки успешно
реализованных экспериментов отдельными элементами включены в последнее поколение
государственных стандартов, в концепции развития образования многих стран до 2020 года,
в требования Болонской конвенции.
В настоящее время в мировой образовательной среде в рамках развития экспериментальных площадок сложились следующие основные тенденции: авторские школы стали объединяться в ассоциации, союзы; число экспериментальных площадок увеличивается за счёт появления инновационных образовательных учреждений на постоянно действующей основе и
на временной – на период реализации инновационного проекта, выигранного на конкурсной
основе; участие зарубежных коллег в проведении экспериментов в сфере образования; зарубежные организации могут выступать в качестве заказчиков на основе грантов; повышение
активности взрослого населения к обучению в группах по интересам; расширение спектра
образовательных услуг для детей дошкольного возраста (с двух лет).
Мир вступает в эпоху, в которой образовательное пространство начинает занимать лидирующее положение, ядром которого является гуманизация образования. Переход к новой
модели образования – сферы, в которой формируется мировозрение человека, модель его
поведения, чувство ответственности перед будущими поколениями, требует создания современной концепции развития экспериментальных площадок в образовании, предназначенных
для создания инноваций, их тщательной проработки и только потом – тиражирования в массовом образовании.
Исследование опыта формирования и реализации модели непрерывного образования в
СМУН и других образовательных учреждениях России позволил автору разработать концепцию управления развитием экспериментальных площадок деятельностью в сфере образования. По мнению автора данная работа должна строиться в соответствии со следующими принципами: инновационность образовательного проекта; ориентация на будущие потребности
общественного развития; единоначалие при разработке и внедрении проекта; существования единомышленников; динамизм и гибкость; комплексность; системность; применение научно обоснованной нормативной базы; результативность; обязательность воспроизведения
полученных результатов и возможность их переноса в другие или аналогичные условия организации образовательного процесса.
Инновационность образовательного проекта предполагает наличие авторской школы.
Причем авторами может выступать как один человек, так и группа. Ориентация образовательного проекта на будущие потребности общественного развития означает, что в образовательных учреждениях должны постоянно проводиться эксперименты, направленные
на совершенствование содержания образовательного процесса. Важность и необходимость
данной работы определяется ключевой ролью образования в развитии общества. На экспериментальных площадках формируются и отрабатываются новые подходы к содержанию
образования, инновационные образовательные технологии, а затем, по мере их реализации,
они либо отвергаются, либо рекомендуются для тиражирования во всех образовательных
учреждениях. Принцип единоначалия при разработке и внедрении проекта предполагает у автора инновационного проекта наличие творческих способностей к интегрирова-

нию новых идеи и менеджерских качеств для их реализовации. Принцип существования
единомышленников подразумевает умение автора проекта создать команду и эффективно
управлять ее работой. Необходимость принципа динамизма и гибкости определяется спецификой эксперимента – процесса, всегда выполняемого впервые, и потому возможным
появлением отклонений полученного результата от гипотетического, что требует умения
чутко реагировать на малейшие изменения. Принцип комплексности предполагает, что эксперимент должен охватывать всю систему образования (от дошкольного – до послевузовского) со всем набором элементов образовательного процесса (педагогический, воспитательный и научный) и сопровождающих его условий. Принцип системности означает, что
внутри образовательной системы между её подсистемами (материальная, кадровая, методическая, информационная, правовая и другие) должны быть органичные связи, обеспечивающие эффективное функционирование с учетом реализации главной целевой функции
– восстребованного обществом и всесторонне, гармонично развитого человека. Принцип
применения научно обоснованной нормативной базы означает, что реализация инновационного образовательного проекта должна строиться на основе комплекса социальных
нормативов, которые отражают показатели уровня условий труда и обучения. Принцип
результативности предполагает обязательное наличие результатов, определяющих реальность и эффективность авторской школы. Последний принцип сформулированной в данной
работе концепции управления формированием и развитием экспериментальных площадок
в сфере образования – обязательность воспроизведения полученных результатов и возможность их переноса в другие или аналогичные условия организации образовательного
процесса, доказывает жизнеспособность и необходимость реализации инновационного образовательного проекта, способного выполнить общественный заказ.
Результатом разработанной автором, внедренной и одобренной гуманизированной концепции образования на базе Самарского муниципального университета Наяновой, выступающего в форме экспериментальной площадки, явилась авторская школа «Модель непрерывного образования», которая во многом предвосхитила требования Болонской конвенции.
При построении деятельности университета как нетипового образовательного учреждения учтён опыт других учебных заведений, описанный в исследованиях Е.Г. Бондаренко,
Д.Б. Богоявленской, Н.В. Григорьева, СИ. Гессена, С.А. Егорова, А.И. Жука, В.Н. Иванова, О.А.
Кармаевой, А.Г. Каспржака, А.В. Козулина, Л.К. Кондаленко, А.И. Кочетова, В.Ф. Кривошеева,
В.И. Панова и др.
СМУН, отстаивая методологические принципы непрерывного образования, ориентируется на Закон РФ «Об образовании», на Национальную доктрину образования в Российской
Федерации до 2025 года и Концепцию модернизации российского образования на период до
2010 года. Хотя нужно подчеркнуть, что в своей деятельности университет всегда исходил
из принципа, ставшего только сегодня методологически основополагающим: содержание
образования должно обеспечивать формирование человека-гражданина, не только интегрированного в современное ему общество, но и нацеленного на совершенствование этого
общества.
При разработке теоретических основ системы непрерывного образования учитывались
основные современные положения известных всему миру обществоведов – гуманистов, идеи
И.К. Журавлева, Л.Я. Зорина, И.Я. Лернера, представленные в «Дидактической концепции базового образования»; исследования по философии Б.С. Гершунского, Р.Б. Квеско, В.А. Конева,
Л.М. Косаревой, Л.П. Мордвинцевой; теория и практика развивающего обучения по системам
Л.В. Занкова и В.В. Давыдова; концепция творческих способностей и одарённости, разработанная Д.Б. Богоявленской; рабочая концепция одаренности, представленная коллективом авторов под руководством В.Д. Шадрикова в рамках президентской программы «Дети
России»; исследования английских и американских ученых, задействованных в программах
«Образование 2000»: Райла Гилберта, Дитриха Блэндоу, Патрика Бойла, Кена Джонса и др.
Самарский муниципальный университет Наяновой (СМУН) создан администрацией Самарской области в 1988 году. УН – бюджетное образовательное учреждение. Название университета связано с именем автора концепции первого в России учреждения непрерывного
образования, которое осуществляет подготовку по программам всех ступеней образования:
от дошкольной до послевузовской включительно,).

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

395

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

396
С 1990 по 1999 год СМУН являлся экспериментальной площадкой Министерства образования РФ. Решением Коллегии Министерства образования РФ № 15/2 от 22.06.99 г. опыт УН
одобрен и предложен к распространению по стране. Сегодня на базе Университета действуют
3 экспериментальных площадки российского уровня, и Университет входит в число 39 вузов
России, проводящих эксперимент по освоению европейского образовательного пространства
(Болонская конвенция).
Отличительной особенностью экспериментальной площадки «Непрерывная модель образования» на базе Самарского муниципального университета Наяновой является формирование нового образовательного пространства, создание и отработка современных обучающих
средств и технологий. Данная площадка существует уже около 20 лет.
Исходя из концепции «двуприродности» образовательного пространства, СМУН строит
свою деятельность системно, активизируя взаимодействие внутреннего и внешнего полей
образовательного пространства. Это потребовало от экспериментаторов изменения содержание этапов непрерывного образования, обязательность внеучебной деятельности, активное
международное сотрудничество с ведущими университетами мира, введение особенностей
повышения квалификации и многих других элементов, которые в образовательных учреждениях России в конце 80-х – начале 90-х ещё не применялись.
В настоящее время университет ориентирует своих студентов на образование, не ограниченное какими-либо национальными или мировоззренческими рамками, т.е. способное
сформировать Человека Мира, молодого специалиста, конкурентоспособного, готового к
профессиональному принятию решений в условиях меняющейся реальности, с фундаментальной научной базой и умением реализовывать полученные знания в процессе решения
практических задач, владеющего иностранными языками и новейшими информационными
технологиями. Человек Мира – высокообразованный гражданин своей страны, способный
достойно представлять Россию в любой языковой и культурной среде, активно способствовать формированию положительного имиджа России и Самары в мире, заботящийся об экологии планеты.
Созданная и действующая образовательная модель сосуществуют как целое, поскольку
на сегодня реализованы все этапы непрерывного образования, представляющие собой не механическое соединение отдельных звеньев, а некий единый организм. Получен богатейший
опыт содержательного решения современных проблем образования в мире перехода с одной
образовательной ступени на другую, а именно: контаминации школьного предметного образования с вузовским профессиональным в старших классах основной школы; внедрения
российского вузовского профессионального образования – в послевузовское зарубежное;
поэтапная синхронизации российского и зарубежного образования с применением накопительно-перезачётной системы зачётных единиц.
Благодаря данной выстроенной системе, появилась возможность сокращения общих сроков обучения, и как следствие – омоложение дипломированного специалиста, как для науки,
так и для российского и международного рынка труда в целом: 19–20 лет – диплом о высшем
образовании; 22–23 года – степень кандидата наук.
При выборе варианта участия в международных программах: 21–22 года – зарубежный
диплом о высшем образовании; 24–25 лет – степень кандидата наук и РhD.
Студенты СМУН являются неоднократными победителями олимпиад, спартакиад и конкурсов городского, областного, Российского и международного уровней. К 2008 году СМУН
осуществил 16 выпусков средней школы, 11 полных выпусков высшей школы (число дипломов с отличием стабильно превышает 60%) и 4 – аспирантуры (66% выпускников защитили
кандидатские диссертации). Университет сотрудничает с большим количеством отечественных и 33 международными организациями и институтами. 30% выпускников к 23 годам получили второй диплом университета-партнера за рубежом: в США, Франции, Ирландии и Великобритании, защищают кандидатские диссертации в России и РhD за рубежом (защищено
37 кандидатских диссертации).
СМУН уже за десять году своей жизни (1999 г.) вошёл в число 12 лучших вузов России и
по рейтингу Министерства образования РФ, был признан первым среди негосударственных
вузов. Университет и автор неоднократно отмечены правительственными и общественными
наградами.
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Серебряков П.Ю.

Критерии оценки социальной дифференциации
развития регионов различных типов
Наблюдающиеся в настоящее время изменения в современном региональном процессе, делают неизбежным исследовательский интерес к данной проблематике на различных
уровнях и ступенях анализа. Переосмысление основных парадигм регионологии, осуществляющееся в работах российских и зарубежных экономистов, в частности, попытки аналитического сопоставления внутрироссийского процесса регионального строительства, влечёт
за собой необходимость раскрытия содержания основных типов регионов, выделяемых на
основе ряда критериев: по уровню урбанизации, по уровню и типу хозяйствования, по выполняемым функциям, по отраслевой специализации.
Неравномерное социально-экономическое развитие регионов относится к фундаментальным мировым процессам. В каждой стране имеют место относительно процветающие и
отсталые регионы. В основе указанной дифференциации лежат естественные территориальные различия, обусловленные социально-экономическим фоном, природно-климатическими,
ресурсными, инфраструктурными и иными условиями.
В этой связи задачей государства является недопущение аномально высокой территориальной дифференциации. Что есть норма и что – аномалия территориальной дифференциации, решает не государство, а само население региона посредством перемены места жительства, выбора работы, политических выступлений.
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Важно акцентировать внимание на том, что в полной мере преодолеть социально-экономическую дифференциацию в развитии отдельных регионов в рамках национальных
хозяйств, по мнению большинства исследователей, не представляется возможным. Однако
можно уменьшить, сократить разрыв в уровне развития регионов с помощью системы экономических, правовых и административных мер региональной политики государства.
Известно, что в Западной Европе (например, в Италии) региональная политика направлена главным образом на подтягивание относительно отсталых регионов до уровня средних
с акцентом на территориях с наихудшими экономическими и социальными показателями [1,
с. 64]. Региональное неравенство в этих странах обусловлено, прежде всего, высоким уровнем безработицы и наличием проблем циклического развития. При этом общество готово
временно смириться с дополнительными издержками в целях достижения стабильности.
Опыт объединенной Германии при всей его специфике может в известной степени служить
примером подобной политики [2, с. 76].
Следует отметить, что неоднородность качественных показателей развития регионов
(уровень жизни населения, степень и эффективность использования природного, производственного, трудового потенциала) свойственна не только регионам России, но и тестируется
как в постсоциалистических, так и в развитых странах, что вызвало необходимость реализации дирижистского (перераспределительного) варианта региональной политики. Например,
в условиях Италии его целью было преодоление характерного для данной страны дуализма
сосуществования в рамках единого народнохозяйственного комплекса двух типов экономики [4, с. 72].
Государственное регулирование регионального развития призвано помочь развитию отдельных регионов страны, улучшению качества и условий жизни, созданию предпосылок для
повышения конкурентоспособности регионов, уменьшению различий в уровне их развития.
В настоящее время только треть российских регионов является донорами, при этом сохраняются значительные различия в их социально-экономическом положении. Так, за первое
полугодие 2007 года дифференциация между субъектами Российской Федерации по среднедушевым денежным доходам составила 10,9 раза (в 2006 году – 9,4), по уровню заработной
платы – 6 раз, по уровню доходов бюджета на душу населения – 10 раз, по уровню безработицы – 13 раз. Финансовая помощь из федерального бюджета на душу населения без учета субвенций из федерального фонда компенсаций различается в 396 раз [5, с. 6]. Объём валового
регионального продукта бедных и богатых субъектов РФ различается в 60 раз [3, с. 5].
Регулирующее воздействие государства способствует выравниванию шансов граждан
независимо от места проживания и ликвидации отставания слаборазвитых регионов, имеющих менее благоприятные условия развития.
Существует две составляющие в деятельности федеральных и региональных органов
власти, касающиеся механизмов сглаживания региональной поляризации. Первая относится
к административно-правовому регулированию процессов взаимодействия центра и субъектов РФ, а также администраций субъектов РФ и местных органов власти. Вторая связана с перераспределением финансовых ресурсов между различными уровнями власти и оказанием
финансовой поддержки на основе бюджетных и внебюджетных инструментов.
В целом, в настоящее время сформировалось два подхода, реализация которых позволит
сгладить разрыв в положении благополучных и отсталых территорий. Один вариант предполагает увеличение поддержки для слабых регионов. Так, например, принята Федеральная
целевая программа по развитию Сибири и Дальнего Востока, по которой в течение четырехпяти лет из средств федерального бюджета будет выделено 500 млрд рублей. Значительная
часть этих средств будет использована для решения задач инфраструктурного характера, что
даст мультипликативный эффект в области частного инвестирования.
Согласно второму сценарию акцент смещается в сторону сильных регионов, где на основе частно-государственного партнерства также реализуются инфраструктурные проекты.
Кроме того, региональные власти имеют возможность предоставлять бизнесу налоговые преференции. В долгосрочном периоде устойчивое развитие сильных регионов станет стимулом
для подтягивания уровня развития близлежащих слабых территорий, т.е. рост отсталых регионов будет обусловлен объективными экономическими процессами.
Для всесторонней оценки степени территориальных диспропорций необходимо учиты-

вать совокупное и разнонаправленное воздействие ряда социальных и экономических факторов, что позволит определить интегральный уровень их влияния. При этом традиционными
социальными индикаторами региональных депрессий и снижения уровня жизни становятся
сокращение (по сравнению с другими регионами) рождаемости, продолжительности жизни,
искажение демографической структуры, рост преступности и т.п. Указанные показатели следует систематизировать и структурировать, а также привести в соответствие с общецивилизационными стандартами и нормами.
К числу общепризнанных индикаторов, определяющих уровень экономического развития регионов необходимо отнести: валовой региональный продукт, валовой региональный
продукт на душу населения, валовую суммарную продукцию, отраслевую структуру экономики региона, транспортную освоенность территории.
Однако целью данной работы является упорядочение показателей, характеризующих состояние и динамику социальной сферы регионов, относящихся к различным типам. Во-первых, следует различать две взаимодополняющие друг друга группы показателей: социальное
положение в регионе и социальные условия. К первой группе можно отнести следующие
индикаторы: сопоставление получаемых доходов с прожиточным минимумом, рассчитанным
для отдельно взятого региона; среднемесячные денежные доходы на душу населения; средний в регионе уровень заработной платы; социально-демографическая структура населения
региона.
Вторую группу показателей, дающих характеристику социальным условиям региона, образуют нижеперечисленные: степень обеспеченности населения жильем; состояние экологии в регионе; криминогенная обстановка; доступность услуг здравоохранения и образования.
Так, Ростовская область занимает 15 место в РФ (из 84 субъектов федерации) по объему
производства валового регионального продукта. Кроме того, в области наблюдается рост реальной заработной платы: прирост указанного показателя составил 12,7% (для сравнения: в
среднем по РФ – 15,6%). Необходимо указать, что Ростовская область по объемам жилищного
строительства занимает 7 место в России и 2 место среди субъектов, входящих в состав Южного федерального округа; темпы роста строительства жилья достигают 7% в год. На протяжении последних 5 лет в области тестируется один из самых низкий в стране уровень регистрируемой безработицы – в среднем около 1%. Достаточно высоким в области остается уровень
образования населения: на 1000 жителей приходится в среднем около 190 человек, имеющих
высшее образование. В целом региональная политика Ростовской области в социальной сфере ориентирована на приоритетное решение социальных вопросов и проблем. Для достижения этих целей расходуется около 50% регионального бюджета.
Степень социального неблагополучия в регионах исследователями Всероссийского центра уровня жизни предлагается оценивать по пяти индикаторам [3, с. 5]: 1) доля населения
с доходом ниже прожиточного минимума; 2) доля населения с доходом, не позволяющим
воспитывать ребенка; 3) количество товаров, которые можно приобрести на среднедушевой
доход; 4) социально-экономическое неравенство; 5) валовой региональный продукт на душу
населения.
Результаты проведенного центром исследования показали, что 46 регионов в различной
степени имеют признаки неблагополучия. Пять индикаторов неблагополучия имеют Калмыкия и Ингушетия.
Следует отметить, что стандарты уровня и качества жизни, предъявляемые современным
российским обществом значительно выше тех, которые регламентированы государством. В
этой связи необходимо пересмотреть существующий социальный стандарт (прожиточный
минимум) и разработать систему стандартов уровня жизни, который будет включать разноуровневые элементы: 1) прожиточный минимум; 2) восстановительный потребительский
бюджет, позволяющий создавать нормальные условия для производительной трудовой деятельности; 3) бюджет, дающий возможность воспитывать детей; 4) «бюджет высокого достатка» способен обеспечить наличие сбережений, получение качественного медицинского
обслуживания и высокий уровень образования.
Таким образом, несмотря на многообразие методологических и методических подходов к
проблеме достижения объективности оценки социального положения и условий в регионе,
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можно констатировать основополагающие критерии, дифференцирующие российские регионы по степени социального развития и позволяющие на законодательном уровне утвердить
набор социальных стандартов и норм, повышающих уровень благополучия населения.
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Стефанова И.В.

Концептуальное обоснование модели местного
самоуправления города (на примере г. Новошахтинска)
Модель местного самоуправления можно определить как систему взаимосвязей между
субъектами местного самоуправления, между органами местного самоуправления и органами государственной власти, структура которой складывается исходя из местных традиций
и особенностей, наличия демократических институтов, отношений, возникающих в сфере
собственности, самостоятельности, обособленности от государства и других не менее важных положений.
При формировании современной модели местного самоуправления в Российской Федерации необходимо учитывать следующие аспекты:
– на современном этапе развития российского государства продолжается переход от
общегосударственной собственности к многообразию форм собственности, включая
и муниципальную, требующий регулирования экономических процессов на местах и
наличия достаточных возможностей у местной власти в области урегулирования в деятельности малого и среднего бизнеса в виде собственных бюджетных земельных и
иных ресурсов;
– в России осуществляется, и по сей день не завершена экономическая реформа, чья
особенность состоит в том, что процесс разгосударствления и децентрализация производства не сопровождается существенными изменениями в налоговой и финансовой
сферах государства; здесь обязательной задачей является перераспределение налогов
по уровням в зависимости от уровня налогооблагаемой базы;
–р
 азвитие регионов и отдельных территорий в России происходит неравномерно; различные условия для хозяйственной жизни, различный уровень развития доходной части местных бюджетов требует наличия механизмов выравнивания, а также индивидуального подхода к развитию каждой территории, на которой осуществляется местное
самоуправление.
Функционирование современной модели организации местного самоуправления в экономической среде рыночного типа предполагает ряд следующих направлений:
1. Рациональное использование всех имеющихся ресурсов.
2. Развитие местного самоуправления как одного из способов привлечения иностранных
инвестиций, а также инвестиционной деятельности самих местных властей.
3. Совершенствование организационной структуры с целью учета особенностей муниципального образования и инновационных подходов к управленческой деятельности.
4. Переподготовка кадров для новых рабочих мест.
5. Пересмотр роли и реформирование муниципальных предприятий.
6. Сотрудничество органов местного самоуправления с предпринимательством в целях
социально-экономического развития территорий муниципального образования, улуч-
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шения условий жизни населения, решения вопросов местного значения.
Таким образом, для оптимальной модели местного самоуправления характерно многообразие черт. Новая оптимальная модель местного самоуправления может формироваться лишь
в том случае, если будет обеспечена комплексная реализация этих признаков.
В Российской Федерации не может быть единой модели местного самоуправления одинаково эффективной для всех территориальных образований. Параметры моделей местного самоуправления должны определять сами муниципальные образования. Модель местного самоуправления муниципального образования можно представить в следующем виде
(рис. 1):
Öåëü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

Ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé

Ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèé
ìåõàíèçì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Îïòèìàëüíàÿ
ìîäåëü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Öåëü: äâèæåíèå ê
õîçÿéñòâåííîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
Ìåõàíèçì
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ðàçðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ
âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è ïðîãðàìì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû
Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
Ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Óïðàâëåí÷åñêèé
ìåõàíèçì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Âçàèìîäåéñòâèå ñ
ðåãèîíàìè

Ôîðìèðîâàíèå
îïòèìàëüíîé
ñòðóêòóðû îðãàíîâ
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà
Ðàçâèòèå ñèñòåìû ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Рис. 1. Модель местного самоуправления.
Движение к хозяйственной самостоятельности, т.е переход от выживания к развитию является основной целью модели местного самоуправления, которая может быть достигнута
путем решения следующих задач:
– рациональное использование имеющегося экономического потенциала;
– формирование благоприятной среды для предпринимательства;
– совершенствование формирования финансовых ресурсов местного бюджета;
– конструктивное взаимодействие с регионами (как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт (включая опыт деятельности российских земств), равноправное и
конструктивное взаимодействие местного самоуправления с региональными органами
власти является эффективным путем решения большого круга территориальных про-
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блем и важным инструментом реализации целей региональной и местной политики);
– формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления.
Город Новошахтинск имеет давнюю историю, связанную с угледобычей. Угольная
промышленность долгие годы являлась градообразующей отраслью города. На ее долю в
1995 году приходилось 86,8% всего объема промышленного производства города и 78,8%
всех работающих в отраслях экономики города. Угольный комплекс города представляли
10 добывающих, 4 перерабатывающих и ряд вспомогательных предприятий. Город Новошахтинск до реструктуризации угольной промышленности был типичным моногородом
с единственной градообразующей отраслью, которая к 2004 году была полностью ликвидирована.
За весь период реструктуризации угольной отрасли в городе Новошахтинске были закрыты все предприятия угольной отрасли, что повлекло ряд серьезных проблем, а именно:
массовое высвобождение работников угольной отрасли; дотационность городского бюджета;
резкое обострение проблемы обеспечения топливом жителей города и объектов социальной
инфраструктуры; обострение проблем в социальной сфере (здравоохранение, образование,
культура и т.д.); задолженность по заработной плате; проблема ветхого жилья.
Для выхода из создавшейся ситуации необходим был комплексный подход с расстановкой приоритетов и чёткой долговременной политикой, то есть общая Стратегия, направляющая все предпринимаемые меры по решению разных проблем в одно русло для достижения
единой стратегической цели.
Результатом проделанной работы является создание своей городской системы поддержки
инициатив, становления малого бизнеса и развития территории. Последовательная политика и всесторонняя поддержка Администрации Ростовской области, деятельность созданной в
городе инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (Бизнес-инкубатор, Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства) позволили уже в период начала
реструктуризации угольной промышленности реализовать меры по созданию в г. Новошахтинске новых рабочих мест, развитию предпринимательства, переориентированию экономики и созданию многоотраслевого промышленного потенциала.
Оценка итогов социально-экономического развития города в 2007 году свидетельствует о
том, что в настоящее время в городе широко развита сеть торговли, бытового обслуживания и
общественного питания. В Новошахтинске успешно функционируют 288 магазинов различного профиля, 207 торговых павильонов и отделов, 52 предприятия общественного питания,
198 предприятий сферы услуг. Ежегодно в Новошахтинске открывается 15–17 предприятий
розничной торговли.
Дальнейшее экономическое развитие города не возможно без комплексного подхода с
расстановкой приоритетов, разработкой четкой долговременной политики. Главной целью
стратегии экономического развития г. Новошахтинска является создание динамично развивающейся и конкурентоспособной экономики, способной в перспективе обеспечить бездотационность городского бюджета, занятость и высокий уровень доходов населения, решение
социальных проблем.
Реализация приоритетных направлений социально-экономической политики местного
самоуправления г. Новошахтинска возможна через использование определенных инструментов (табл. 1).
Сегодня г. Новошахтинск обладает рядом преимуществ, которые может предложить потенциальным инвесторам:
1. Стратегически выгодное местоположение для коммерческой деятельности (благоприятные климатические условия, наличие Международного автомобильного пункта
пропуска на границе с Украиной, наличие федеральных автотрасс «Ростов – Киев» и
«Москва – Баку», окружение районами с развитым сельскохозяйственным и перерабатывающим производством, близость к областному центру).
2. Наличие свободной рабочей силы, адаптивность работников к работе в тяжелых
условиях.
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Возможности реализации
(названия проектов)

Социально-экономический
эффект

1. Создание отдела в структуре городской Администрации по экономическому развитию города.
2. Разработка стратегии привлечения инвестиций в местную экономику.
3. Пропагандирование успешного
опыта реструктуризации среди
предприятий города.
4. Разработка и реализация проектов развития действующих предприятий города (ООО «ЭМС»,
ОАО «НМЗ», ООО «Ю-Мет»)

Сохранение и расширение существующей экономической деятельности, т.е. удержание и развитие
существующих предприятий (стратегия удержания и расширения).

Налоговые каникулы.
5. Разработка
инвестиционного
Обеспечение конкурентоспособпаспорта.
ного инвестиционного климата (ка- 6. Сокращение процедуры согласочественной городской среды).
вания начала производственной
Разработка и реализация комплекдеятельности.
сных программ маркетинга города, 7. Реализации
инновационных
создание и продвижение инвестипроектов развития сельского
ционного имиджа города.
хозяйства («Новошахтинский сахарный завод»).
8. Создание
нефтеперерабатывающего комплекса и сопутствующих производств (ОАО
«Новошахтинский завод нефтепродуктов»).
9. Разработка и реализация инновационных проектов (ООО «Новошахтинские
теплонасосные
системы» и др.)

Привлечение инвестиций (в первую очередь прямых внешних) в
производственные мощности, объекты физической инфраструктуры
(стратегия привлечения бизнеса
(филиалов, отделений фирм и
т.д.).

7. Реализации
инновационных
проектов развития сельского
хозяйства («Новошахтинский сахарный завод»).
8. Создание
нефтеперерабатывающего комплекса и сопутствующих производств (ОАО
«Новошахтинский завод нефтепродуктов»).
9. Разработка и реализация инновационных проектов (ООО «Новошахтинские
теплонасосные
системы» и др.)

Поддержка и развитие предпринимательства и новых видов бизнеса
на данной территории (стратегия
создания).

Основные инструменты
Прямые формы поддержки отдельных предприятий.
Инвестиции в инфраструктуру (физическую и институциональную).
Разработка единой (цельной) стратегии для содействия росту местных компаний.

Бизнес-инкубаторы и технопарки.
Консультации и тренинги для малого и среднего бизнеса.
Техническая (методическая) помощь.
Программы поддержки для начинающих предпринимателей.

Целенаправленное лоббирование 10. Проведение обучения руко- Создание делового климата, споинтересов развития города в региводителей малого и среднего собствующего развитию бизнеса в
ональных и федеральных структубизнеса, специалистов пред- целом (стратегия качества).
рах.
приятий и Администрации в
Создание возможностей для общесоответствии с потребностями
ния бизнеса и власти.
развития города.
Поощрение повышения квалифи- 11. Организация встреч представикации и качества рабочей силы.
телей бизнеса и власти.
Последовательное повышение качества и уровня жизни населения.
Развитие образовательной сферы. Развитие досуговой сферы и
спорта.

13. Внедрение новых медицинских
технологий диагностики и лечения населения
14. Информатизация и компьютеризация образовательного процесса.
15. Ремонт и реконструкция учреждений культуры и спорта (театра, кинотеатров, детских спортивных школ)

Создание условий для проживания населения с гарантированным
обеспечением основных жизненных параметров.

3. Высокий экономический потенциал (наличие свободных промышленных зон и промышленных площадок города, потенциально пригодных для размещения новых произ-
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Таблица 1
Инструментарий реализации социально-экономической политики местного
самоуправления в г. Новошахтинске
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водств и предприятий; развитие многоотраслевой структуры экономики; строительство Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода; развитие малого бизнеса).
4. Благоприятный инвестиционный климат (заинтересованность Администрации города в привлечении инвестиций; наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей
инвестиционную привлекательность города; наличие инфраструктуры поддержки
бизнеса; относительно низкая арендная плата за использование недвижимости и земельных участков).
5. Развитая инфраструктура (развитая сеть дорог с твердым покрытием; наличие федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья; наличие железнодорожной инфраструктуры).
Предложенная модель местного самоуправления может быть эффективной лишь в
том случае, если будет обеспечена комплексная реализация основных направлений составляющих её элементов. Приоритетными направлениями развития на сегодняшний
день являются: 1. Поддержка местных инициаторов, развитие предпринимательства.
2. Максимальное использование имеющихся людских и материальных ресурсов и возможностей. 3. Создание устойчивой к рынку многоотраслевой структуры экономики
города. 4. Привлечение внешних инвестиций. 5. Реструктуризация действующих производств.
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Анализ институциональных практик, сложившихся в различных государствах, позволяет выделить две модели организации закупок продукции для государственных и муниципальных нужд: децентрализованную и централизованную. Е.Н. Черных выделяет третью
модель – частично децентрализованную, в условиях формирования которой полномочия по
размещению заказа распределены между государственными заказчиками и специализированной организацией [3, с. 103]. Однако, на наш взгляд, к характеристике модели имеет отношение лишь масштаб заказа, степень его агрегирования.
Реализация децентрализованной модели закупок предполагает разграничение полномочий структурных подразделений органа исполнительной власти по функциям планирования,
финансирования, размещения, координации и контроля проведения закупок продукции для
государственных нужд, а также разграничение государственных заказчиков по ведомственному признаку. Можно выделить два признака децентрализации процесса закупок: функциональное распределение по участникам процесса закупок; ведомственное разграничение
государственных заказчиков.
Функциональное распределение по участникам закупок – это разграничение функций
планирования, утверждения, размещения, координации, контроля и финансирования закупок
продукции для государственных нужд между различными структурными подразделениями
органа исполнительной власти. Ведомственное разграничение государственных заказчиков
в рамках децентрализованной модели госзакупок определяет зону ответственности каждого
государственного заказчика за закупку продукции в курируемой им отрасли.
Централизованная модель госзакупок предполагает совмещение функций планирования, размещения и координации проведения закупок продукции для государственных нужд
в пределах компетенции одного органа исполнительной власти - единого государственного
заказчика.
Следует отметить, что централизованная модель закупок более широко используется
ввиду простоты ее реализации. Выбор той или иной модели организации закупок должен
осуществляться на основании:
– поставленных целей в области закупок продукции для государственных нужд;
– нормативно-законодательной базы;
– сроков получения ожидаемых результатов (реализация централизованной модели позволяет получить эффект в более короткие сроки с минимальными затратами, в то время
как осуществление децентрализованной схемы требует значительных временных и материальных затрат, однако обеспечивает более высокую экономию бюджетных средств
вследствие действия эффекта масштаба закупки).
Наиболее эффективным оказывается комбинирование моделей, когда, например, общее
руководство закупочной деятельностью (разработка нормативно-правовой базы, планирование, контроль и координация) осуществляет министерство финансов или экономики, в частности и путем формирования бюджета, а конкретные закупки проводятся специализированными закупочными структурами (отделами).
Именно такую структуру имеет система государственных закупок в Великобритании,
когда помимо главного координирующего ведомства – Казначейства, действуют специализированные «отраслевые» закупочные службы.
Если рассматривать основные мировые тенденции, то можно констатировать постепенную децентрализацию закупок в развитых странах, что, например, происходит и в Германии.
Федеральные, региональные и местные органы власти, а также частные структуры, работающие в секторах жизнеобеспечения, размещают заявки, руководствуясь положениями сущес-
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твующего законодательства и под собственную ответственность. Здесь до сих пор действует
раздельная система правил размещения государственных заказов: выше и ниже пороговых
величин (в денежном измерении), предусмотренных в соответствующих директивах ЕС. В
частности, используется разный порядок контроля и обжалования действий заказчика.
Работа по совершенствованию процесса государственных закупок ведется под руководством федерального министерства экономики, которому удалось организовать постоянный и
плодотворный обмен мнениями между участниками процесса и добиться общего подхода и
понимания положений нормативных актов; на регулярной основе подготавливаются предложения и поправки. Кроме того, в Германии давно и успешно действует общественная организация экспертов и ученых «Форум госзаказа», в рамках которой происходит обмен мнениями,
формируется отношение к новым явлениям в сфере госзакупок внутри страны и за рубежом.
Точка зрения специалистов и ученых, сформулированная в рабочих органах форума, регулярно доводится до сведения правительства. Форум ежегодно присуждает премию за лучшую
научную работу в сфере государственных закупок [1, с. 38].
Следует отметить, что данный опыт приводит к положительным результатам лишь при
относительно невысоком уровне коррупции. Например, в некоторых странах, таких, как
Иран, система госзакупок, по сути, полностью децентрализована (каждый заказчик закупает самостоятельно и по своим правилам и процедурам), но ее эффективность оставляет
желать лучшего.
Правила закупок, главным методом которых являются конкурсные процедуры, рекомендованы для всех своих членов Организацией Объединенных Наций и Всемирной торговой
организацией.
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) разработала Типовой закон о закупках товаров (работ) и услуг, являющийся образцом и возможным базисом для
законодательства по государственным закупкам. Требования по закупкам к странам-членам
ВТО зафиксированы в Многостороннем соглашении о государственных закупках в рамках
Всемирной торговой организации. Закупочная деятельность стран Европейского сообщества
регламентируется соответствующими директивами ЕС.
В феврале 2004 года ЕС принял новую директиву, регулирующую закупки в общественном секторе, которая объединила в одном документе действующие директивы по государственной закупке товаров, работ и услуг. Целью новой директивы является упрощение и
координирование процедуры заключения контрактов в общественном секторе. Внесенные
поправки отобразили приход новых технологий, таких как электронные коммуникации,
помогли избежать ситуаций, когда в прошлом некоторые элементы имели двойное толкование или являлись слишком жесткими, и повысили прозрачность процедуры заключения
контрактов.
Правила проведения государственных закупок созданы не столько для установления согласованных процедур среди государств-членов ЕС, сколько для исключения дискриминации
и случаев нечестной конкуренции, противоречащих общественным интересам. Также правила гарантируют использование бюджетных средств для достижения наилучших результатов.
Местные власти в Великобритании могут применять собственные процедуры проведения
тендеров и заключения договоров, основанные на правилах внутреннего распорядка, при условии, что они не противоречат правилам ЕС, положениям законодательства Великобритании
и принципам ведения учета в государственных учреждениях.
Заключение контрактов в общественном секторе на предоставление услуг и консультаций в Великобритании регулируются следующими положениями: 1. Положение о заключении контрактов на предоставление общественных услуг 1993 г. 2. Положение о государственных заказах (на товары, работы, услуги) 2000 г. 3. Положение о заключении контрактов
на предоставление коммунальных услуг 2001 г. 4. Положение о государственных заказах (на
товары, работы, услуги) и заключение контрактов на предоставление коммунальных услуг
(поправки) 2003 г.
Эти положения наилучшим образом обеспечивают исполнение директивы ЕС по использованию стандартных форм в объявлении тендеров.
Помимо открытых и закрытых одно- и двухэтапных конкурсов, методов запроса котировок и закупки у единственного источника, хорошо знакомых из отечественной практики

госзакупок, в некоторых странах используют также методы запроса предложений и конкурентных переговоров.
Запросы предложений направляются, по возможности, не менее чем трем поставщикам.
Заказчик (закупающая организация) устанавливает критерии для оценки предложений, их
относительное значение и порядок применения при оценке предложений. Данные критерии
касаются относительной управленческой и технической компетентности поставщика, эффективности представленного им предложения с точки зрения решения поставленной задачи, а
также его цены, включая расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт.
Возможны проведение переговоров по поводу предложений, запрос или разрешение заказчиком пересмотра предложений. При этом переговоры носят конфиденциальный характер, и возможность участвовать в переговорах предоставляется всем поставщикам, которые
представили предложения, и предложения которых не были отклонены. После завершения
переговоров заказчик предлагает поставщикам представить к определенной дате их окончательные предложения, из которых и выбирается наилучшее.
При процедуре конкурентных переговоров заказчик проводит переговоры с достаточным
числом поставщиков для обеспечения необходимого уровня конкуренции. После завершения
переговоров заказчик просит всех поставщиков представить свои предложения и выбирает
из них наилучшее. Как правило, к этим процедурам прибегают в случаях, когда для заказчика
проблематично составить четкие и исчерпывающие технические спецификации.
В странах с устойчивой рыночной экономикой стимулирование конкуренции – одна из
основ политики в области закупок. Одновременно предусмотрен ряд исключений. Например, в США разрешается поддерживать контрактами поставщиков и мощности для сохранения конкуренции в дальнейшем и недопущения монополизации поставок. При закупках
для оборонных нужд и в целях поддержания критических мощностей круг поставщиков
может ограничиваться поставщиками из США и Канады. С целью недопущения монополизации критичных для национальной безопасности поставок и поддержания соответствующих мощностей возможно также распределение контрактов без конкурсов. В Соединенных
Штатах также допускаются «нерыночные» закупки в соответствии с другими регулирующими требованиями [2, с. 76].
В ряде случаев одной из целей государственных закупок является стимулирование национальной экономики. В Польше допускается ограничение круга участников конкурса национальными компаниями и представительствами (отделениями) зарубежных компаний, зарегистрированных в стране, в случае, если осуществляются закупки на сумму менее 30 тыс.
евро [7]. В Новой Зеландии правительство также декларирует, что одной из целей системы
государственных закупок является стимулирование национальной экономики [5].
Во многих странах наблюдается стремление государственных заказчиков, представляющих интересы региональных и местных администраций, отдавать предпочтение региональным и местным поставщикам с целью стимулирования локальной экономики. Обычно
размеры преференций национальным поставщикам составляют 5–10%, хотя встречаются и
существенные отклонения от этого уровня, например, одно время уровень преференций в
Венгрии составлял 20%.
В США требования международных соглашений и соглашений с международными организациями могут ограничивать конкуренцию при проведении государственных закупок
[4]. Аналогичные правила применяются и в Швеции. Предквалификационные требования
к зарубежным поставщикам, претендующим на право выполнять заказы федерального правительства США, формулируются так же, как и к национальным поставщикам, за исключением случаев, когда они противоречат законам или обычаям страны, где зарегистрирован
поставщик.
Организация тендеров (конкурсов) при проведении закупок является одним из способов
стимулирования конкуренции и снижения стоимости контрактов. Однако невозможность по
тем или иным причинам провести тендер не должна быть препятствием для осуществления
закупок. Более того, в ряде случаев стоимость организации тендера может превышать возможную экономию. Тогда использование этого механизма приведет не к экономии, а к перерасходу общественных средств. Это обстоятельство учитывается при выборе механизма
закупок во многих странах.
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В ЕС допускается закупка услуг или работ на сумму, не превышающую 5 млн. евро без
организации тендера. При этом предлагаются механизмы, предотвращающие разбиение
крупных контрактов на более мелкие, что часто может делаться для того, чтобы обойти ограничения. В случае, если работа все же разбита на несколько лотов, применение директивы к каждому из лотов отдельно определяется на основе суммы их стоимости. Требования
директивы могут не относиться лишь к лотам стоимостью менее 1 млн. евро в случае, если
стоимость таких лотов не превышает 20% суммы стоимости всех лотов.
В разных странах устанавливаются различные пограничные значения, начиная с которых требуется применять тот или иной механизм закупок. В Польше регулирование закупок, связанное с применением конкурсных процедур, частично начинает действовать с закупок на сумму в 30, 400 или 600 тыс. евро, в зависимости от категории, к которой отнесен
государственный заказчик, и вида закупок, если закупаются товары и услуги, отличные от
строительных работ [8]. Для строительных работ ограничение составляет 5 млн. евро, при
этом для требований к проведению конкурсов эта сумма уменьшена. Так, отказ от открытого конкурса при закупках на сумму свыше 200 тыс. евро возможен только с разрешения
главы правительственного офиса по закупкам. Проведение творческих конкурсов обязательно при закупках проектных и дизайнерских работ на сумму свыше 25 тыс. евро.
Еще одной причиной отказа от продолжения осуществления закупки на конкурсной
основе может быть неудача при проведении конкурса. В Ирландии в исключительных случаях, когда в качестве заявок на открытом или закрытом конкурсе были предложены не
проходящие критерии отбора заявки или заявки, которые не могут быть одобрены по другим существенным причинам, рекомендуется заключение договора без тендера [6]. Первоначальные условия конкурса не могут быть существенно изменены, и должны быть чётко
определены те позиции, по которым могут вестись переговоры. Категорически не рекомендуется увеличивать стоимость контракта по сравнению с предложенной на тендере.
Однако если отказ от тендера вызвал существенные задержки в осуществлении контракта,
все же может быть предложен компенсационный механизм. ЕС рекомендует переходить к
переговорной процедуре в случае, если ранее было опубликовано уведомление о контракте и после отбора участников для процедуры на основе опубликованных критериев отбора
в следующих случаях [2, с. 82]:
– если по тем или иным причинам закончился неудачей ранее организованный тендер.
Тогда можно уже не публиковать уведомление о контракте, если все компании, подавшие заявки на конкурс в соответствии с формальными требованиями, будут участвовать в переговорной процедуре;
– е сли работы заказываются исключительно в целях эксперимента или проведения исследования, а не для достижения коммерческой устойчивости и получения дохода, покрывающего стоимость закупок;
– в других исключительных случаях, связанных, например, с необычно высокими строительными и другими рисками.
В США, так же как и в странах ЕС, допускается проведение закупок без организации конкурентной процедуры в случае, если закупки могут быть осуществлены только у одного поставщика из-за предложенных им уникальных условий. Отказ от конкурса допускается, если
требуемые услуги будут продолжением уже оказанных ранее и потребуют от любого другого
поставщика существенного дублирования уже осуществленных усилий. Так же как и в ЕС, наличие специфических прав, патентов, коммерческой тайны у поставщика могут быть достаточной причиной для отказа от проведения конкурса. Чрезвычайные ситуации и их возможные финансовые или другие последствия – также достаточная причина отказа от конкурсной
процедуры при государственных закупках в США.
Таким образом, механизмы выбора поставщиков, используемые в мире, направлены на
экономию средств государственных заказчиков. Такая экономия достигается в основном
путем стимулирования конкуренции, главным образом, за счет использования конкурсных
процедур. При этом в случае, если стоимость организации конкурентных процедур высока
по сравнению с возможной экономией, то их использование ограничивается. Еще одним способом экономии, используемым при отборе поставщиков, являются механизмы повышения
надежности будущих поставок на этапе выбора поставщика. Среди них процедуры предквалификации и ведения списков надежных поставщиков.
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Елисеева С.В.

Характерные особенности планирования
сельскохозяйственного производства зарубежных
стран с учетом экологических факторов
В сфере природопользования складываются эколого-экономические отношения рациональности. Сохранение и рациональное использование природных ресурсов, а также их
воспроизводство является необходимой потребностью страны и требуют формирования
стратегических целей государственной экологической политики. Важные задачи ставятся
перед сельскохозяйственными товаропроизводителями в условиях когда нарушено природное равновесие, прогрессирует водная и ветровая эрозия, снижается плодородие почв,
происходит их загрязнение. В связи с этим в производственном процессе требуется более
повышенное внимание к природному фактору, согласование экологических и экономических интересов.
Разработка долгосрочных и краткосрочных планов и прогнозов развития сельского хозяйства в зарубежной практике имеет свои особенности. В различных странах содержание
государственного регулирования имеет свои разнообразия форм и методов. Эта деятельность
в основном представляет собой соединение свободных рыночных отношений с косвенными
методами регулирования аграрного сектора. Подходы к планированию в рыночных условиях
следует рассматривать «план» и «рынок» не как разные полюса, а как взаимодополняющий
механизм единой экономической системы, решающей две первостепенные задачи: поддержание конкурентоспособности национального аграрного сектора на внутреннем и внешних
рынках и обеспечение социальной и экологической направленности сельскохозяйственной
политики. Следует отметить, что агроэкономическая наука находится в поиске путей повышения эффективности хозяйствования путем осуществления аграрных реформ.
В восточных землях Германии – в ходе аграрной реформы были легализованы разнообразные по характеру деятельности организационные структуры частного предпринимательства: зарегистрированное товарищество, общество на основе объединения отдельных лиц,
общество на основе объединения капиталов, крестьянские семейные хозяйства. В ходе реализации аграрной реформы в восточных землях Германии широкое распространение получило восстановление семейных крестьянских хозяйств. По мнению министра продовольствия,
сельского и лесного хозяйства Германии, конкурентоспособными в перспективе могут быть
хозяйства, владеющие 200 га угодий, имеющие 100 дойных коров или 150–200 племенных
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свиней, получающие прибыль не менее 80 тысяч немецких марок. В то же время средний
размер площади хозяйства в настоящее время составляет чуть больше 30 га, хотя, безусловно,
наблюдается устойчивая тенденция его роста (в 1950 г. – 8 га), однако еще предстоит серьезное укрупнение.
В Турции государственная плановая организация при премьер-министре разрабатывает
пятилетние и годовые планы, обязательные для государственных предприятий и рекомендательный характер они имеют для частного сектора. Например, в пищевой промышленности
планирование осуществляется по 62 группам продукции, однако номенклатура этой продукции определяется самостоятельно субъектами хозяйствования.
В США и Канаде имеется несколько уровней формирования и реализации отраслевых
и региональных программ. Общегосударственный уровень выполняет функции выработки
политики развития регионов и отраслей, выделение средств для осуществления программ,
координации межотраслевых и межрегиональных мероприятий. На ведомственном уровне
производятся распределение средств, выделяемых законодательным органом на осуществление программ, планирование мероприятий и контроль за их выполнением, а также при необходимости и управление этими программами. Основные работы по реализации программ
выполняются на региональном уровне. Между государственными органами различных уровней и частными субъектами хозяйствования установлена четкая система взаимодействия
и экономической ответственности. Министерство сельского хозяйства США разрабатывает
пятилетние программы развития сельского хозяйства. Основными принципами Северо-Американской системы планирования является относительно-высокие закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию, регулирование внешнеторговой деятельности, предоставление целевых субсидий.
Во Франции применяются комбинированные модели планирования. Государственное регулирование происходит по следующим направлениям: анализ экономического положения
страны и разработка прогнозов; определение наиболее оптимальных вариантов развития
экономики с учетом государственной целесообразности; разработка и осуществление мероприятий по выполнению намеченных программ. Парламент принимает два закона о плане:
первый устанавливает цели и задачи правительственной экономической политики, а другой
предусматривает методы и способы их осуществления, которые корректируются, исходя из
реальной ситуации. В 1928 году была принята одна из первых программ, предусматривающая техническое оснащение сельского хозяйства. Дальнейшие программы воздействуют на
качественные преобразования в экономике и поддерживают ее сбалансированность, формируя рыночный механизм и участвуя в его функционировании. Четырех-пятилетние прогнозы регулирующие бюджет, специальные программы развития отдельных отраслей, «планы
стабилизации».
Экономической основой Скандинавской (шведской) модели является развитое государственное регулирование рыночных отношений, имеющих социальную ориентацию (создание
социальных гарантий, поддержание высокого уровня жизни населения). В соответствии со
складывающейся экономической ситуацией ежегодно разрабатываются и в дальнейшем корректируются программы и бюджет для согласования интересов производителей и потребителей.
Важным моментом в планировании большинства развитых капиталистических стран
является регулирование основных аспектов сельскохозяйственной деятельности, которое
носит централизованный характер, при этом важную роль играют органы местной власти,
особенно во Франции и Великобритании. Задачами местных органов регулирования сельского хозяйства являются: решение конкретных вопросов, связанных с землеустройством и
землепользованием, а также мелиорацией и почвозащитой; техническое и информационное
обслуживание сельскохозяйственных производителей; содействие развитию местной переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, строительству дорог и других объектов
инфраструктуры; разработка и проведение природоохранных мероприятий. Программы перевода земель в резерв предоставляют фермерам значительный набор льгот. На 1986–1990
гг. в США предусматривалась обширная программа длительной консервации сильно эрозированных земель. Так, например, пашню планировалось в течение 5 лет сократить примерно на
18 млн. га. Правительство обязывалось выплатить фермерам полную компенсацию за ущерб

от изъятия земель из оборота, финансировать 50% затрат на консервацию и обеспечить им
бесплатные консультации.
При проведении аграрной политики государственные органы используют прямое субсидирование сельскохозяйственных производителей. В 50–60-е гг. за счет бюджетных средств
в Германии, Великобритании компенсировалось 10–15% фермерских расходов на минеральные удобрения. В настоящее время в Германии сохранилось субсидирование на покупку
дизельного топлива для сельскохозяйственной техники. Дотирование капиталовложений
осуществляется в основном за счет выплаты государством части процентных платежей по
банковским кредитам. В Италии действует Фонд развития механизации сельского хозяйства,
предоставляющий через сельские кредитные учреждения льготные кредиты для фермеров.
Субсидирование сельского хозяйства осуществляется также в рамках программ регионального развития. В Германии, Великобритании, Франции существуют фонды развития регионов с
неблагоприятными природно-климатическими или социально-экономическими условиями.
В Италии в целях реализации программы мероприятий по развитию экономики южной и островной части страны была создана «Касса Юга», через которую проходило до половины общих капиталовложений в сельское хозяйство региона.
Во Франции и Италии важным направлением государственного регулирования сельского
хозяйства является индикативное планирование. Во Франции основные направления развития АПК закрепляются в общенациональном экономическом плане, касающемся финансирования аграрного сектора из государственных источников. Для развития сельскохозяйственных территорий составляются программы развития, которые носят комплексный характер и
включают многие аспекты развития территорий: экономические, социальные, экологические. Для местностей, признанных «неблагоприятными» или пострадавших от стихийных
бедствий, созданы специальные программы. В Италии разрабатываются пятилетние планы
развития сельского хозяйства. Первые 2 плана, получившие название «Зелёные планы»,
были приняты в 60-е гг. (1960–1965, 1966–1970). Объём средств в рамках «Зелёных планов»
составил около 2 млрд. долларов. Объем средств, выделяемых по плану развития сельского
хозяйства, рассчитан на период 1986–1990 гг., составил 16,5 млрд. долларов. Кроме цен, кредитов, субсидий, дотаций и других платежей из бюджета, налогов, программ используются
нормы амортизационных отчислений, за счет этого ускоряется оборачиваемость капитала и
обновление производственных фондов.
В системе государственного регулирования агробизнеса важное место отводится государственным стандартам качества продукции. Все стандарты можно условно разделить на
коммерческие (используемые при заключении сделок между производителями и торговыми
организациями), потребительские (с помощью которых не только торговая организация, но и
потребитель имеет возможность оценить качество продукции и сделать выбор) и пороговые
(если качество продукции ниже определенного заданного уровня, то запрещается поступление продукта в торговую сеть).
В США официальные стандарты установлены для 11 культур: кукурузы, пшеницы, ржи,
ячменя, овса, семян льна, сорго, сои, семян подсолнечника, тритикале и смешанного зерна.
В настоящее время в стране действует система стандартов на свежие овощи, фрукты и картофель, включающая более чем 130 стандартов качества на более чем 80 видов продуктов.
Существуют строгие стандарты по максимальному содержанию в продуктах пестицидов,
тяжелых металлов, вредных химических соединений и веществ. Кроме того, действуют так
называемые стандарты идентификации. В них указывается минимальное содержание основных ингредиентов, которые должны быть в продукте для того, чтобы соответствовать своему
названию. Например, согласно федеральному стандарту, в сосисках должно содержаться не
более 3,5% наполнителя, 10% влаги, 30% жира.
Государственные стандарты в Италии подразделяются на несколько видов: базовые стандарты (или стандарты идентификации), они включают ограниченный набор параметров. По
этим стандартам классифицируются все основные виды сельскохозяйственной продукции.
Кроме стандартов качества самих продуктов, действуют стандарты технологических процессов, а также связанные с упаковкой, хранением продуктов, транспортировкой и др. Уровень
качества поставляемой продукции является одним из основных условий, определяющих цену
контракта, также применяется система надбавок или скидок к цене в зависимости от отклоне-
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ния поставляемого продукта от требований стандарта. Действенным фактором повышения и
поддержания стандартизации качества продукции является конкуренция между производителями за потребителя.
Одним из направлений государственного регулирования является осуществление экологической политики в аграрном секторе через стимулирование производства экологически
чистой продукции, запрещение или ограничение использования наиболее токсичных препаратов, применяемых в сельском хозяйстве, санкции к производителям, наносящим ущерб
окружающей среде и др. Осуществление аграрно-экологической политики в развитых капиталистических странах производится главным образом через разработку специальных программ, финансируемых из государственного бюджета, а также из бюджетов местных органов
власти. Доля средств, поступающих из государственного бюджета, составляет до 60% затрат
на реализацию таких программ.
В странах с развитой рыночной экономикой государственная поддержка сельского хозяйства является значительной. По данным НИИТЭИагропром в США ее размеры составляют
от 27 до 40%, в Европейском союзе составляют 33%, в Канаде – 35%, Швеции – 47%, Финляндии – 72%, Швейцарии – 76%, Японии – 72 процента стоимости продукции. Это вызвано рядом факторов, в том числе стремлением поддержать цены на продовольствие на общественно
приемлемом уровне, делая его доступным для большой части населения и в то же время сдерживать повышение оплаты труда в других отраслях народного хозяйства.
Во всех странах с развитой экономикой, особенно в кризисные периоды, на протяжении
десятилетий применялось индикативное планирование. Оно создавало условия для более
стабильного развития национальной экономики, смягчало действие стихийных рыночных
сил. Различают два типа индикативного планирования. В англосаксонских и других странах,
относящихся к так называемым «морским» государствам, распространён бюджетно-финансовый (контурный) тип индикативного планирования. Основной девиз этих стран: «Конкуренция – насколько возможно, планирование – насколько необходимо». При этом в основу
положено планирование не экономического роста, а условий для его реализации, целевые
установки для госсектора и частных предпринимателей. Второй тип планирования характерен для «континентальных» стран со своими традициями государственного управления. Это
так называемый «французский» план. Он предполагает наряду с косвенным воздействием
государства на экономику наличие более обширного национализированного сектора как в
области производства, так и в кредитно-финансовой сфере.
Разработка индикативных планов осуществляется в три этапа: на первом определяются цели и прогнозируются основные макроэкономические показатели, на втором осуществляется процесс их уточнения и объединения, а на третьем – согласование показателей и
проверка их на сбалансированность. В ряде стран, где накоплен значительный опыт индикативного планирования, обобщены для практического применения модельные инструменты
и процедурные алгоритмы планирования. К ним относятся: макромодели среднесрочного
планирования и перспективного прогнозирования; их модификации, полученные на основе
использования межотраслевых балансов и системы национальных счетов; одноуровневые
динамические модели экономического роста, относящиеся к классу моделей оптимального
планирования.
Для японского долгосрочного планирования и прогнозирования характерным является
строгая его увязка с конкретной стадией развития. На современном этапе экономическое
прогнозирование становится все более сложным из-за нестабильности экономических условий, особенно международных, а также вследствие смещения целевых установок японского
плана от экономического плана к социальным проблемам. Основными элементами экономического планирования в Японии являются: прогноз, в соответствии с которым может и
должна развиваться экономика; приоритетные цели, основные направления и средства их
достижения; ключевые пути принятия народнохозяйственных решений и их реализации.
Характерной чертой японского общегосударственного планирования является его гибкость. Большинство планов не просуществовало до первоначально намеченных сроков, так
как их замена была вызвана досрочным выполнением, что приводило к разработке новых
ориентиров, отвечающих изменению внутренних и внешних условий, методов планирования, которые совершенствовались в следующих направлениях: вводились новые показатели,

отражающие экономическую эффективность отдельных отраслей материального производства и показатели экономической эффективности низовых производственных звеньев; усилилось планирование научно-технического развития, благосостояния народа, жилищного
строительства, экологии и т.п.; сформировалась система, сочетающая долго-, средне- и краткосрочное планирование; совершенствовались методы исчисления комплексных плановых
показателей, увеличилось количество отраслевых комплексных программ; расширилось использование электронно-вычислительной техники, применение методов эконометрического
анализа и прогнозирования социально-экономического развития.
Исследования показывают, что индикативное планирование является наиболее распространенным средством регулирования социально-экономического развития в условиях рыночной экономики и представляет собой механизм координации интересов и деятельности
государства и субъектов хозяйствования. Выделяются четыре основных направления, которые нашли применение в практике планирования и регулирования социально-экономического развития в условиях рынка. Первое – основывается на представлении об индикативном
планировании как макроэкономическом планировании при самостоятельно хозяйствующих
субъектах – предприятиях. Например, планирование в Китае носит не директивный, а индикативный характер, поскольку деятельность государственных предприятий осуществляется
в условиях экономической самостоятельности. Оно представляет собой макроэкономическое
планирование, основанное на сочетании частного и государственного секторов экономики
при доминировании государственного сектора.
При таком подходе индикативное планирование представляет собой процесс формирования системы индикаторов – параметров, характеризующих развитие экономики страны, соответствующих определенной государственной социально-экономической политике, и системы мер государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью
достижения указанных целей.
Второе направление основано на том, что индикативное планирование выполняет информационно-ориентирующие и мотивационные функции. Государство в интересах всего
общества, с учетом потребностей регионов, а также субъектов рынка разрабатывает планы
экономического развития всего народного хозяйства, включая частный сектор, устанавливает конкретные хозяйственные ориентиры, включая макроэкономические параметры и
обеспеченные ресурсами структурные показатели. Тем самым оно с помощью индикативного планирования мотивирует заинтересованное участие как предпринимателей всех форм
собственности, так и регионов страны в реализации планов, важных для общества.
Третье направление обусловлено тем, что индикативный план содержит обязательные
задания для государства и государственного сектора. Частные предприятия ориентируются на индикаторы плана и на планы самого мощного хозяйствующего субъекта в рыночной
системе – государства, несмотря на то, что это для них не обязательно. Соответственно государственный план представляет собой систему показателей как для централизованного
управления, так и для косвенного регулирования различных секторов экономики. Она включает в себя ориентирующие показатели – контрольные цифры, имеющие информационное
значение для предприятий, отраслей и регионов, а также директивные показатели в форме
государственных заказов и экономических регуляторов, включая цены, налоги, процентные
ставки, экономические нормативы. Необходимо отметить, что это направление нашло применение во многих странах.
Четвертый подход основывается на том, что индикативное планирование – это механизм
координации действий и интересов государства и других субъектов экономики. Помимо информации хозяйствующих субъектов такое планирование выполняет координационную роль,
оно предполагает согласование деятельности центральных органов, регионов и предприятий
в процессе самостоятельной разработки каждым из них своих планов. Данный подход распространен в практике планирования во Франции.
В начале ХХ в. предпринимаются попытки координации действий общественности разных стран по сохранению природных ресурсов. Изучение зарубежного опыта в области планирования социально-экономического развития с учётом экологических факторов является
важным для стран с переходной экономикой. Однако, используя общемировые тренды, стандарты и схемы, необходимо ориентироваться на специфику развития конкретной страны и
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применять их в адаптированном виде. Путём обобщения опыта отдельных стран и мирового
сообщества формируются концептуально-методические подходы и принципы, которые могут
быть использованы и в других государствах. В настоящее время планирование призвано способствовать не только экономическому и социальному развитию, но и обеспечивать соблюдение экологических интересов, т.е. быть «экологически ориентированным».
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
Ведущей тенденцией развития мирового хозяйства на настоящем этапе является глобализация. Современная мировая экономика глобальна. Интегральные процессы достигли такого уровня и прочности связи между национальными экономиками, что правомерно говорить о глобальной экономике как феномене, обладающем собственными закономерностями,
тенденциями, механизмами функционирования и развития. Если К. Маркс мог исследовать
капиталистическое воспроизводство, абстрагируясь от внешней торговли, то теперь такое
абстрагирование недопустимо: едва ли можно найти хоть одно национальное хозяйство, которое не было бы органически включено в систему мировой экономики.
Ряд исследователей выражают сущность глобализации через исследование объективных
процессов, происходящих в современном мире и радикально меняющих весь повседневный
образ жизни современного человека (М. Кастельс, З. Бжезинский, П. Ратленд). Важнейшим
из таких процессов является научно-технический прогресс, ускоряющий исторический процесс взаимодействия и взаимопроникновения различных цивилизаций. Так, по П. Ратленду,
суть глобализации составляет «та революция в технологии средств связи, которая отменяет
историческое время, а в некоторой степени и пространство» [13, с. 15]. В целом сторонники
такого подхода к исследованию глобализации рассматривают последнюю как закономерный
этап социально-экономического развития мирового сообщества.
Однако следует различать глобализацию как объективное явление, обусловленное экономическими и научно-техническими процессами, и политику неолиберального глобализма,
сущность которой состоит в навязывании развитыми странами Запада остальному миру рыночной либерализации и дерегулирования. Общая направленность глобализационных процессов в интересах развитых стран Запада (точнее, их ТНК, а ещё точнее – мировой элиты или
мировой финансовой олигархии) сегодня не может вызывать сомнений. Для характеристики

формирующегося нового экономического порядка зарубежными и отечественными авторами все чаще используются такие термины, как «неоколониализм» [7] (Д. Куяйте), «огораживание» планетарного пространства, «реколонизация» [11] (А. Панарин), «мондиализация»
(С. Амин) , «постнеоколониализм» [9] (С. Лопатников), «корпоративный колониализм» (Д.
Кортен) (см.: [5]), «глобальный империализм или империалистическая глобализация» (А.И.
Субетто) [14].
В эпоху глобализации возникают конкурирующие интересы хозяйственных, социальных,
политических акторов и эти интересы уже не представляют собой единый национальный
интерес. Самостоятельность в действиях ТНК, обход норм международного права дает основания ученым-специалистам в области мировой экономики классифицировать возникающие
коллизии между ТНК и национальными государствами как основное противоречие современной эпохи. Как отмечается в литературе, именно столкновение национальных и транснациональных интересов служит сейчас основной действующей силой развития мировой экономики (см.: [10, с. 4]). Однако, на наш взгляд, основное противоречие глобализации лежит
глубже.
Неравноправное положение стран в международных экономических организациях, при
участии в международной торговле и других формах международных экономических отношений, отсутствие у многих стран экономического суверенитета при наличии формального
политического суверенитета, продолжающееся увеличение разрыва между наиболее богатыми и бедными странами, фактическая возможность одних стран диктовать внешне- и внутриэкономическую политику другим государствам (Вашингтонский и поствашингтонский
консенсус, соглашения по вступлению в ВТО и др.), короче, наличие у мирового хозяйства
Центра и Периферии позволяют говорить о необходимости методологического возврата от
«экономикс» к политической экономии применительно к изучению экономики стран мира,
закономерностей ее функционирования и развития (глобальной политэкономии). Знаменательно, что в трудах современных исследователей все чаще отмечается разделение стран
мира на «классы» или предлагаются группировки стран мира согласно выполняемой функции в мировой экономической системе.
Международное разделение труда и, более широко, экономических функций в глобализирующемся и поляризующемся мире, приводит, на наш взгляд, к тому, что каждая страна
примыкает к одной из основных групп: страны-основные потребители мировой добавленной
стоимости, страны-основные генераторы мировой добавленной стоимости и ресурсообеспечивающие страны (табл. 1), существенно различающихся по форме участия в глобальном
воспроизводственном процессе и получаемым результатам. Поэтому основным противоречием современной мировой экономики является то, что «…технологические, информационные, экологические процессы … создания общепланетарного пространства … существенно
опередили процесс формирования глобального гражданского общества с присущими ему
институтами политического, правового и социокультурного регулирования, представляющего интересы всемирного сообщества во всем разнообразии составляющих его элементов. В
результате механизмы глобализации и ее плоды оказались в руках транснациональных корпораций, представляющих интересы североамериканской, западноевропейской и японской
локальных цивилизаций, а глобальная цивилизация оказалась глубоко расколотой на богатейшее меньшинство и беднейшее большинство населения» [15, с. 14].
На рубеже тысячелетий средние доходы в 20 наиболее богатых странах в 37 раз превышали средние доходы в 20 беднейших, и за последние 40 лет XX в. этот разрыв удвоился [3, с.
13]. Сегодня самые богатые 20% населения планеты получают 86% ВВП мира. Беднейшие 20%
получают только 1%, а средние 60% – только13% [2]. В связи с этим в научном сообществе
высказываются идеи о принятии унифицированного кодекса мирового экономического порядка, создании геоэкономического трибунала, который мог бы защитить от геоэкономического нападения [6, с. 146], появился также «манифест борьбы с глобальным империализмом»
[14]. Набирает силу движение анти- и альтерглобалистов, выступающих за альтернативную
глобализацию в интересах большинства.
Усиливающаяся поляризация доходов наблюдается не только при межстрановых сопоставлениях, но и внутри самих стран. К концу XX в. разрыв доходов верхних и нижних 10% населения составил в России 20 раз, в Сьерра-Леоне – 88, Намибии – 129, Бразилии – 93, Чили – 41, Ки-
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тае – 13, Индии – 10, США – 17, Германии – 14 раз [16, p. 64–66]. Таким образом, линия раскола
на богатейшее меньшинство и беднейшее большинство проходит скорее не по национальным
границам стран, а внутри каждой страны. В странах, не входящих в «золотой миллиард» формируется низший слой мировой элиты («граждан мира»), обладающей крупной собственностью за
рубежом (недвижимостью, банковскими депозитами, акциями и т.п.), исчисляющейся многими
миллионами и миллиардами долларов США, имеющей двойное гражданство и владеющей, как
правило, несколькими языками. Данная часть населения способна поддерживать высокий уровень жизни за счет доходов от собственности как в своей стране, так и за ее пределами. В ее
состав входят владельцы крупного капитала и высшая управленческая элита. Прочая же часть
населения этих стран имеет жесткую территориальную «привязку» и не обладает трансграничной мобильностью вследствие, прежде всего, финансовых ограничений. Данные ограничения
заключаются не только и не столько в недостатке средств для того, чтобы выехать за границу
(или делать это часто), сколько в невозможности проживать за рубежом за счет доходов от
собственности (капитала). Ведь труд в отличие от капитала, обладает более низкой мобильностью в мировом масштабе из-за языковых и административных барьеров (визовый режим,
отсутствие разрешения на работу в чужой стране, непризнание дипломов об образовании и
т.д.), региональной безработицы и других факторов.
Таблица 1
Типология стран мира согласно выполняемым функциям в глобальном
воспроизводственном процессе
Основные факторы производства/ Вид
факторного
дохода

Типы стран

Характеристика страны с точки
зрения сальдо обмена ресурсами-продукцией с внешним миром (донор-реципиент)

Преобладающая функция
в мировом
хозяйстве

1. Страны-основные
потребители мировой добавленной
стоимости

Реципиенты мировых ресурсов и «резервуары» мирового богатства, места
проживания и концентрации собственности мировой элиты

Финансовый
капитал,
информация,
знания/ Интеллектуальная
рента, эмиссионный доход
от резервной
валюты (мировых денег)

Потребление (80-85%
мировой
минеральносырьевой
базы)

США,
страны
Западной
Европы,
Япония
(страны
«Золотого
миллиарда»)

2. Страны-основные
генераторы мировой
добавленной стоимости

Основные производители стандартизированной готовой продукции, на
долю которых приходится относительно небольшая часть вновь созданного
богатства за счет сравнительно невысокого уровня заработной платы

Труд/ Заработная плата

Производство готовой
(трудоемкой)
продукции

Новые
индустриальные
страны
ЮВА и
Латинской
Америки

3. Ресурсообеспечивающие страны

Страны-доноры природных ресурсов,
на территорию которых переносятся
экологически грязные производства,
ввозятся отходы из-за рубежа; их человеческий капитал обречен на деградацию вследствие низкого прибавочного
продукта (по причине специализации
на отраслях с низкой долей добавленной стоимости) и ухудшения качества
окружающей среды

Земля/ Земельная рента (земледельческая,
лесная, горная
и т.п.)

Производство промышленного и
сельскохозяйственного сырья,
несение экологических
издержек

Страны
Африки,
Центральной
Америки,
Азии

Наиболее
типичные
страны

Источник: составлено автором.
С другой стороны, в процессе глобализации воссоздаются «анклавы» Третьего мира внутри развитых стран. С развалом мировой социалистической системы начался демонтаж социального государства не только в странах с переходной экономикой, но и во многих странах
т.н. «золотого миллиарда». Экономическая модель социального рыночного хозяйства оказалась в кризисе вследствие необходимости снижать налоги и стандарты оплаты труда, чтобы
быть привлекательными для транснационального капитала в условиях глобальной конкуренции, а также увеличения безработицы, обусловленной переносом производства из развитых

стран в развивающиеся. Так, программа социально-экономической стратегии Франции, с которой выступил Н.Саркози в сентябре 2007 г., упраздняет 35-часовую рабочую неделю, отменяет высокие соцналоги для работодателей, сокращает размер пособий по безработице для
тех, кто дважды откажется от предложенной работы, отменяет досрочный уход на пенсию для
госслужащих ряда отраслей и переводит ряд бесплатных медицинские услуг на платную основу [4, с. 6]. Вследствие вышеперечисленных факторов, а также из-за ослабления рабочего
движения появляется новая социальная группа «бедных рабочих». ТНК постоянно угрожают
своим работникам, требуя от них «понимания» в понижении заработной платы, поскольку
в другом случае им придется перевести производственные мощности за рубеж. Например,
между 1990 и 1994 гг. швейцарско-шведская компания АВВ закрыла 40 000 рабочих мест в
Северной Америке и в Европе и создала 21 150 мест в Восточной Европе, в основном в Польше.
При этом средняя часовая зарплата в западных странах почти в 12 раз выше, чем в Польше.
Кроме того, польский рабочий работает на 400 часов в год больше, чем, например, германский рабочий [18, p. 168].
Таким образом, фундаментальное противоречие глобализации – это противоречие не
культур, не цивилизаций, а противоречие между трудом и капиталом в мировом масштабе.
В условиях глобализации происходит концентрация и централизация капитала и производства, в результате которой возникают крупные ТНК и ТНБ, и формируется высококонкурентный рынок труда, разделенный по национальным сегментам. Высокая трансграничная мобильность финансовых, материальных и в значительной части природных ресурсов и низкая
мобильность трудовых приводят к межстрановому переливу элементов жизнеобеспечения
нации. В результате нация оказывается «запертой» в своем сегменте, из которого «выкачаны» жизненно важные ресурсы.
Противоречие между трудом и капиталом проявляется, в частности, в столкновении
транснациональных и национальных интересов. Исторически и логически развитие национального капитала порождает транснациональный капитал, имеющий свой экономический
интерес. Национальный экономический интерес реализуется как через деятельность национальных правительств, так и через деятельность «своих» ТНК. С другой стороны, ТНК не
подстраиваются под национальные интересы принимающей страны, они «как бы стоят над
государством», внедряясь в сферу хозяйственной деятельности национальных правительств
и внося коррективы в их политику. Таким образом, национальные правительства и негосударственные транснациональные структуры образуют симбиоз двух систем, которые взаимодействуют и соперничают друг с другом.
Лидирование развитых стран в мировом производстве, торговле, финансах, научно-техническом прогрессе, политике, международных экономических организациях дает им возможность «перекачивания» элементов богатства развивающихся стран на свою территорию
или получения прав на их использование. Каким же образом может осуществляться межстрановой перелив богатства? При наиболее общем рассмотрении можно выделить два основных
метода перераспределения богатства: 1) через контроль отношений обмена посредством
чего снижается его выгода для бедных стран, ухудшаются их условия торговли (неэквивалентный обмен); 2) через контроль процесса воспроизводства богатства и корректировку его
условий путем контроля экономической политики страны-«донора» («высвобождение» ресурсов из внутреннего оборота страны).
Национальное богатство может перемещаться за рубеж при неэквивалентном товарном
обмене, «утечке» мозгов, «бегстве» капитала и т.д. Перемещение национального богатства
за рубеж может осуществляется как в физической форме (непосредственное перемещение
элементов мирового богатства из одной страны в другую), так и в финансовой форме (перемещение «титулов» богатства, т.е. прав на элементы существующего и вновь создаваемого
национального богатства).
Формы перелива ресурсов включают в себя, в частности, неэквивалентный обмен результатами производства вследствие «ножниц» между ценами на сырьевые товары, формирующимися на основе глобальной рыночной конкуренции, и на готовые изделия, которые
удерживаются завышенными на величину интеллектуальной ренты в силу монопольного обладания технологиями их производства; межвременную торговлю (товарное кредитование),
которая приводит к откачиванию реальных активов из развивающихся стран и наводнению
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их долларовыми резервами; втягивание экономик развивающихся стран в кредитную зависимость от развитых, долговую «ловушку»; механизм трансфертного ценообразования ТНК;
насильственную деиндустриализацию и демодернизацию, обусловленную программами «управляемой социально-экономической деградации» [11] Вашингтонского и поствашингтонского консенсуса.
Таким образом, в замкнутых контурах мировой экономики менее развитые страны становятся донорами более развитых. Именно эту ситуацию фактически подразумевают авторы
многочисленных публикаций по теме глобализации, подчеркивающих, что в результате процесса глобализации часть стран (развитые страны и их ТНК) выиграет, а часть – проиграет.
Население проигравших стран (стран-доноров) в условиях ресурсного «обескровливания»,
разрушения систем производства и жизнеобеспечения национальной экономики будет вынуждено выживать «как придется», возвращаться к натуральному хозяйству, становясь на
грань физического выживания. В таких условиях от государства требуется жестко отстаивать
интересы нации, используя инструменты экономической обороны и наступления, ведь в глобальной («новой») экономике не останется места для идиллии и альтруизма. Контроль нации
за результатами деятельности органов государственного управления, меры по территориальной «привязке» национальной элиты, в частности строгий контроль и лимитирование вывоза
из страны элементов национального богатства, находящегося в частной собственности, способны побудить её действовать в национальных интересах, сделать страну местом концентрации собственности национальной элиты и резервуаром накопления богатства.
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Лолаева Б.Х.

Человеческий капитал становится ведущим фактором развития современной социальноэкономической системы, основанной на знаниях. На его формирование и накопление нацелены масштабные глобальные и национальные проекты. Понятие человеческого капитала
прочно вошло в оборот экономической науки, социально-экономической политики и общественной практики.
Человеческий капитал как фактор развития современной социально-экономической системы занимает в данной системе свою нишу и реализует определенную совокупность функций. Раскрытие этих функций позволяет позиционировать человеческий капитал в процессе
развития современной России и установить его естественные возможности и ограничения.
В современной экономической науке утверждается и реализует свой эвристический потенциал воспроизводственный подход к исследованию человеческого капитала. Благодаря научным результатам данного подхода, хозяйственная практика получает ответы на важные для нее
вопросы о цикле и фазах воспроизводства человеческого капитала, а также о субъектах, участвующих в данном процессе и способах согласования их социально-экономических интересов.
Следует учитывать довольно продолжительную эволюцию теории человеческого капитала. На современном этапе развития данная теория стала применяться в анализе таких непроизводительных отраслей национального хозяйства, как образование, здравоохранение, семья
и другие сферы внерыночной деятельности. В рамках такого подхода человеческий капитал
традиционно рассматривается как запас знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми
наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного
периода времени в целях производства товаров и услуг.
Под инвестициями в человеческий капитал подразумеваются вложения в образование, накопление производственного опыта, охрану здоровья, географическую мобильность, поиск информации и др. Главным отличием человеческого капитала от вещественного в рамках данного
подхода выступает то, что он воплощен в человеке, не может быть продан (передан, оставлен в
наследство по завещанию) как деньги или любые другие материальные ценности.
Отметим, что представители «чикагской школы» перешли от текущих одномоментных
показателей к показателям, охватившим весь жизненный цикл человека (пожизненные заработки), выделению «капитальных» инвестиционных аспектов в поведении агентов на рынке
труда, признанию человеческого времени в качестве ключевого экономического ресурса.
Они объяснили структуру распределения личных доходов, возрастную динамику заработков,
неравенство в оплате мужского и женского труда, причины миграции и многое другое.
Образовательные инвестиции стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем обычные инвестиции. Появились математические модели, в которых использовалось представление, что человеческий капитал является прямым источником
потребительских выгод, так как он оказывает влияние на эффективность использования потребительского (свободного) времени человека, времени его досуга.
В современной хозяйственной практике обозначилось участие в процессе воспроизводства человеческого капитала множества субъектов: органов государственной власти и управления федерального и регионального уровней; органов местного самоуправления; корпораций; домохозяйств; малого бизнеса и др.
Соответственно, упорядочивание сложного и обладающего высокой значимостью процесса воспроизводства человеческого капитала предполагает установление его структурных уровней и устойчивых соотношений между ними. При этом следует избегать возврата к
примитивному администрированию в данной сфере отношений и упованию на «всемогущее
государство».
В свою очередь, структурные уровни воспроизводства человеческого капитала определенным образом соответствуют его функциональному содержанию. Нельзя инвестировать
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значительные средства в развитие человеческого капитала и рассчитывать на извлечение
необходимого дохода, оставляя в стороне вопрос о том, какие функции инициируют данные
инвестиции и каким структурным уровням человеческого капитала они соответствуют. Развитие «экономики, основанной на знаниях», последовательно актуализирует научную проблему
взаимосвязи функций и структурных уровней воспроизводства человеческого капитала [1].
Человеческий капитал по своей природе относится к числу феноменов «экономики, основанной на знаниях». Игнорирование данного обстоятельства обусловливает следующие
трансформации научного знания: редукцию понятия «человеческий капитал» до уровня
предшествовавших ему форм эволюции личного фактора производства; утверждение неадекватных стратегий социально-экономической политики в области формирования и развития человеческого капитала [2, с. 149].
Между рабочей силой и человеческим капиталом как различными формами личного фактора производства лежит определенный «порог меры», обусловливающий следующие качественные различия между ними: во-первых, принадлежность собственников человеческого
капитала к числу партнеров собственников вещественного, финансового и иных форм капитала; во-вторых, необходимость собственников рабочей силы отчуждать ее для того, чтобы
войти в процесс производства, а также приобрести необходимый фонд жизненных средств
для того, чтобы обеспечить воспроизводство данной силы [3, с. 188].
Правомерно следующим образом определить сущность человеческого капитала – способ
субъектной капитализации накопленного знания в уникальных творческих способностях
людей, позволяющих им вступать в партнерские отношения с собственниками других форм
капитала. Отметим, что речь идет о высоко развитой форме овеществления и экономического
отчуждения личностных сил человека; было бы некорректно применять к этой категории
оценки сугубо нравственного или гуманистического характера.
Сущность любого экономического отношения проявляется в его функциях. Представляется, что функции человеческого капитала в социально-экономической системе современной России обусловлены следующими онтологическими потребностями функционирования
и развития данной системы отношений: эволюции личного фактора общественного производства; субъектного воплощения накопленных знаний; модернизации процесса общественного производства; доходного участия субъектов хозяйственного процесса; интеграции процессов приращения знания и самовозрастания стоимости.
Среди множества различных методологических подходов к исследованию человеческого
капитала для раскрытия функционального содержания данного феномена наиболее востребован потенциал воспроизводственного подхода.
Воспроизводственный подход к человеческому капиталу обусловлен базовой функцией
данной формы личного фактора общественного производства и предоставляет следующие
конкретные эвристические возможности: представить его эволюцию как циклический процесс; выделить среди характеристик данного процесса устойчивые, повторяющиеся, объективные связи; раскрыть фазы и структурные уровни процесса воспроизводства человеческого капитала.
Выделим следующие способы реализации человеческого капитала в различных фазах
цикла воспроизводства: в фазе производства человеческого капитала происходит субъектное
воплощение нового знания в уникальных креативных способностях людей; в фазе распределения человеческого капитала происходят диффузия и консолидация созидательного потенциала в звеньях организационной структуры общественного производства; человеческий
капитал вовлекается в структуру корпораций, некоммерческих организаций, домохозяйств,
местных хозяйств, а также накапливается в их пространстве; в фазе обращения человеческого капитала имеют место стоимостная оценка и товарный обмен элементов данного капитала
и элементов его жизненного фонда; в фазе потребления человеческого капитала созидательный потенциал его субъектов объективируется в потоках новой стоимости и нового знания.
Реализация воспроизводственного подхода позволяет определить следующие основные
функции человеческого капитала в социально-экономической системе современной России:
воспроизводственная (базовая) функция; функция персонификации знаний; инновационная
функция; функция саморазвития субъекта-носителя человеческого капитала; функция интеграции потоков знания и стоимости.

Структурные уровни процесса воспроизводства человеческого капитала устанавливаются с помощью модели глобальной системы социально-экономических отношений, адаптированной к природе, способу движения и организации данной формы личного фактора общественного производства [5, с. 25]. Данный подход позволяет выделить следующие уровни
воспроизводства человеческого капитала: глобальный (мега-) уровень; национальный (макро-) уровень; региональный уровень; уровень местного хозяйства; уровень домохозяйства;
уровень отдельного хозяйствующего субъекта.
В современной экономической литературе сформулирована проблема эффективного общественного регулирования воспроизводства человеческого капитала [4]. Особую роль в таком регулировании играет согласование интересов. Обобщение выделенных выше базовых
функций человеческого капитала и структурных уровней его воспроизводства позволяет
следующим образом определить комплекс инструментов согласования интересов субъектов,
участвующих в развитии человеческого капитала применительно к условиям современного
этапа развития России.
А. Инструменты согласования по вертикали: соразмерность доходного участия обладателя человеческого капитала его вкладу в совокупный финансовый результат; стратегическое
планирование развития человеческого капитала в масштабах национальной экономики; либерализация потоков знания.
Б. Инструменты согласования по горизонтали: обеспечение «справедливой стоимости»
человеческого капитала; симметричное распределение трансакционных издержек в сделках
с участием обладателей человеческого капитала; поощрение устойчивости контрактных отношений между обладателями человеческого капитала и собственниками других форм капитала.
Вместе с тем, анализ реального процесса воспроизводства человеческого капитала в
социально-экономической системе современной России позволяет установить следующие
характеристики указанного процесса: устойчивая асимметрия между общественными потребностями формирования и развития человеческого капитала и размерами инвестирования
данного процесса; заниженная субъектная капитализация накопленного знания; отсутствие
эффективной стратегии и комплекса инструментов социально-экономической политики в отношении человеческого капитала.
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Сергиян К.С., Мудрова Л.И.

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЖЁСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ МИРОВЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
На сегодняшний день, рассматривая динамику развития потребительского рынка, мы наблюдаем стремительный рост количества торговых сетей. Именно они составляют около 35%
от общего рынка розничных торговых точек. В Российской Федерации торговые сети сливаются и поглощают менее конкурентоспособные торговые точки в целях охвата большего
объёма рынка.
Рассматривая рынок сетевой торговли мы наблюдаем, что он находится в стадии консолидации, для которой характерны следующие параметры: увеличение объема сделок слия-
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ния и поглощения (M&A); усиливающийся дефицит торговых площадей; замедление роста
покупательского спроса и обострение конкуренции; повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию и качеству товаров; увеличение доли организованной
торговли в общем обороте розничной торговли продовольствием; увеличение доли непродовольственных товаров в совокупном объёме продаж; структурная оптимизация крупных
торговых сетей; неравномерное региональное развитие ритейла.
Текущую ситуацию в ритейле можно охарактеризовать как замедление роста, вызванное насыщением рынков в важнейшем и наиболее прибыльном для розничных операторов
регионе. Торговые сети в таких регионах начинают больше придавать значения стратегии
интенсивного развития, что выражается в повышении эффективности продаж, оптимизации
организационной структуры и укрупнении компании за счет сделок M&A.
От полного насыщения российский рынок продовольственного ритейла пока ещё далек,
поскольку регионы находятся на разных стадиях развития сетевой торговли, помимо этого,
доходы населения и благосостояние регионов заметно разнятся. Сетевая розничная торговля
по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста, оставаясь одной из самых быстрорастущих отраслей отечественной экономики.
В существующих условиях стратегии участников рынка включают в себя следующие аспекты: активизация сделок M&A; развитие франчайзинга; оптимизация ассортимента; концентрация внимания на снижении издержек; оптимизация логистики; диверсификация бизнеса; совершенствование технологий; повышение лояльности существующих покупателей
за счет внедрения соответствующих программ; развитие девелоперского направления; специализация на определенных нишах.
Эти стратегии будут определять развитие крупных ритейлеров в среднесрочной перспективе. Так как, в России сложилась уникальная ситуация, связанная с разным уровнем экономического развития регионов, то необходимо учитывать, различный уровень развития рынка
в разных регионах. Это вынуждает компании, вести сложную конкурентную борьбу на развитых рынках, и работать в развивающихся регионах. Дополнительные преимущества в этом
случае получают большие компании, которые имеют опыт работы, как в конкурентной среде,
так и в неосвоенных регионах. В результате чаще всего компании и регионы, находящиеся в
начальной стадии развития, не могут ничего противопоставить современным компаниям, за
исключением административного ресурса.
На пороге вступления во Всемирную торговую организацию Россия стоит уже несколько
лет. И то, что может произойти вступив Россия в ВТО можно только предположить. Эксперты
полагают, что после этого начнется активное освоение отечественного рынка иностранными
компаниями и стремительно растущий отечественный рынок ритейла столкнется с серьезными проблемами выживания. О негативных и позитивных сторонах вступления России в ВТО
относительно розничного рынка никто не берётся точно утверждать. Поэтому чем обернется
для российских торговых сетей допуск на них иностранных участников после вступления в
ВТО можно только предполагать.
От прихода новых участников на потребительский рынок, усилится конкуренция, а от
этого всегда выигрывает потребитель. Люди получат возможность покупать дешевле товары
более высокого качества. Иностранные сети в целях вхождения на Российский рынок могут в
течение нескольких лет проводить политику жесткого демпинга. Но ведь и российские сети
уже не первый год на рынке и привыкли работать в рыночной среде, когда потребитель выбирает не только цену товара, но и обращает серьезное внимание на качество реализуемых
товаров и услуг.
Завоевать рынки крупнейших наших городов – Москвы и Петербурга – будет не так-то
просто, и, скорее всего, иностранные сети будут прилагать основные усилия на региональном
направлении, особенно интересными сегментами здесь являются Юг, Сибирь и Урал.
В целом после вступления России в ВТО, безусловно, следует ожидать усиления конкуренции на рынке ритейла, но, вместе с тем, и усиления инвестиционной привлекательности
отрасли. Членство в этой организации должно способствовать улучшению имиджа нашей
страны в мире как полноценного участника международной торговли и в конечном итоге
экономическому росту [3, с. 109].
Вступление России в ВТО – можно расценивать как появление «хорошо организованных
и финансово-обеспеченных торговцев» как серьезный и необходимый вызов российским се-

тям на данном этапе развивающейся отрасли. На данной стадии подготовки к вступлению
России в ВТО определена необходимость разработки новых требований к оценке качества
и безопасности реализуемой продукции, адаптированных к международным стандартам. В
соответствии с требованиями ВТО в системе Госстандарта России пересматривают и обновляют национальные стандарты, также идёт работа по вопросам установления единой терминологической базы, требований к упаковке, системы менеджмента качества, безопасности,
маркировке, оптимизации сроков, режимов хранения и транспортирования. Безусловно, нововведения пойдут на пользу нашим производителям и ритейлерам.
Судить об итогах предстоящей конкурентной борьбы между российскими и иностранными сетями пока сложно. Активность иностранных сетей в России в ближайшие годы серьезно
возрастет, даже если вступление в ВТО будет отложено, так как вхождение мировых сетей
уже серьёзно повлияло на потребительский рынок.
Хорошо организованный, стабильный, динамично развивающийся рынок привлекает
внимание западных инвесторов. Рейтинговые агентства в последние годы регулярно поднимают инвестиционный рейтинг России, и это не осталось незамеченным представителями
многих зарубежных финансовых и инвестиционных фондов.
В ближайшее время, можно предположить, что произойдёт нарастание инвестиционного
потока в сферу развития потребительского рынка. Для этого государство должно позаботиться об устранении административных, коррупционных, криминальных факторов, снижающих общий индекс делового оптимизма.
Последствия от прихода западных сетей содержат буквально весь спектр мнений от пессимистического «всех сожрут» до оптимистического «мы полностью готовы к их приходу».
Однако в любом случае ожидается серьезное изменение конкурентной ситуации. Встает вопрос не только о реструктуризации рынка, но и о самом выживании российских сетей и сохранении их брэндов. Опыт стран Восточной Европы (Польша, Венгрия) в данном отношении не
слишком оптимистичен [1].
Улучшая качество управления торговыми сетями, можно задействовать значительный
резерв повышения эффективности бизнеса. Надо серьезно пройтись по всей цепочке бизнеспроцессов, создающих добавленную стоимость компании, и «отработать» все узкие места.
Развитию отрасли и успешной конкуренции с новыми игроками может стать консолидация активов и компетенций компаний в формах слияния и поглощения, что может оказывать
содействие развитию конкурентоспособности отрасли.
Так как насыщение рынка мегаполисов способствует тому, что крупные сети продолжают
широкую экспансию на региональные рынки, где им приходится конкурировать с местными
операторами. Наиболее активно проводят региональную политику такие крупнейшие сети,
как «Metro Group», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» «Лента» и «Рамстор», которые, по
данным исследования агентства «INFOLine», стали лидерами по общей торговой площади по
итогам 2007 года [1].
«Метро» открыло центры мелкорозничной торговли в Набережных Челнах, Перми, Оренбурге, Липецке, Ульяновске, а в числе приоритетных городов для открытия определены Новосибирск, Томск, Кемерово и Барнаул.
«Пятерочка» активно работает на рынке Азова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды,
Первоуральска, Вологды, Череповца, Сокола, Великого Устюга и Омска. «Перекресток» открыл
супермаркеты в Ростове-на-Дону, Арзамасе, Тюмени, Пензе, Набережных Челнах.
Сеть «Рамстор» вышла на рынок Краснодара, Липецка, Ставрополя,
Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Смоленска, Саратова, а ближайших планах компании – открыть магазины в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Таганроге и Кемерово.
«Лента» открыла магазины в Астрахани и Новосибирске, а также планирует выйти на
рынок Волгограда, Нижнего Новгорода и Краснодара.
«Мосмарт» планирует развивать сеть гипермаркетов в Ижевске, Воронеже, Набережных
Челнах, Волгограде, Самаре, Саратове, Уфе, Тамбове, Оренбурге и Липецке.
В последние два года наметилась определённая тенденция: компании считают наиболее
перспективными для себя рынки не только крупных городов, но и городов с населением 200500 тыс. человек. Причем экспансию в регионы ведут не только крупнейшие игроки рынка,
но и другие операторы, независимо от размера сети.
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Таким образом, можно предположить, развитие ритейла будет происходить в основном за
счет региональных рынков. Федеральные сети продолжат движение в регионы, а региональные операторы начнут выходить на федеральный уровень.
На сегодняшний день доля современных форматов розничной торговли по России в целом составила около 35%, в то время как в Санкт-Петербурге - более 60%, а в Москве – более
50%. Насыщение рынка мегаполисов и растущие темпы развития торговых сетей формата
FMCG способствуют тому, что крупным сетям приходится искать новые пути для качественного и количественного роста) [1].
В течение 2006–2007 гг. происходило снижение рентабельности ряда российских сетей
FMCG. Это было обусловлено, прежде всего, насыщением розничных рынков Москвы и СанктПетербурга, ужесточением конкуренции. Это приводит к тому, что на розничном рынке идет
процесс консолидации и увеличивается количество сделок слияний и поглощений.
Слияния и поглощения в рамках консолидации рынка начинают происходить не только
на уровне федеральных сетей, но и между менее крупными региональными игроками рынка, а также при движении федеральных сетей в регионы. Наиболее ярким примером сделок
является слияние сетей «Пятерочка» и «Перекрёсток» в апреле 2006 года. Также наиболее
значимой сделкой стало приобретение Инвестиционным фондом «Ренова Капитал» миноритарного пакета акций группы «Холидей», оперирующей сетями супермаркетов «Холидей
Классик» и «Сибириада». Объединенная компания сохранила оба основных бренда: супермаркеты площадью от 0,5 до 1 тыс. кв. м. с ассортиментом 6–12,5 тыс. – «Холидей», а торговые точки меньшего размера (200–500 кв. м. с ассортиментов 3–6,2 тыс.) – «Сибириада»
(Новосибирск).
В ноябре 2006 года компания «Мосмарт» приобрела торговую сеть «Сезам» (Челябинск),
состоящую из четырех супермаркетов, выкупив права аренды и торговое оборудование магазинов. Магазины ребрендированы в «Мосмарт-Экспресс».
В декабре 2006 года группа компаний «Виктория» объявила о приобретении трех торговых центров сети «Мир продуктов» (Москва), в которых планируется открыть супермаркеты
«Виктория», и магазина площадью 1,6 тыс. кв. м. в Люблине. Магазины работают на условиях
долгосрочной аренды сроком на 20 лет. Инвестиции в ребрендинг составят около 2,5 млн.
дол.
В 2007 году холдинг «Марта» приобрел 9 магазинов сети «Боровецкое» и 3 универсама
“Стократ” в Набережных Челнах, торговую сеть «Милена» (Балаково Саратовской области),
состоящую из 4 супермаркетов общей площадью более 3,5 тыс. кв. м., ребрендировал магазины в супермаркеты «Grossmart», каждый торговой площадью около 600 кв. м [2].
Можно отметить, что снижение операционной рентабельности и рентабельности EBITDA
ряда российских сетей FMCG будет продолжаться, поэтому сделки M&A станут все более распространенным способом роста сетей. Федеральные сети продолжат двигаться на региональные рынки путем поглощения местных операторов, а небольшие региональные сети в противовес им станут объединяться.
Проанализировав динамику слияния и поглощения сетей на федеральном и региональном
рынке можно сделать вывод, что в ближайшее время даже самые крупные форматы торговли
мировых представителей будут сливаться и работать под одной торговой маркой, увеличивая
свою конкурентоспособность и занимать свою долю на рынке «цивилизованных торговцев».
Потенциал развития отрасли позволит сохранить подобные темпы ещё несколько лет –
до 2011 г. Однако, развитие ритейла потенциально тормозит отсутствие у многих сетей
достаточных финансовых ресурсов. В случае вступления России в ВТО банковский сектор
также ожидают изменения: придут новые иностранные игроки с дешевыми ресурсами. Это
усилит конкуренцию среди банков, но положительно повлияет на развитие отраслей, испытывающих дефицит финансов, в частности ритейла. Так что, если все факторы развития
отрасли сложатся благоприятно, то к 2012 г. сектор организованного ритейла может вырасти в 2,5 раза.
Со вступлением в ВТО должен случиться заметный скачок в присутствии иностранных
участников на рынке розничных продаж. Возможно, это в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата, и обеспечивать снижение барьеров для иностранных
инвестиций в рамках соглашения ВТО «О торговых аспектах инвестиционных мер». Однако

динамика иностранных инвестиций в последние годы показывает, что розничная торговля,
в отличие от оптовой, не является тем сектором, который привлекает особо пристальное
внимание иностранных компаний. Поэтому конкуренция в этом секторе повысится весьма
умеренно. С другой стороны, постепенное снижение таможенных тарифов должно позволить
российским компаниям на лучших условиях приобретать как импортное оборудование, так и
более широкий ассортимент реализуемых импортных товаров.
Сейчас на российском рынке условно можно выделить три большие группы игроков: федеральные сети (с управляющей компанией в Москве или Санкт-Петербурге), региональные
сети (с управляющей компанией в других регионах) и зарубежные сети. Граница между федеральными и региональными сетями постепенно будет сокращаться по мере продвижения
федеральных сетей в регионы, а региональных сетей - в центр. В ближайшем будущем в ряде
регионов местные сети будут устойчиво противодействовать национальным игрокам, лучше
адаптируясь к местным вкусам.
Что касается соотношения между российскими и зарубежными сетями, то в настоящий
момент в продовольственной рознице оборот зарубежных сетей не превышает 30%, а в непродовольственной – 20%, 3 из 10 ведущих сетей в продуктовой рознице – зарубежные. В
электронике только «Media Market» против четырех крупнейших российских.
Зарубежные сети обладают огромным потенциалом роста и необходимыми для этого ресурсами, и их доля в российской рознице будет расти. Однако, учитывая потенциал рынка и
тот факт, что ведущие российские ритейлеры также обладают необходимыми ресурсами для
роста, можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе на рынке будет сохранен паритет между российскими и зарубежными игроками.
Какой из форматов продовольственной розничной торговли будет доминирующим на
рынке в будущем, сказать сложно. Как свидетельствует международный опыт, приверженность покупателей тому, или иному формату зависит от большого количества факторов,
вплоть до исторических и культурных особенностей страны. Во Франции большее распространение получили гипермаркеты, в Германии - дискаунтеры, в Италии и Японии - супермаркеты и магазины у дома. Статистика подтверждает, что современные форматы будут активно
развиваться. Россия находится на первых позициях в регионе EEMEA (Eastern Europe, Middle
East, Africa/Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) по общему количеству магазинов
современного формата, однако по количеству магазинов на миллион жителей существенно
отстает от других стран мира, следовательно, розничная торговля здесь имеет огромные возможности для дальнейшего развития. В Чехии на миллион жителей приходится 86 супермаркетов, в Норвегии – 384, в России же – 18 (по данным ACNielsen) [3, с. 49].
К основным направлениям «Стратегии развития потребительского рынка Краснодарского края», относятся расширение крупных торговых сетей и сетей ресторанов быстрого обслуживания, централизация управления продовольственными рынками, создание сети комплексных приемных пунктов для оказания бытовых услуг.
В результате реализации «Стратегии» в 2008 году краевые власти будут делать ставку на
крупные торговые сети, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Табрис», «Паттерсон» и другие.
Доля вещевых рынков в структуре оборота розничной торговли падает, потребители сегодня
все больше предпочитают цивилизованные торговые комплексы.
Компания «А.Т.Карни» предполагает следующий сценарий развития российского розничного рынка к 2010 году: триумф двух-трех национальных дискаунтеров с общей долей
15–20%, в центрах столиц преобладают сетевые магазины у дома и специализированные бутики, в то время как на окраинах крупных городов растут гипермаркеты; общая доля супермаркетов не превышает 10%; на российский рынок выйдут как минимум пять-шесть крупных
иностранных игроков [3, с. 109].
Насколько точным окажется прогноз, сказать со стопроцентной вероятностью нельзя.
Можно лишь наблюдать за процессом, участвовать в нем и делать выводы – в какую сторону
развиваться.
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Этапы становления и развития малого
предпринимательства в России
Малое предпринимательство является важным составным элементом рыночной экономической системы, малый бизнес придает экономике должную гибкость, мобилизует финансовые
и производственные ресурсы населения, несет мощный антимонопольный потенциал, обеспечивает освоение новых перспективных производств. Предпринимательство в стране представлено значительным числом малых предприятий, ведущих постоянную конкурентную борьбу
со средними и крупными предприятиями. В экономике страны формируется конкурентный тип
экономических отношений, который стал основой современного рыночного механизма и оказывает существенное влияние на эффективность предпринимательской деятельности.
Малое предпринимательство вышло из этапа возникновения, и перешло в период становления. Сложившиеся теоретические стереотипы исследования состояния малого предпринимательства в контексте анализа отдельно сильных и слабых сторон требуют критического
переосмысления сущности некоторых философских категорий, в частности, основного закона науки – закона единства и борьбы противоположностей в связи с диалектикой развития,
обогащением производственных отношений, выраженных этими категориями.
Освоение рыночной экономики в России является стратегическим направлением социально-экономического развития страны. Задача экономической науки – обосновать закономерности и принципы функционирования рынка, выявить позитивные и негативные стороны
в экономике страны, в том числе и в таком секторе экономики, как малое предпринимательство. Вопросы государственной поддержки малого предпринимательства в системе экономических противоречий недостаточно разработаны в научной экономической литературе.
Вместе с тем, в настоящее время определено основное экономическое противоречие малого
предпринимательства: объективно высокая социально-экономическая значимость и относительно низкая жизнеспособность малых форм бизнеса. Определены важнейшие частные экономические противоречия малого предпринимательства.
Сущностные вопросы малых форм хозяйствования, особенностей их развития анализировали многие ученые, в том числе: А. Авилова, Н. Аристер, И. Блинов, В. Высоков, В. Ленин,
К. Маркс, А. Мишин, И. Мишурова, П. Николау-Смаковити, А. Смит, Е. Стоянова, Л. Филлион,
В. Швандар, А Шеремет, А Хорин и другие.
Проблемы формирования организационно-экономических форм хозяйствования в рыночной экономике с учетом особенностей малого предпринимательства исследовались в работах Л. Абалкина, В. Афанасьева, Т. Алимова, Анишкина, Ю. Богатина, В. Богачева, О. Иншакова, М. Капусты, А. Лившица, Х. Мингазова, Т.Орловой, В. Савченко, Ю. Сахарова, В. Шмелева,
Л. Усенко и других.
В научной литературе направления совершенствования государственной поддержки
малого предпринимательства исследовались с точки зрения увеличения числа малых предприятий, численности работников, что было характерно этапу его возникновения в специфических условиях рыночных отношений в стране, когда в шоковом варианте осуществлялся
переход от плановой экономики к рыночной. Такое направление исследования было теоретически и практически оправданным, т.к. экономические противоречия только зарождались, не
носили выраженный характер. Направления государственных программ поддержки имели и
продолжают иметь характер поддержки и развития предпринимательства в целом: создание
институциональной, информационной инфраструктуры, налоговой поддержки, определение
приоритетных отраслей для малого бизнеса.

В настоящее время малое предпринимательство стало экономическим явлением, играющим заметную роль в экономике страны, определены характерные черты малого бизнеса
и их влияние на экономическую жизнеспособность малого предприятия, отчетливо проявились его экономические противоречия. В связи с этим возникла необходимость разработки
новых теоретических и методологических подходов к составлению программ поддержки малого предпринимательства на федеральном и региональном уровнях, опираясь на механизм
действия закона единства и борьбы противоположностей – систему экономических противоречий.
Научный анализ применительно к малому предпринимательству в России, раскрытие его
сущности и теоретическое обоснование закономерностей развития имеет важное значение
для анализа его современного состояния, для повышения эффективности государственной
поддержки малых предприятий. При этом следует фиксировать следующие аспекты: предпосылки, возникновение, становление, развитие.
Каждое экономическое явление в экономике страны имеет свои предпосылки, созданные
на определенном этапе развития. Предпосылки малого предпринимательства обусловлены
не его внутренней природой, а рыночными отношениями, основой которых является частная
собственность. Предпосылки многообразны и имеют различное значение для формирования
малого предпринимательства: одни сыграли решающую роль в возникновении малого предпринимательства и непосредственно вошли в него, другие – опосредованно, однако так или
иначе, все они стали условиями его развития. К предпосылкам малого предпринимательства
в России относятся: появление различных форм частной собственности, либерализация цен,
развитие маломасштабного производства, рост безработицы среди квалифицированных работников в результате падения объемов производства на крупных и средних предприятиях,
пропаганда нового экономического мышления в отношении предпринимательства.
Возникновение малого предпринимательства – есть исходная отправная точка его развития и охватывает период 1990–1994 гг.. Малый бизнес формировался в России как сектор экономики в результате передачи государственного имущества предприятий в частную
собственность. В результате появились преимущественно производственные малые предприятия различных организационно-правовых форм. Количество вновь возникающих малых
предприятий на этом этапе значительно превышало количество разорявшихся. Малый бизнес развивался повсеместно и к 1994 году уже превратился в устойчивый сектор экономики,
имеющий свою социально-экономическую сущность, характерные черты.
В период возникновения формируются позитивные и негативные стороны малого предпринимательства, экономические противоречия существовали только в зародыше. Решались
общие проблемы развития малого бизнеса – принималось законодательство, призванное создать одинаковые условия для ведения предпринимательской деятельности; принимались
нормативные документы, касающиеся образования малого предприятия; создавалась инфраструктура рынка; определялась финансово-кредитная политика государства в отношении
малого предпринимательства; осуществлялась информационно-консалтинговая и кадровая
поддержка малых предприятий. Целевые ориентиры государственной поддержки малого
бизнеса определялись как обеспечение роста числа малых предприятий, численности постоянных работников и совместителей, удельного веса малого предпринимательства в ВВП.
Становление малого предпринимательства охватывает период с 1995 г. и по настоящее
время – это процесс углубления его экономической сущности как нового экономического явления в экономике страны. Чётко проявляется основное экономическое противоречие – постоянное возрастание социально-экономического потенциала малого предпринимательства и
относительно низкой экономической жизнестойкости малых форм хозяйствования. Формируются и обостряются важные частные экономические противоречия между: между интересами государства и интересами предпринимательства; ограниченностью размера предприятия (масштаба производства) и постоянной необходимостью повышения эффективности
производства; независимостью собственности и государственным регулированием малого
предпринимательства; всевозрастающим экономическим потенциалом малого предпринимательства в рыночной экономике и личной ответственностью предпринимателя за результаты
хозяйственной деятельности; хозяйственной самостоятельностью и зависимостью малого
предприятия от состояния внешней среды; интересами хозяина-предпринимателя и инте-
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ресами наёмного работника; криминальными угрозами и государственной охраной малого
бизнеса [3, с. 10–11].
На этапе становления малого предпринимательства решаются задачи по рационализации
его отраслевой структуры, выравниванию региональных диспропорций, повышению экономической жизнеспособности предприятий этого сектора экономики.
Развитие – это такое состояние экономического явления, при котором достигнуто оптимальное для экономики количество малых предприятий с учетом уровня социально-экономического развития страны, сложившейся отраслевой структуры экономики, размера территории и географического положения страны. В странах с развитой рыночной экономикой
фактически достигнута стадия оптимального развития малого бизнеса, который характеризуется значительным его удельным весом малого бизнеса в ВВП, большой численностью работников (более 50%), занятых в сфере малого бизнеса.
В России малое предпринимательство как хозяйствующий субъект экономики существует около двадцати лет и находится на стадии становления. Оно стало приобретать определенную устойчивость и достаточную широту распространения, превратилось в полной мере
сформировавшийся сектор экономики страны, в котором четко обозначились стороны экономических противоречий. Сейчас уже создана нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность малых предприятий, уточнены отдельные положения политики государства в
финансово-кредитной сфере; разработаны механизмы государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, соответствующие лишь периоду возникновения малого
предпринимательства образованы структуры для их реализации.
Дальнейшее развитие малого предпринимательства позволит решить такие социальноэкономические проблемы, как создание условий для обеспечения политико-экономической
стабильности в стране; формирование рациональной структуры экономики, обеспечение
роста доходной части бюджетов всех уровней. Однако в годы становления малого бизнеса
резко обострились экономические противоречия в этом секторе экономики. В результате,
несмотря на рост экономики страны в 2000–2006 гг., малое предпринимательство не развивалось, были лишь значительные колебания численности малых предприятий, постоянно занятых работников.
По данным Госкомстата России, на начало 2003 года числилось 882,3 тыс. малых предприятий, что на 4,6% больше, чем на начало 2003 года. При этом число малых предприятий было на
1% ниже 1999г. И только к началу 2005 года число малых предприятий возросло по сравнению
с наиболее благоприятным 1999 годом на 62,6 тыс. единиц или на 7,03%. Количество малых
предприятий в 2006 году возросло еще на 40,8 тыс. единиц. Вместе с тем экономически активными являются только 50–60% малых предприятий, остальные – «мёртвые души» [2, с. 1].
Следует отметить нерациональную отраслевую структуру малого бизнеса, где на долю
только одной сферы деятельности – торговли и общественного питания приходится около
50% малых предприятий. Не получилось равномерного развития малого предпринимательства по территории страны: 36,7% общего числа малых предприятий приходится на Центральный федеральный округ, в том числе 21,6% на Москву и 5,5% – на Московскую область;
9,3% – Санкт-Петербург; 3,6% – Краснодарский край; 3,0% – Ростовскую область [1, с. 9].
В связи с окончанием переходного периода для введения Общероссийского классификатора видов хозяйственной деятельности (ОКВЭД) взамен Общероссийского классификатора
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) в 2005 году государственное статистическое наблюдение за деятельностью хозяйствующих субъектов, в т.ч. малых предприятий, осуществляется не в отраслевом разрезе в соответствии с ОКОНХ, а по видам экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД. Увеличение количества малых предприятий и изменение классификации с ОКОНХ на ОКВЭД не оказало существенного влияния на их распределение по видам
деятельности. Как и в предыдущие годы, основная часть (45,5%) малых предприятий занимается оптовой и розничной торговлей ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Промышленным производством, а это виды
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» занимаются 14,4% малых предприятий, операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 13,2% малых
предприятий, строительством – 11,2% малых предприятий.

Оценка уровня развития малого предпринимательства в России отечественными и зарубежными исследователями существенно разнится. В 2002 г. в Москве прошла международная
конференция, на которой глава представительства в Еврокомиссии (ЕК) в России представил
объемный труд под названием «Российское представление малых и средних предприятий»
в рамках программы ТАСIS по поддержке малого предпринимательства в России. Результаты
исследования, выполненные экспертами Еврокомиссии, показывают, что по уровню развития
малого и среднего бизнеса Россия приближается к Европе.
Число предприятий малого бизнеса в развитых странах впечатляет – от почти 2 млн.
во Франции до 18,2 млн. единиц в США. Эксперты Еврокомиссии подсчитали, что малые и
средние предприятия дают России не менее 40% ВВП и это без учёта теневого сектора. Российское правительство считает, что предпринимательство производит 12–13% ВВП. Причина
таких различий состоит в том, что официальная статистика учитывает только зарегистрированные юридические лица, а индивидуальных предпринимателей и предприятия без образования юридического лица (ПБОЮЛ) не относят к малым предприятиям.
Очень важным явилось решение Госкомстата РФ о проведении в апреле 2004г. переписи
малого предпринимательства, используя так называемый метод «моментной фотографии»,
который дает картину работы малых предприятий во всех субъектах Федерации одновременно. Принцип моментной фотографии позволил бы выявить организации, фактически прекратившие свою деятельность, определить точную структуру малого предпринимательства в
целом по стране и в региональном разрезе вплоть до торговцев на рынках. Точное представление о том, сколько в России частных предпринимателей и чем они занимаются, позволит
более обоснованно формировать общегосударственные экономические программы. Однако
затем решение о переписи малого предпринимательства было перенесено на 2005 год, а затем отменено.
Число малых предприятий в промышленности и строительстве с численностью работников не более 5 чел. составляет около половины, а с учетом предприятий численностью от 6
до 10 чел. – свыше 60 %. Таким образом, в промышленности и строительстве большинство малых предприятий являются мельчайшими, поэтому государственная поддержка должна быть
направлена прежде всего на поддержку именно таких предприятий. Они в первую очередь
разоряются в конкурентной борьбе.
Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий характеризуется постоянным
ростом удельного веса таких сфер деятельности, как розничная торговля и общественное
питание, оптовая торговля, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка. Удельный вес других сфер деятельности либо колеблется по годам, либо
снижается. Объём производства продукции (работ, услуг) малыми предприятиями растет из
года в год, однако он оценивается в фактических ценах каждого года, поэтому здесь большое
влияние имеет ценовой фактор.
Удельный вес инвестиций в основной капитал за три анализируемых года остается неизменным, что объясняется неудовлетворительным финансовым положением малых предприятий и прежде всего недостатком собственных оборотных средств, в связи со сложностями
получения банковских кредитов. Таким образом, начиная с 1999 г. малое предпринимательство в производственной сфере стагнирует. Развивается торговля и общественное питание,
другие сферы нематериального производства, хотя здесь вкладывают меньше инвестиций.
Так, в торговле и общественном питании в 2001 г. инвестиции составили 18,9% от общих инвестиций в малый бизнес, против 27,2% в промышленности и 22,2% в строительстве, а доходы
получают более высокие. Собственные накопления предпринимателей в малой части инвестируются в предпринимательское дело – 15% от общей массы накоплений.
Анализ размещения малых предприятий по регионам Российской Федерации показал,
что более 70% их размещены в европейской части России. Наибольшее количество малых
предприятий находится на территории Центрального и Северо-Западного экономических
районов. Каждое пятое предприятие малого бизнеса функционирует в Москве, каждое восьмое – в Санкт-Петербурге. Серьезной проблемой, мешающей равномерному распространению малого предпринимательства, является высокая социально-демогафическая дифференциация регионов страны. Она во многом обусловлена объективными факторами, в том числе
природно-климатическими условиями, наличием и распределением ресурсов, этническим
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разнообразием народов, их культурно-историческим прошлым. Таким образом, имеет место
крайне неравномерное представительство малых предприятий в регионах и при этом, очень
сжатый отраслевой охват.
В исследованиях малого бизнеса часто сообщается, что владельцы и управляющие малых
предприятий недостаточно подготовлены в вопросах финансовых операций, управления человеческими ресурсами, маркетинга и планирования, что является еще одной важной проблемой развития малого предпринимательства [4].
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Проблемы и перспективы преодоления различий
в экономических учениях католической и русской
православной церквей в условиях глобализации
мировой экономики
На рубеже XX–XXI вв. определяющей тенденцией экономического развития становится глобализация, которая проявляется в сближении хозяйственных механизмов различных
стран и регионов мира, а также моделей экономического поведения человека. Глобализация
изменяет условия развития экономических учений католической и русской православной
церквей, обуславливает формирование новых тенденций в них.
В частности, при осмыслении современного этапа развития экономики экономическое
учение и католической, и русской православной церкви проявляют тенденцию к сближению. Они приветствуют экономическую интеграцию европейских государств, и глобализацию мировой экономики в целом, признают указанные процессы объективными явлениями,
имеющими аналоги в истории. Римско-католическая церковь (РКЦ) и русская православная
церковь (РПЦ) выделяют издержки и негативные стороны процесса глобализации политикоправового, экономического и культурно-духовного характера. Они сходятся во мнении, что
издержки и негативные стороны процесса глобализации проявляются как на международном,
так и на национальном уровне [1: 3; 5; 11; 12]. Глобализация формирует новые проблемы, в
числе которых издержки (негативные стороны) глобализации, что формирует потребность в
их совместном обсуждении РКЦ и РПЦ, в переосмыслении экономических идей представленных в общих источникам.
Однако обозначившееся направление преодоления различий в экономических учениях
РКЦ и РПЦ сталкивается с проблемами, обусловленными особенностями их эволюции.
Так, РКЦ возникла в Западной Европе как фактически единственный международный и
вместе с тем национальный институт и сформировала свою независимую от светских властей
экономику. Экономическое учение РКЦ, применяя нормативный подход к важнейшим экономическим проблемам, в период феодализма в Западной Европе представляла христианский взгляд на экономические проблемы собственности, труда, государственного участия в
экономике. Новые экономические идеи в рамках экономического учения РКЦ в период феодализма в большей мере представлены в работах схоластов, хотя формулирует учение РКЦ
непосредственно Папа римский. Наиболее любопытным в связи с этим представляется взгляд
схоласта Фомы Аквинского, который не только представлял обоснование товарно-денежных

отношений с точки зрения католического вероучения, что было революционным для XIII в.,
но и методологию современного экономического учения РКЦ. Однако, несмотря на достижения Фомы Аквинского, сформировавшаяся на основе распространения товарно-денежных
отношений рыночная экономика долгое время не признавалась экономическим учением
РКЦ. Только в к. XIX в. под воздействием актуализировавшегося рабочего вопроса РКЦ значительно обновила свое экономическое учение. Модернизация экономического учения РКЦ
производилась в энцикликах римских Пап поэтапно под воздействием изменения социальноэкономических условий и до сих пор не завершена.
Поскольку на момент своего возникновения РПЦ представляла собой иностранный общественный институт, учрежденный государственной властью. Экономическое учение РПЦ
рассматривало местные (русские) экономические проблемы, а идея симфонии – «обоюдное
сотрудничество, взаимная поддержка и ответственность, без вторжения одной стороны в
сферу исключительной компетенции другой» [11, с. 21], обусловила обоснование им экономических инициатив правительства, развития в направлении обоснования хозяйственных
мероприятий правительства. Товарно-денежные отношения в России развивались не столь
интенсивно как в Западной Европе, государство не осуществляло их расширение и оживление, а потому православное обоснование рыночных структур не представлено в экономическом учении РПЦ в дореволюционный период. Рабочий вопрос и распространение марксизма
в России вызвали в н. XX в. формирование идей религиозной философии, которые, не принимая экономических изменений, развития рынка в России, выступали за особый экономический путь России, основанный на православии. Однако официального признания они не
получили, а революция 1917 г. прервала развитие многих идей в экономическом учении РПЦ.
После революции 1917 г. до Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. любая попытка
РПЦ высказаться по общественно значимым вопросам могла быть расценена как претензия на
распространение своего вероучения, стремление добиться влияния на общественную жизнь
[9, с. 20–21]. В послевоенное время РПЦ выражала свою позицию по экономическим вопросам через активную внешнюю деятельность, через резолюции и документы экуменических
организаций, миротворческих конференций. Реальная перспектива обновления экономического учения РПЦ открылась только в 1988 г. после празднования тысячелетия крещения Руси,
когда возникла трактовка православия как локомотива экономического развития России. На
рубеже XX–XXI вв. были разработаны и приняты «Основы социальной концепции Русской
православной церкви», которые обновили экономическое учение РПЦ в соответствии с требованиями рыночной экономики.
Указанные особенности эволюции экономических учений РПЦ и РКЦ образуют ряд проблем для их сближения. Во-первых, модернизация экономического учения РПЦ в соответствии с требованиями рыночной экономики началась сравнительно недавно и устранение
различий его основных положений по сравнению с экономическим учением РКЦ вызывает
опасения, что РПЦ окажется в подчинительной позиции по отношению к РКЦ, не учитывающей особенностей его развития. Во-вторых, поскольку РПЦ традиционно обосновывала и
поддерживала экономические инициативы правительства, а РКЦ выстраивала свои отношения со светской властью по другим принципам, возникает проблема, насколько устранимы
различия, вызванные данной особенностью. В-третьих, РПЦ преимущественно рассматривает
национальные экономические проблемы, а РКЦ – международные, сейчас, когда международные и национальные экономические проблемы тесно взаимосвязаны, возникает проблема,
насколько сочетаемы преимущества экономических учений РПЦ и РКЦ.
Устранить указанные проблемы, помимо сближения позиций РКЦ и РПЦ при осмыслении
глобализации, возможно, путем диалога и взаимного обмена идеями.
Интенсивное развитие народного хозяйства развивающихся государств, увеличение их
роли в мировой экономике заставляет РПЦ и РКЦ обратить внимание на чаяния и проблемы
указанных государств.
Поскольку РКЦ изначально представляла собой международный институт, то она во все
периоды своего развития адресовала экономическое учение всему мировому сообществу,
всем людям доброй воли. Однако с 1960-х гг. произошла его переориентация в сторону проблем и чаяний развивающихся государств [7], и в настоящее время РКЦ формулирует свои
хозяйственные установки, учитывая социально-экономическую обстановку в мировой эко-
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номике в целом с учетом огромной роли в ней развивающихся государств.
После распада СССР значительная часть последователей РПЦ оказалась в зарубежных
странах [14], а потому, разрабатывая свое экономическое учение, она вынуждена учитывать
не только социально-экономическую обстановку в России, но и в других странах мира, ориентированных на православие. РПЦ получила больше возможностей выступать на международной арене, укреплять связи с представителями других православных церквей. Из национальной церкви она постепенно превращается в международную.
Материалы таблицы демонстрируют, что большинство людей, культурно ориентированных на православие проживает в развивающихся государствах.
Таблица 1
Количество людей,
культурно ориентированных
на православие
Страны, географически
и культурно ориентированные на православие
Россия

Число православных
верующих
от 50 000 000 до 80
000 000

Украина

20 000 000

Румыния

19 800 000

Греция

9 000 000

Сербия

8 000 000

Болгария

6 000 000

Белоруссия

6 000 000

Молдавия

3 000 000

Грузия

2 000 000

Македония

1 000 000

Кипр

550 000

Ливан

370 000

Сирия

300 000

Польша

1 000 000

Албания

165 000

Словакия

80 000

Эстония

75 000

Финляндия

58 000

Египет

18 000

Иерусалим и Иордания

15 000

Чехия

10 000

Турция

5 000

Чили

70 000

Армения

11 000

Поэтому одно из важнейших направлений преодоления различий между экономическими учениями РКЦ и РПЦ – переориентация экономического учения РПЦ в сторону проблем и
чаяний развивающихся государств.
Другое направление преодоления различий между экономическими учениями РКЦ и РПЦ
также обусловлено глобализацией мировой экономики, под воздействием которой выравниваются условия развития экономических учений РКЦ и РПЦ. В настоящее время для мировой
и большинства национальных экономик характерно господство рыночных экономических
отношений в сочетании с различными формами и методами хозяйствования [10] – своего
рода многоукладность, которая во многом схожа с многоукладностью экономики Древнего
Рима периода возникновения христианства. Общие источники экономических учений РПЦ
и РКЦ – исходные хозяйственные принципы Ветхого и Нового заветов, философские идеи
Платона и Аристотеля, сформировались в разных социально-экономических условиях.

Поэтому для преодоления различий в экономических учениях РКЦ и РПЦ необходимо
переосмыслить экономические идеи, представленные в общих источникам в соответствии с
тенденцией их сближения.
Десять заповедей (Декалог) Пятикнижия Моисея и их новозаветная интерпретация представляются наиболее подходящими из всех хозяйственных установок христианства при движении в указанном направлении. Подтверждают перспективность указанного направления
сформулированные в начале XXI в. «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании» [13], разработанный при участии РПЦ, и «Катехизис католической церкви» [8], которые
представляют современную интерпретацию Декалога.
Идеи справедливости в экономических отношениях, сформулированные в философских
учениях Платона и Аристотеля применимы в настоящее время при осмыслении издержек
(негативных сторон) глобализации и способов их устранения. Проблема бедности развивающихся государств и связанная с ней проблема их долговой зависимости рассматриваются
экономическим учением и РПЦ, и РКЦ, которые не оставляют незамеченным тот факт, что указанные проблемы порождены несправедливым ценообразование [4]. Развивающиеся страны
поставляют на мировой рынок сырьевые товары, цены на которые нередко занижаются. Промышленно развитые страны (по мнению РПЦ – ТНК) таким образом проявляют своеобразную
дискриминацию в товарах.
Аристотель провозгласил умеренность – высшим принципом счастья. В настоящее время чрезмерное потребление экономические учения и РКЦ и РПЦ выделяют как важнейшую
причину глобальных экономических проблем, в частности экологической проблемы [6, с.
302–312]. Следовательно, умеренность в потреблении – один из эффективных способов устранения глобальных проблем, и в этой установке прослеживается переосмысление идей
Аристотеля.
Обличение богатства и имущественного расслоение общества, представленное у раннехристианских авторов в условиях глобализации мировой экономики применимо при рассмотрении проблемы неравномерности развития стран и регионов мира. Только имущественное
расслоение следует рассматривать в масштабах всего мирового хозяйства как разделение
стран на богатые – промышленно развитые и бедные – развивающиеся.
Перспективным направлением преодоления различий между экономическими учениями
РПЦ и РКЦ является устранение принципиальных различий в понимании важнейших экономических институтов современного общества. Поскольку глобализация мировой экономики
выравнивает условия развития отношений собственности, трудовых и производственных отношений, а также функции и методы государственного регулирования экономики, намечается перспектива сближения их трактовок в экономических учениях РПЦ и РКЦ.
Изменение понимания собственности, труда и государства РКЦ и РПЦ должно отвечать не
только требованиям экономического развития, но и быть взаимоприемлемым. Следовательно,
оно должно происходить путем взаимного обмена идеями, а, значит, в двух направлениях: 1)
принятием экономическим учением РКЦ суждений РПЦ, которые формулируют христианский взгляд на характерные черты труда, собственности и государства, нераскрытые экономическим учением РКЦ; 2) и, наоборот, принятием экономическим учением РПЦ суждений РКЦ,
которые формулируют христианский взгляд на характерные черты труда, собственности и
государства, нераскрытые экономическим учением РПЦ.
В настоящее время отношения собственности развиваются в разных направлениях. С
одной стороны, в России в результате приватизации частная собственность не только распространилась среди широких масс населения, но и значительно укрепила свои позиции в
национальной экономике, аналогичные процессы происходят и в странах, ориентированных
на православие [14]. Поэтому экономическому учению РПЦ следует обратить внимание на
частную форму собственности.
С другой стороны, в Западной Европе, Латинской Америке и других странах, где проживает основная часть католиков, частную форму собственности в силу действия различных
факторов нередко вытесняют другие формы собственности. Следовательно, экономическому
учению РКЦ необходимо пересмотреть традиционную позицию рассмотрения частной собственности как основы социально-экономического развития общества, ведь нигде в Библии
не упомянуто о преимуществе прав частной собственности над правами других форм собс-
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твенности. РКЦ необходимо пересмотреть традиционную трактовку общественной корпоративной собственности.
Как было упомянуто ранее, экономическое учение РПЦ после распада СССР приобретает
интернациональный статус, а, значит, и при рассмотрении отношений собственности следует
перенести акцент исследования на международный уровень. В то время как РКЦ в условиях
перехода большинства стран мира в стадию информационного общества следует обратить
внимание на интеллектуальную форму собственности, дать ей морально-этическую оценку.
Замеченное экономическим учением РКЦ распространение новых форм бедности, вынуждает его переосмыслить собственность через понимание богатства, его нравственно-этического содержания, что сближает его с экономическим учением РПЦ.
Другой важнейший экономический институт – труд человека в настоящее время также
подвергается трансформации, что также способствует сближению экономических учений
РКЦ и РПЦ.
Социально-экономические неурядицы и угроза безработицы в России периода перехода к рыночной экономике обусловили превращение труда в обязательное средство выживания. Труд «в поте» лица для многих людей делает не убедительным мотивом хозяйственной
деятельности формулировки экономического учения РПЦ, что «труд укрепляет телесные и
душевные силы человека», «содействует его усовершенствованию» [Цит. по: 9, с. 21]. Поэтому следует перенять католическую трактовку труда как блага, даже если труд связан с
усталостью и усилиями, подкрепленную аргументами экономического характера, такими как
обеспечение средств существования трудящегося и его семьи.
Распространение труда творческого характера во многих странах мира, актуализирует
требование РПЦ сохранять духовное начало труда, обнаруживает необходимость переосмысления РКЦ экономической категории труд с позиции данного требования.
В тоже время традиционный труд на земле нельзя оставлять без внимания, и экономическое учение РПЦ обращается к проблемам труда данного вида. Поскольку с 1960-х гг. произошла переориентация экономического учения РКЦ в сторону проблем и чаяний развивающихся
государств, поскольку экономике этих стран преобладает аграрный сектор, то РКЦ следует
обратить внимание на труд в сельском хозяйстве. К тому же, обострившая в последние годы
экологическая проблема заставляет многих людей отдавать предпочтение земледельческому
труду если не как основному виду деятельности, то как хобби.
Трудовые (в том числе и производственные) отношения в настоящий момент являются
предметом изучения экономического учения и РКЦ и РПЦ, но, если РКЦ долгое время рассматривала их через призму рабочего вопроса, разрабатывала этику трудовых отношений в
соответствии с их гармонизацией, то РПЦ делает их предметом пристального внимания только в последнее время. Проблема отношений наемного работника и работодателя, соблюдения
в них взаимного уважения, справедливой оплаты труда РПЦ сейчас интенсивно обсуждается,
при этом возможно обращение к опыту разработки данных проблем РКЦ.
Функционирование рынка труда и осуществление трудовых отношений невозможно без
регулирующей роли государства, которое является важнейшим экономическим институтом
современного общества. В условиях глобализации изменяются его сущность и функции.
Экономическое учение РКЦ в соответствии с требованиями избежать «спихивания» ответственности на государство призывает свести до минимума его регулирующее воздействие
на экономику. Однако в условиях проявления издержек глобализации, усиления социальной
напряженности в развивающихся государствах выполнение обязанностей государства – достижения полной занятости, защиты и охраны таких коллективных благ, сохранение которых не может быть обеспечено простыми рыночными механизмами, не выполнимо при указанных границах государственного регулирования. РКЦ необходимо расширить допустимые
меры воздействия государства на экономику, в частности, вслед за РПЦ назвать важнейшей
социальной функцией государства перераспределение богатств.
В экономике России в настоящее время актуализировалась проблема недостаточной
экономической активности населения, нежелание проявлять инициативу в хозяйственной
деятельности. Экономическое учение РПЦ, признавая, что цель государства заключается в
земном благополучии его граждан, недостаточно внимание уделяет указанной проблеме,
поэтому в качестве государственной обязанности ему необходимо признать требования ох-

ранять первоначальные условия свободной конкуренции. Для морально-этического стимулирования экономической активности населения экономическому учению РПЦ необходимо
признать другое положение экономического учения РКЦ – отвести государству обязанность
гарантировать личную свободу и собственность, а также обеспечить достижение полной
занятости, защиты и охраны таких коллективных благ, сохранение которых не может быть
обеспечено простыми рыночными механизмами.
Таким образом, экономические учения РКЦ и РПЦ в соответствии с требованиями развития экономики должны ориентироваться не только на национальные, но и на международные
проблемы. Учитывая возрастающее влияние в мировом хозяйстве развивающихся государств,
следует произвести их переориентацию в сторону проблем и чаяний. Поскольку подобная переориентация РКЦ уже была проведена, то РПЦ следует ее произвести в ближайшее время.
Отрывшаяся в силу выравнивания социально-экономических условий развития экономических учений РКЦ и РПЦ, перспектива преодоление различий в них, осуществима в результате взаимного обмена идеями по проблемам труда, собственности и роли государства в
экономике.
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Развитие российской инноватики
во второй половине XX – начале XXI вв.
Инновация базируется на новшестве, или нововведении, называемом новацией. Нововведение представляет собой замену старого объекта (явления) новым. Нововведение – это
перманентная (то есть постоянная) сила развития человеческого общества, продуктов его
деятельности и прогресса в целом.
Основой научно-технического прогресса являются изобретения и открытия. Когда появившиеся изобретения находят свое практическое применение в какой-либо области человеческой деятельности, они ведут к созданию нового продукта или новой технологии (т.е.
процесса производства продукта). Это означает, что идея, положенная в основу изобретения,
превратилась в нововведение.
Нововведение всегда стимулирует появление новых идей, так как развивает любопытство человека: «А что будет, если…?». Так возникает инновационная спираль, представленная
Балабановым И. как: …научно-технический прогресс – идея – нововведение – научно-технический прогресс – идея – нововведение... [1, c. 217].
Таким образом, нововведение и связанная с ним инновация представляют собой объективный закон развития человеческого общества.
Относительно хронологических рамок первоначального использования инноваций российский социолог А. Бикбов пишет следующее: «В пределе инновации сводятся к созданию
нового, а это, как доказывают излишне усердные апологеты инновационной экономики,
существует от века» [3, c. 124]. Более того, по мнению ведущего российского футуролога
И.В. Бестужева-Лады, «инновационный потенциал в той или иной степени свойствен каждому человеку, но почти у всех он подавляется господством привычных стереотипов» [2,
c. 76]. В наименьшей степени приверженность привычным стереотипам присуща сословию
ученых и педагогов, чем в значительной мере и обусловлен удельный вес этого сословия
в современном обществе: «больше всего влияние этого сословия связано с его быстрым
количественным ростом и вытекающим отсюда политическим весом, его привилегированным доступом к научным новшествам и его почти уникальной ролью в области социальных
нововведений» [5, c. 163].
Поэтому отнюдь не случайно именно в научной среде опыт создания и использования
инноваций (нововведений) получил свое институциональное оформление в виде отдельной
области научных знаний: «Как самостоятельная научная дисциплина наука о нововведениях
зародилась в первой трети XX в., когда стали изучать закономерности технических и технологических изменений. Считается, что понятие «инновации» как новой экономической
категории ввел в научный оборот австрийский (позже американский) ученый Йозеф Алоиз
Шумпетер (1883–1950)» [11, c. 11]. В частности, сам термин «инновация» Й. Шумпетер стал
использовать в 30-е гг. XX в. для обозначения различных изменений на основе внедрения и
использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности. В инновациях Й. Шумпетер
увидел главный источник развития предприятия и получения прибыли через активизацию
внедрения радикальных технико-экономических нововведений».
В послевоенное время теоретические наработки инноватики (науки о нововведениях)
получили свое практическое воплощение. К примеру, «в США еще в 50-е гг. была создана
государственная организация поддержки малого бизнеса, целью которой было обеспечение гарантий определенной части вкладов в венчурный бизнес» [19, c. 49–50]. Во многом
благодаря указанной государственной поддержке частные компании Соединенных Штатов
сыграли решающую роль в инновационном развитии американской экономики: «Ключевые
отрасли новой инновационной экономики были созданы полностью благодаря усилиям предпринимателей и их компаний («Эппл», «Майкрософт», «Делл», «Дженетек»). По некоторым
оценкам, с малыми предпринимательскими компаниями за последние 50 лет было связано
более половины всех нововведений вообще и 95% наиболее революционных, изменивших
лицо современной экономики» [13, c. 39].

В условиях «холодной войны» и военно-технического противостояния с США значительное
развитие получила инновационная система военно-промышленного комплекса СССР: «Инновационная система реально существовала (хотя так и не называлась) в централизованно-плановой экономике, особенно в 50–60-е гг., и принесла немалые успехи в реализации Советским
Союзом стратегических приоритетов того времени, в освоении и распространении четвертого
технологического уклада» [14, c. 318]. Об эффективности ее работы можно судить по количеству регистрировавшихся советскими учеными изобретений, которые, как известно, являются
наиболее «чистой» формой фиксации нового научного знания: «В течение многих лет СССР,
на долю которого приходится треть всех регистрируемых в мире изобретений, занимает первое место в мире по числу изобретений. В 1987 г. у нас было зарегистрировано изобретений
больше по сравнению с Японией в 1,5 раза, с США – в 2 раза, с ФРГ – в 5 раз и с Англией – в 18
раз» [15, c. 28]. Именно благодаря эффективной работе этой сферы количество инновационно активных предприятий в СССР было в три с лишним раза выше, чем на постсоветском пространстве: «Если в конце 1980-х гг. доля промышленных предприятий, ведущих разработку и
внедрение нововведений в СССР, составляла около 70%, то к концу 1990-х гг. она сократилась до
22,4% (в развитых странах эта доля обычно превышает 70%)» [4, c. 10].
Однако с начала 1990-х гг. формирование национальных инновационных систем США
и постсоветских государств Восточной Европы стало принципиально отличаться. Осуществлявшееся на протяжении 50 предшествующих лет непрерывное развитие инновационной
основы американской экономики получило в указанный период очередной мощный импульс.
В результате к концу XX ст. была создана крупнейшая в мире, наиболее эффективная и диверсифицированная национальная инновационная система (НИС): «B eё составе – по меньшей
мере сорок тысяч научных и производящих научную продукцию или новые технологии организаций (в соответствии с данными статистики на 1999 г, научные исследования велись в
39 тыс., американских компаний). К ним относятся научные центры и лаборатории крупных
корпораций, государственные центры и лаборатории, университетские исследовательские
центры и тысячи мелких наукоемких компаний» [10, c. 15].
Самое важное структурное изменение в мировой промышленности – интеграция военных
и гражданских технологий, когда наиболее значительные нововведения и изобретения становятся доступными одновременно для военных и гражданских потребителей, – можно назвать
попыткой создания «двойных инноваций». По мнению академика РАН Александра Дынкина,
эта идеология закладывается в контрактную политику Минобороны США. «Наиболее яркие
примеры – развитие сети Интернет, широкое применение беспилотных летательных аппаратов в различных областях, а также система глобального ориентирования, где коммерческий
рынок приемников JPS уже в 1994 г. достигал 15 млрд. долл. Сегодня его развитие продолжается, что в значительной степени позволяет возместить затраты на создание орбитальной
группировки. Телекоммуникационная система «Интелсат», включающая в себя 51 космический аппарат, тоже была создана по заказу военных. Теперь 85% ее мощностей сдается в аренду коммерческим пользователям», – такие данные приводит Александр Дынкин. [8, c. 27] В
то время как в России развивали только военную или только гражданскую промышленность,
в результате чего инновации разработанные на военных заводах не использовались в гражданских и наоборот, что заметно тормозило развитие нашей промышленности и экономики в
целом, которая и до настоящего времени продолжает оставаться сырьевой..
Инновационное развитие экономик постсоветских государств Восточной Европы в указанный период, наоборот, замедлилось, а по многим ключевым направлениям даже остановилось.
За последние 15 лет объем когнитивного ресурса России, который обычно выступает основой
инновационного развития, значительно уменьшился: «Около 300 современных технологий в
таких областях, как аэрокосмическая промышленность, производство высокочистых материалов, станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, биотехнология
и других утрачены окончательно. Не менее 80% станкостроительных предприятий изменили
свой профиль. Инновационная активность предприятий близка к минимуму. ...Утеряно лидерство в освоении космоса, в передовых направлениях физики и математики. Численность занятых в науке снизилась почти вдвое – с 1,5 млн до 800 тыс. человек» [12, c. 65].
Политические и экономические преобразования 1991–1996 годов нанесли научному
комплексу России огромный, и даже непоправимый ущерб. Масштабы и глубина кризиса этого сектора превосходят показатели общеэкономического спада. Резко сократился объем проводимых исследований и разработок. Например, по сравнению с 1991 годом, по данным, численность работников, занятых исследованиями и разработками в этот период, уменьшилась
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почти вдвое, капитальные вложения и развитие научно-технической базы науки сократились
в десятки раз [7, c. 189].
Сложившаяся сейчас ситуация в российской науке и научном комплексе в целом характеризуется преобладанием устойчиво отрицательных для дальнейшего развития тенденций.
Это проявляется в следующем:
1. Наука и инновационная деятельность в России остаются практически невостребованными. По данным [9, c. 107], сократилось число образцов вновь создаваемых типов машин, оборудования, приборов, средств автоматизации. Об этом также свидетельствует неизменно уменьшающееся количество освоенных производством образцов новой
техники. Современная промышленность в основном ориентируется на закупку импортной техники и технологий, а горнодобывающая, металлургическая промышленность,
железнодорожный транспорт и авиация эксплуатируют изношенную на 2/3 и морально устаревшую технику.
2. Организационно распался самый крупный сектор науки – отраслевая наука, доля которого в 1996 году составляла примерно 60% [7, c. 115]. При этом промышленность
практически лишилась дееспособных научных коллективов, осуществляющих научное
сопровождение производства, а академическая и вузовская наука – партнеров по доведению идей, технических и технологических решений до практического освоения.
3. Наука и научный комплекс уже более 10 лет финансируются государством из незащищенных разделов бюджета по остаточному принципу. Уровень государственных затрат
на науку в процентах к ВВП снизился до десятых долей процента.
4. В ходе приватизации в Российской Федерации около 85% субъектов инновационной
деятельности вышла в негосударственный сектор [17, c. 281], а правовые и экономические механизмы государственного регулирования их деятельности если и разработаны, то неэффективны.
Особую роль в обеспечении инновационного роста должна сыграть предлагаемая стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 года
[16, c. 168].
В основе предлагаемой системы мероприятий лежит концентрация ресурсов федерального бюджета для финансирования НИОКР на ключевых направлениях, к которым относятся: повышение уровня «человеческого капитала», который является одним из основных конкурентных преимуществ России; сохранение (развитие) среды, обеспечивающей
расширенное воспроизводство фундаментальных знаний; проведение прикладных исследований по ограниченному числу приоритетных направлений для обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке и повышения капитализации сектора исследований
и разработок; создание инновационной инфраструктуры для реализации национальных
приоритетов технологического развития, обеспечивающей преобразование знаний в рыночный продукт. Важная роль в стратегии отводится использованию механизма частногосударственного партнерства.
В настоящее время в России действует ряд финансовых институтов, созданных с участием государства и призванных стимулировать процессы коммерциализации. К ним, в первую
очередь, относятся Российский фонд технологического развития (РФТР) (создан в 1992 г.),
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия) (создан в 1994 г.), Венчурный инновационный фонд (ВИФ) (создан в 2000 г.).
На современном этапе Государственная инновационная политика России заключается
в формировании таких нормативно-правовых и экономических условий, которые всемерно
стимулировали бы субъектов экономической деятельности к проведению исследований, разработок, НИОКР, приобретению новых знаний и технологий, выпуску новых высококонкурентоспособных товаров и освоению производств. Инновационная политика РФ сводится к
реализации следующих задач:
1. Создание законодательной базы, стимулирующей и поддерживающей инновации и инновационную деятельность, к которой в первую очередь относятся законы: об общих
принципах организации инновационной деятельности и проведения исследований и
разработок; о защите интеллектуальных прав на объекты научных исследований и
разработок; о льготном налогообложении и налоговом стимулировании субъектов инновационной деятельности; о создании особых экономических зон и ином стимулировании субъектов инновационной деятельности;

2. Создание в РФ развитой и эффективной инновационной инфраструктуры, которая заключается: в государственном финансировании фундаментальных и прикладных исследований,
осуществляемых высшими учебными заведениями, исследовательскими институтами и
прочими субъектами инновационной деятельности, имеющих стратегическое национальное значение; создание и поддержка технопарков, инновационных инкубаторов, центров
трансферта технологий, инновационно-технологических центров, наукоградов, венчурных фондов и т.д.; финансовая поддержка высшего и профессионального образования для
подготовки специалистов по управлению инновационной деятельностью.
3. П
 рямое финансирование отдельных стратегических национальных программ НИОКР, в
том числе с привлечением частного инвестиционного капитала.
4. Осуществить отбор приоритетных направлений нанотехнологических разработок с
учетом перспектив их дальнейшей коммерциализации, конкурентоспособности и востребованности, в первую очередь на внутреннем рынке, а также учитывая невозможность осуществления фронтального подхода, ориентированного на одновременное
решение всех проблем нанотехнологии (как это делается в США).
5. В кратчайший срок оснастить отечественных исследователей новейшим (как правило,
импортным) оборудованием, необходимым для синтеза и диагностики нанопродуктов, реализовав проект федерально-целевой программы “Развитие исследовательской
и технологической инфраструктуры для наноиндустрии Российской Федерации” и
предусмотренное в этом проекте создание национальной нанотехнологической сети,
включая национальную лабораторию, научно-исследовательские центры и ЦКП.
Таким образом, современную национальную инновационную систему можно охарактеризовать как совокупность взаимодействующих элементов государственных и негосударственных
секторов экономики, которые обеспечивают оперативное преобразование научных знаний в
современные технологии, новые материалы и иную конкурентоспособную продукцию.
Литература
1. Балабанов И. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2001.
2. Бестужев-ЛадаИ.В. «Эффект футурофобии» в обыденном и бюрократическом сознании //
Социологические исследования. 1990. № 11.
3. Бикбов А. В поисках национальной научной идеи: от научно-технического прогресса – к
экономике, основанной на знаниях // Логос. 2005. № 6.
4. Глазьев С.Ю. Будущее России в инновационной экономике // Науковедение. 2002. № 1.
5. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.
6. ДежинаИ.Г., Салтыков Б.Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований
и разработок. М.: ИЭПП, 2004.
7. Донцова Л. Инновационная деятельность: состояние, необходимость государственной поддержки, налоговое стимулирование // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 3.
8. Дынкин А., Барановский В.Россия и мир: 2006 // Экономика и бизнес. 2006. № 1(463).
9. Иванова И. Концепция технологической безопасности и задачи научно-технической политики России // Проблемы теории и практики управления. 1994. № 5.
10. Иванова Н.И.Национальные инновационные системы. М., 2002.
11. Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках. СПб., 2003.
12. Клейнер Г.Б. Становление общества знаний в России: социально-экономические аспекты
// Общественные науки и современность. 2005. № 3.
13. К
 очетков Г.Б. Роль и место предпринимательства в инновационной экономике // США и
Канада: экономика – политика – культура. 2006. № 2.
14. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2005.
15. Кулешов В.У., Латынова Н.Д. Наука, техника, человек: Популярный справочник. М.,
1990.
16. Л
 иванов Д.Н. «Стратегия ясна». Доклад министерства образования и науки РФ. М.: Академия, 2006.
17. Р
 оссия в цифрах: Крат. стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1996.
18. ТычинскийА.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2006.
19. Щ
 ербин В. Из истории формирования инновационной и знаниевой экономик // Наука и
инновации. 2006. № 6.

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

439

440

Научно-аналитическое издание
экономический вестник
ростовского государственного университета

Экономический вестник Ростовского государственного университета ✧ 2008 Том 6 №1 Часть 3

2008
Том 6
Номер 1
Часть 3

Сдано в набор 25.12.07. Подписано в печать 25.01.08.
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура OfficinaSerif.
Печать офсетная. Усл. печ. листов 20. Уч. изд. л. 14,5.
Тираж 568 экз. Заказ № 808.
Издательство “АкадемЛит”. г.Ростов-на-Дону, ул.Каширская 9/52а, оф. 324. Тел.:(863) 200-65-93
Печать “Типография “АкадемЛит”.

