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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÊÀÊ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÅ
ÓÑËÎÂÈÅ ÅÃÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

соискатель,
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова,
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Ключевые слова: управление; стоимость предприятия; критерии эффективности.
Problems of the estimation of the cost of the enterprise are considered in
article. The offered mechanism of the cost management of the enterprise as
necessary condition of its firm development.
Keywords: management; cost of the enterprise; criteria to efficiency.
Коды классификатора JEL: l11, L22.

Усиление воздействия внешней среды на состояние и перспективы развития предприятий и многократное усложнение их деятельности потребовали поиска критерия,
комплексно характеризующего внешнюю оценку эффективности работы предприятий
по всем ее направлениям. В качестве такого критерия было предложено использовать
стоимость предприятия, позволяющую учесть рыночную оценку всех достижений предприятия в плане прекращения эффективности его работы. Одновременно максимизацию стоимости предприятия было решено положить в основу целеполагания при построении системы управления предприятием.
Действительно, рост рыночной стоимости компании не только обеспечивает акционерам увеличение ценности их долей, но и повышает инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предприятия, позволяет ему легче преодолевать законодательные ограничения на объем операций, увязанный с размером собственного капитала. Отсюда следует, что максимизация стоимости предприятии, безусловно, является
важнейшей задачей управления.
Вместе с тем относительная новизна концепции управления стоимостью предприятия, заявившей о себе в середине 1980-х гг., не позволила на сегодняшний день
сформировать адекватные теоретические представления о стоимости предприятия как
экономической категории и факторах, ее определяющих.
© Гаппоева А.К., Аксоров М.Г., 2010
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В статье рассмотрены проблемы оценки стоимости предприятия. Предложен механизм управления стоимостью предприятия как необходимое условие его устойчивого развития.
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ГАППОЕВА А.К., АКСОРОВ М.Г.

В целом обращение к категории стоимости не является принципиально новым подходом. Категория «стоимость» признавалась классической школой экономической теории единственной исходной категорией экономического анализа, от которой по типу
генеалогического древа отпочковываются (вырастают) другие производные по своей
сути категории. Анализируя проблему ценности, классики, по мнению Н. Кондратьева,
показали, что «проблема эта включает в себя ряд хотя и связанных, но глубоко различных вопросов. Основными из них являются следующие: 1. Что такое ценность как
феномен и каковы ее виды (качественная проблема)? 2. Каковы основания, источники
или причины существования ценности? 3. Является ли ценность величиной и если да,
то какой именно, и чем величина ее определяется (количественная проблема)? 4. Что
служит измерителем величины ценности? 5. Какую функцию выполняет категория ценности в системе теоретической экономики?» [6]. Однако необходимо помнить, что сведение анализа и систематизации к категории стоимости привело классическую школу
к поиску сугубо экономических причин хозяйственного благополучия в обществе, без
учета всего многообразия факторов социально-экономической действительности.
Указанные недостатки отчасти объясняются невозможностью проведения в общественных науках всецело контролируемого эксперимента, вследствие чего «экономистам для того, чтобы отбросить какую-либо теорию, нужно гораздо больше фактов, чем,
скажем, физикам» [2]. Один из ведущих теоретиков классической школы, М. Блауг, в
частности, заметил: «Если бы выводы из теорем экономической теории поддавались однозначной проверке, никто бы никогда не услышал о нереалистичности предпосылок.
Но теоремы экономической теории невозможно однозначно проверить, поскольку все
предсказания здесь имеют вероятностный характер» [2].
Несмотря на то что экономическая теория до последнего времени, рассматривая
проблему стоимости, обращалась, прежде всего, к стоимости товара, приведенные положения имеют крайне важное значение и для категории стоимости предприятия. Более того, при ближайшем рассмотрении мы можем обнаружить некие общие черты этих
категорий.
Согласно известным положениям классической экономической теории, стоимость
товара — это воплощенный в товаре и овеществленный в нем общественный труд.
В то же время — это взаимоотношение людей через посредство вещей и товаров. Необходимость производства и обмена товаров в соответствии с их стоимостью выражает
действие одного из основных экономических законов — закона стоимости. Стоимость
товара складывается из постоянного и переменного капитала, затраченного на его производство, и прибавочной стоимости [7]. Существуют и иные трактовки стоимости товара, отождествляющие ее с ценой товара или затратами денежных средств на его приобретение [8].
Не анализируя справедливости указанных подходов к определению содержательной
стороны категории стоимости товара (что выходит за рамки настоящего исследования),
отметим ее определенную общность с категорией «стоимость предприятия». Выступая
объектом оценки стоимости, предприятие действительно представляется как своего
рода товар, на создание которого было затрачено определенное количество живого
и овеществленного труда, способного обеспечить самовозрастание стоимости и создание определенного прибавочного продукта. Оценка стоимости предприятия, как и
стоимости товара, осуществляется с целью определения цены его продажи или меновой
стоимости в плане обмена на определенный дополнительный капитал потенциальных
инвесторов.
Однако наличие общих черт не исключает и принципиальных особенностей категории «стоимость предприятия», определяемых как предметом, так и целью оценки.
Рассмотрение проблемы определения стоимости предприятия подводит нас вплотную к восприятию последнего как некоторой допустимой общественным хозяйством
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величины, некоего хозяйственного поля и процесса, реализующего стоимость. Со стоимости, ее авансирования, предприятие начинается; в рамках стоимости и через ее посредство предприятие осуществляется; возвратом стоимости с приростом предприятие
должно завершаться; наконец, посредством новых вложений стоимости предприятие
продолжает существовать и развиваться.
Таким образом, вся жизнедеятельность предприятия обусловлена стоимостью и ее
самовозрастанием, а саму стоимостную меру предприятия можно определить как капитальную, ибо самовозрастающая стоимость и есть, как известно, капитал. Трудно не согласиться с тем, что условия, которые обеспечивает предприятие для самовозрастания
вложенного в него капитала, во многом будут определять меру его стоимости. Причем
в современных условиях эта мера существенным образом определяется адекватностью
предприятия внешним условиям и самому себе, т. е. носит более качественный, чем количественный характер. За количественным выражением стоимости предприятия обязательно стоит то или иное качество, возможность выживать, воспроизводиться, быть экономически целесообразным и эффективным.
Влияние капитала на меру стоимости предприятия проявляется как в размерах
авансированного капитала, так и в размерах (абсолютных и относительных) издержек
капитала и их частей, получаемых доходов, прибылей, цен на продукцию предприятия.
Не столько спрос, предложение и их соотношение на рынке определяют стоимостную
меру предприятия, сколько реализующаяся стоимость-капитал, которая возникает не
изолированно и свободно, а как часть общественной стоимости-капитала. Именно взаимодействующие в рамках общественного хозяйства капиталы и весь общественный капитал в целом в конечном итоге определяют стоимостную меру предприятия. Это вовсе
не исключает проявление инициативы предприятия в оказании доступного для него
влияния на макроэкономическую ситуацию.
Возникая, существуя и развиваясь, предприятие действует, с одной стороны, самостоятельно, инициативно и эндогенно, но, с другой — обусловлено и зависимо от среды, или экзогенно. Отсюда и мера стоимости предприятия носит эндогенно-экзогенный
характер. Стоимость предприятия оказывается не столько введенной в хозяйственный
мир и созданной самим предприятием, сколько выведенной из хозяйственного мира и
созданной самим этим хозяйственным миром стоимостью. Такой вывод вполне реалистичен и, более того, необходим.
В самом деле, можно ли, обращаясь лишь к предприятию как к таковому, получить
ответ на вопросы о том, насколько перспективной с точки зрения эффективности является избранная область бизнеса, какими должны быть оптимальные размер и структура капитала при создании и функционировании предприятия, какие издержки следует
считать рациональными, как и в какие сроки должны окупаться инвестиции, какой доход от деятельности предприятия может быть признан удовлетворительным? Думается,
что нельзя. Все стоимостные параметры и величины, о которых идет речь, определяются
в первую очередь внешней средой, а потому и требуют общественного и истинно стоимостного ответа.
Мера стоимости предприятия — феномен временной. К мере авансирования капитала обязательно прибавляется мера возмещения, а затем и мера прибыльности
(рентабельности). Функционирующая стоимость растянута и распределена во времени, имеет этапно-срочную реализацию. Отсюда качественно-количественная подвижность стоимости, ее гибкость. На стадии возникновения и становления предприятия,
когда формируется его ресурсный потенциал, а финансовое состояние характеризуется
неопределенностью, его стоимость, как правило, не превышает балансовой стоимости
активов. На стадии развития, наряду с упрочением финансового состояния и наращиванием активов, идет процесс возрастания стоимости предприятия, причем последняя
определяется уже не только балансовой стоимостью активов, но и интенсивностью ро-
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ста предприятия. При достижении изначально заданной точки развития темпы роста
активов несколько снижаются, но вместе с тем интенсифицируются процессы улучшения использования активов. На этой стадии более высокими темпами растет и стоимость предприятия, которая интегрирует в себе достигнутую финансовую устойчивость
предприятия и завоеванные им позиции на рынке.
Для стран с развитой экономикой фаза подъема длится в среднем четыре года, а
затем наступает некоторый спад, связанный, как правило, с необходимостью частичной
реорганизации предприятия. В результате такой реорганизации изменяется стоимость
активов и пассивов предприятия. Рост или падение стоимости предприятия на этом
этапе во многом зависит от обоснованности принятых учредителями, акционерами и
наемным персоналом решений по реорганизации бизнеса. Успешно проведенная реорганизация может значительно увеличить совокупную стоимость бизнеса и наоборот.
Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод, что мера стоимости предприятия зависит от его инициативного поведения, макроэкономической среды, включающей в себя все экзогенные по отношению к предприятию факторы, и от экономических
пределов, образующихся под влиянием как экзогенных, так и эндогенных факторов.
Причем в данной параметрической взаимозависимости имеет место асимметрия в пользу факторов внешнего воздействия на все остальные параметры.
Внешняя среда бизнеса в силу своей высокой подвижности, изменения значимости
отдельных ее параметров оказывает далеко не однозначное воздействие на поведенческие характеристики и меру стоимости предприятия. Так, в современных условиях, характеризующихся высокими темпами научно-технического развития и ростом наукоемкости производства, актуализируется роль интеллектуального капитала предприятия в
формировании его стоимости. Правда, стоимостная идентификация интеллектуального
капитала иногда бывает затруднена рядом факторов:
z отсутствием эффективных рынков информационно-интеллектуальных ресурсов;
z несовершенством методов стоимостной оценки некоторых интеллектуальных активов фирмы (особенно уникальных, не являющихся объектами коммерческого
оборота в чистом виде);
z устаревшими механизмами учетной политики, не позволяющей формально относить многие виды расходов к формированию нематериальных активов, хотя,
по сути, они таковыми являются.
К числу современных тенденций изменения макроэкономической среды бизнеса
следует отнести также возрастание уровня рисков. Учет этой тенденции требует от
предприятий обеспечения высокого уровня продуктовой и региональной диверсификации, участия в различного рода предпринимательских объединениях, целью создания
которых является распределение рисков, и др.
Возрастающий уровень глобализации бизнеса и либерализации внешнеэкономической деятельности при оценке состояния внешней среды не позволяет более
ограничиваться факторами национального хозяйства.
Подводя итог проведенному анализу, мы считаем, что по своему содержанию категория «стоимость предприятия» отражает сложную систему взаимоотношений последнего с внешней средой по поводу привлечения капитала в рамках зоны предельной эффективности его использования, реализуемую через посредство механизмов фондового
рынка.
С этой точки зрения неправомерными представляются попытки свести стоимость
предприятия к его рыночной цене, которые, как показывает анализ, преобладают в отечественной и зарубежной экономической литературе. Например, под стоимостью компании понимают цену размещения ее акций на фондовом рынке [3] или характеристику, определяемую посредством рыночной оценки инвестиционной или иной стоимости
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объекта [4]. Такой подход получил и законодательное закрепление. Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ, регулирующему оценочную деятельность в
Российской Федерации, под рыночной стоимостью объекта понимают наиболее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке.
Недостатком подхода, при котором понятие стоимости используется лишь в рамках совершения сделок купли-продажи или оценки размера взноса в уставный капитал,
является также значительное сужение круга анализа и принятия управленческих решений, направленных на максимизацию стоимости предприятия. Из поля зрения выпадает ряд неценовых факторов, позволяющих подойти к решению проблемы управления
стоимостью более обоснованно и эффективно.
Очевидным недостатком сложившихся представлений о стоимости предприятия
является также явная переоценка ее финансовой составляющей. Стоимость компании
определяют, в частности, как совокупный поток всех выгод, которые могут извлечь ее
собственники [5], дисконтированный денежный поток или текущую стоимость ожидаемого потока денежных средств [1].
Приходится признать, что практика принятия управленческих решений по максимизации стоимости предприятия пронизана инерцией бухгалтерского видения. Главная
сложность заключается уже в самой трактовке издержек и прибыли. Из бухгалтерской
трактовки следует, что положительный результат деятельности компании достигается
тогда, когда доходы покрывают фактические расходы. Но в условиях нарастания темпов
научно-технического прогресса и превращения технологического лидерства в главное
условие выживания и конкурентоспособности предприятия на отдельных временных
отрезках его денежные потоки могут сужаться или приобретать отрицательный баланс
за счет вложений в исследования и модернизацию технологических систем, способных
привести в будущем к многократному возрастанию доходов предприятия. Недостаток
анализируемого подхода проявляется также в игнорировании проблемы инвестиционного риска. Данные учета и отчетности содержат лишь небольшую часть необходимой
для оценки риска информации. Из них невозможно напрямую получить барьерную
ставку доходности капитала, а показатели бухгалтерской рентабельности не могут дать
ответа на вопрос о том, компенсирует ли достигнутая фактическая прибыль риск инвестиций. Поэтому привычные показатели рентабельности, рассчитываемые по данным
отчетности, не могут составить основу грамотного видения положения предприятия и
эффективности использования капитала в рисковой среде. Ни один из показателей бухгалтерской прибыли не отражает инвестиционных потребностей предприятия и далек
от величины свободных для изъятия собственником денежных средств.
Таким образом, эффективное управление стоимостью предприятия невозможно
без активного многостороннего информационного взаимодействия бизнеса и среды,
которое должно строиться на учете менеджментом всех аспектов формирования стоимости.
Неопределенность в вопросе содержательной стороны категории «стоимость предприятия» влечет за собой и различные подходы к выявлению факторов, влияющих на
ее величину. Причем в этом вопросе также наблюдается преобладание финансового
подхода. Вместе с тем глубокое понимание того, какие именно параметры деятельности
фактически определяют стоимость предприятия, играет исключительно важную роль
в управлении стоимостью. Эти параметры можно назвать также ключевыми факторами стоимости. Знать их важно потому, что, во-первых, предприятие не может работать
непосредственно со стоимостью, оно занимается удовлетворением запросов потребителей, затратами, капитальными вложениями и т.д., а во-вторых, именно эти факторы
помогают менеджерам предприятия понять, что происходит на всех уровнях формирования стоимости, конкретизировать свои планы и намерения.
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Рассматривая понятие фактора как такового, мы можем определить его как существенное обстоятельство в каком-либо процессе или явлении, к которому этот процесс
или явление проявляют чувствительность. Это означает, что факторами стоимости
предприятия будут считаться обстоятельства, оказывающие влияние на эту стоимость.
Использование факторов стоимости в практической деятельности по управлению
предприятием предполагает установление их соподчиненности, ранжирование по степени воздействия на стоимость, распределение ответственности за состояние каждого
фактора между конкретными работниками, участвующими в достижении целей предприятия. Иными словами, необходимо разработать продуманную систему факторов
стоимости, доведя детализацию до уровня, где каждый фактор увязывается с показателями, на основе которых принимаются решения, зависящие от функциональных и
оперативных менеджеров. При этом необходимо помнить, что поскольку социальноэкономическая действительность, следствием которой являются те или иные обстоятельства, изменчива по своему существу, то и факторы будут выражаться переменными
величинами. Одновременно будут изменяться их соподчиненность и степень влияния
на стоимость предприятия.
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Paper is devoted to topical problems of planning costs for the development
and introduction of technological innovations. Cost figures are studied for
technological innovation and the relationship between indicators of costs and
benefits of innovation enterprise.
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Затраты на технологические инновации представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе предприятия (отрасли, региона,
страны). В составе затрат на инновации статистика учитывает текущие и капитальные
затраты.
Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет себестоимости продукции (работ, услуг), включают затраты на оплату труда работников, занятых разработкой
и внедрением технологических инноваций, отчисления на социальные нужды, а также
другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для обеспечения инновационной деятельности.
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) — это годовые затраты на
создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением технологических инноваций [8].
Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, прочих основных
средства, а также сооружений, земельных участков и объектов природопользования,
необходимых для проведения инновационной деятельности. В зависимости от це1
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Статья посвящена актуальным проблемам планирования затрат на разработку и внедрение технологических инноваций. Исследованы показатели
затрат на технологические инновации и зависимости между показателями
затрат и результатов инновационной деятельности предприятия.
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лей учета и анализа возможны два подхода к измерению затрат на инновации: расчет затрат на инновации, либо осуществляемые на предприятии (в отрасли, регионе,
стране) в течение года (включая незавершенные), либо внедренные в течение года
(включая затраты прошлых лет, но исключая затраты на незавершенные инновации). Статистическое наблюдение обычно базируется на первом из этих вариантов.
Для решения широкого круга аналитических задач в статистике используются различные группировки затрат на технологические инновации, на основе которых появляется
возможность сделать выводы о структуре и источниках образования финансовых ресурсов инновационной деятельности, сложившихся пропорциях между отдельными ее
видами, целевой ориентации инновационной стратегии предприятий.
В зависимости от вида инновационной деятельности выделяются [11]:
 затраты на научные исследования и разработки, связанные с внедрением новых
продуктов и технологических процессов;
 затраты на приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей (патентных лицензий);
 затраты на приобретение беспатентных лицензий (ноу-хау, технологий, иных
научно-технических достижений, не защищенных охранными документами) у
сторонних предприятий, организаций, частных лиц;
 затраты на приобретение программных средств, связанные с осуществлением
инноваций;
 затраты на производственные проектно-конструкторские работы, связанные с
технологическим оснащением, организацией производства и начальным этапом выпуска новой продукции (при этом следует отличать их от проектноконструкторских работ, учитываемых в составе научных исследований и разработок и относящихся к формированию самой концепции создания новых продуктов или технологических процессов);
 затраты на технологическую подготовку производства, пробное производство и
испытания, связанные с внедрением технологических инноваций;
 затраты на подготовку и переподготовку персонала в связи с внедрением технологических инноваций (работой по новым технологиям и на новом оборудовании);
 затраты на маркетинговые исследования по выпуску новых продуктов на рынок,
включая зондирование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламу (исключая расходы на создание сетей распространения инновационной продукции);
 капитальные вложения в приобретение машин и оборудования, прочих основных фондов, связанных с внедрением технологических инноваций;
 прочие затраты (на оплату услуг технологического содержания, консультаций
привлеченных специалистов и др.).
По указанным видам инновационной деятельности в составе затрат выделяются текущие и капитальные затраты. Не менее важной является группировка затрат по типам
инноваций, отражающая их целевое назначение. В ее основу положена отмеченная выше
и принятая в международной практике идентификация двух классов инноваций — продуктовых и процессных.
При группировке затрат на технологические инновации по источникам финансирования предусматривается их упрощенная типология по сравнению с принятой для
научных исследований и разработок. Так, в их составе рассматриваются собственные
средства предприятий, средства федерального бюджета и бюджетов территорий, внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. В дополнение из состава общих затрат
на технологические инновации выделяются осуществленные с привлечением кредитов
и займов, в том числе на льготных условиях. Технологическое развитие промышленного производства может базироваться на собственном инновационном потенциале
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предприятий либо на приобретении технологий со стороны. Становление действенной
системы коммерциализации технологий, развитие технологического рынка, совершенствование механизмов передачи и приобретения технологий на внутреннем и мировом
рынках, возникновение новых источников получения технологической информации,
формирование соответствующей инфраструктуры способствуют повышению эффективности использования научно-технических достижений и ускорению инновационного процесса. В связи с этим важным объектом изучения в статистике инноваций становится технологический обмен, охватывающий сделки по приобретению и передаче
научно-технических знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции как на бездоговорной основе,
так и на условиях, определенных договором, заключенным между сторонами. Сделка по
приобретению либо передаче технологии может осуществляться как в пределах одной
страны, так и являться международной операцией, когда технология передается через
национальные границы из одной страны в другую. При этом возможны различные коммерческие и некоммерческие формы реализации таких сделок.
Статистика учитывает количество приобретенных и переданных технологий (с выделением случаев, когда партнерами российских предприятий являются компании из
стран СНГ или дальнего зарубежья) по следующим формам приобретения (передачи):
 патентные лицензии, права на патенты;
 результаты исследований и разработок (из них по контрактам либо выполненные совместно);
 ноу-хау, соглашения на передачу технологий;
 покупка (продажа) оборудования (в случае, если технология передается в укомплектованном виде);
 покупка (продажа) предприятия либо его части;
 целенаправленный прием на работу квалифицированных специалистов;
 вклад объектов промышленной собственности в уставный фонд предприятия;
 получение технологий в составе предоставленных инвестиций;
 лизинг;
 приобретение технологий через организацию совместных предприятий и др.
Указанные показатели дополняются сведениями о совместных проектах по выполнению исследований и разработок, а также об источниках информации для осуществления инноваций. В числе последних рассматриваются внутренние источники самого
предприятия, внешние коммерческие источники (поставщики, потребители, конкуренты, научные организации и т.п.) либо общедоступная информация (патентная, научнотехническая литература, конференции, выставки и иные рекламные мероприятия).
В качестве основных показателей результатов инновационной деятельности мы
рассматриваем объем инновационной продукции и долю инновационной продукции
(табл. 1).
В западных странах статистика патентов и лицензий имеет большое значение при
исследовании инновационной деятельности. Патент является прямым результатом изобретения, которое может иметь коммерческий успех, и поэтому патенты часто рассматривают как результат исследований и разработок (R&D activity), то есть как промежуточный продукт инновационной деятельности. Тем не менее, хотя в США 80% [2] запатентованных изобретений используются третьими лицами благодаря лицензированию,
в России лицензии играют относительно небольшую роль в передаче технологий.
В качестве объяснения этому следует подчеркнуть несовершенство законодательства и судебной практики в этой области. Таким образом, затраты на приобретение беспатентных технологий, как правило, больше для отраслей промышленности Российской
Федерации, чем затраты на приобретение прав на патенты, лицензий на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.
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Таблица 1
Показатели затрат и результатов инновационной деятельности
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№

Показатели затрат на инновационную деятельность

1

Затраты на технологические инновации (всего)

2

Затраты на исследования и разработки (без амортизации)

3

Затраты на приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей

4

Затраты на обучение и подготовку персонала

5

Затраты на машины, оборудование, установки, прочие основные фонды и капитальные затраты, связанные с внедрением продукт— и процесс-инноваций

6

Затраты на маркетинговые исследования
Показатели результатов инновационной деятельности

1

Доля инновационной продукции в общей продукции отрасли

2

Объем инновационной продукции

Эти затраты сравнительно невелики и сосредоточены в основном в машиностроении.
Затраты на маркетинг значительны в некоторых западных странах (38,5% от затрат
на инновационную деятельность в Ирландии, 19,8% в Нидерландах). Для большинства
стран ОЭСР доля этих затрат составляет от 5 до 10%. В России затраты данного типа, как
и затраты на обучение и подготовку персонала, являются незначительными и не превышают, как правило, 1% от затрат на инновационную деятельность [2].
К наиболее общим отличительным признакам инновационных и неинновационных
организаций можно отнести следующие. Инновационные организации более крупные
(в 5–6 раз) и по численности работников, и по объемам выпускаемой продукции.
В 2006 году по заказу Межведомственного аналитического центра было проведено
анкетирование руководителей 530 промышленных предприятий по панели ежемесячных конъюнктурных опросов ИЭПП (Института экономики переходного периода). По
его итогам были проверены и получили подтверждение следующие основные тезисы:
1. Существующий уровень конкуренции на рынках традиционной продукции предприятий в целом обеспечивает необходимые стимулы к инновациям, при этом
главным их ограничителем являются нестабильные условия хозяйствования.
2. Предприятия, реализующие стратегию повышения конкурентоспособности, ориентированы на рост капитализации за счет стратегических инноваций.
3. «Знание-емкие фирмы» характеризуются более значительными расходами как на
приобретение патентов и лицензий, так и на проведение собственных НИОКР.
4. Условия интеграции фирмы в глобальные цепочки формирования добавленной
стоимости оказывают определяющее влияние на уровень и структуру расходов
на технологические инновации. Из этого следуют, в том числе, следующие
утверждения:
y при всех рассматриваемых формах интеграции инновационная активность
интегрирующихся (интегрированных) компаний выше;
y экспансия на экспортные рынки сочетается с увеличением доли расходов на
исследования и разработки;
y участие иностранных инвесторов в капитале усиливает стратегичность инноваций и расширяет применение зарубежных разработок и технологий.
y жесткая (корпоративная) интеграция фирмы в глобальные цепочки формирования добавленной стоимости в рамках интегрированных бизнесструктур снижает заинтересованность в проведении исследований и разработок и повышает активность в закупке зарубежного оборудования.
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5. Мобильность фирмы в системе производственной кооперации отрицательно
связана с уровнем ее инновационной восприимчивости. Предполагается, что
существенная зависимость фирмы от отдельных поставщиков/потребителей в
производственной кооперации значительно ограничивает ее инновационную
восприимчивость.
6. При разработке новой продукции характерен акцент компаний на аутсорсинг
исследований и разработок, при совершенствовании традиционной продукции —
на проведение собственных исследований и разработок.
7. Уровень трансформации дополнительных ресурсов предприятий (вследствие реализации возможных механизмов стимулирования инновационной активности)
в обеспечение технологических инноваций положительно связан с уровнем
конкуренции и уровнем консолидации акционерного капитала.
8. Прямые налоговые стимулы к инновациям и инструменты частно-государственного партнерства более результативны для повышения инновационной активности крупного бизнеса, а общее снижение налоговой нагрузки — для
расширения инновационной деятельности небольших фирм.
С помощью анализа главных компонент мы выбрали двух представителей затрат на
инновационную деятельность — затраты на исследования и разработки (RD) и затраты на
приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей (IPR). Первый показатель отражает «внутреннюю» инновационную политику предприятия, связанную с его самостоятельными исследованиями.
Второй показатель отражает «внешнюю» инновационную активность предприятия, которая связана с приобретением внешних по отношению к предприятию технологий.
После этого мы разбили все множество наблюдений (каждое наблюдение представляет из себя затраты на инновационную деятельность некоторой отрасли в некотором
году) на два класса. Критерием разбиения являлось отношение затрат IPR и RD.
После этого для классов, построенных по затратам на инновационную деятельность, были рассчитаны средние значения результатов инновационной деятельности
(так называемый «метод кусочно-постоянных регрессий»).
В результате мы обнаружили, что при относительно больших затратах на приобретение технологий (IPR), чем на самостоятельные исследования (RD), отрасли характеризуются значительно лучшими показателями инновационной деятельности (объем
инновационной продукции больше в среднем на 65%, доля инновационной продукции
выше на 55%). Таким образом, затраты на приобретение технологии «извне» оказываются более эффективными как с точки зрения увеличения объема инновационной продукции, так и точки зрения увеличения доли инновационной продукции.
Cпрос на технологические инновации со стороны российских организаций остается крайне низким и не соответствует ожидаемым переменам в экономической жизни
страны. В течение последнего десятилетия масштабы инновационной деятельности в
российской экономике весьма скромны. Доля инновационных организаций в промышленности по отношению к их общей совокупности сократилась с 60–70% в 1980-е годы
до 20% в первые послереформенные годы и, наконец, до 4–6% в конце 1990-х годов.
В настоящее время эта цифра, правда, выросла до 8–10%.
Наибольшую долю в структуре видов инновационной деятельности занимают процессы, связанные с внедрением нововведений, а именно приобретение машин и оборудования, необходимых для реализации технологических инноваций (61% от общего
числа инновационно активных организаций), производственное проектирование и другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов (39,7%).
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Значительные изменения, характеризующие сдвиги в инновационной стратегии,
претерпела структура видов инновационной деятельности в части выполнения исследований и разработок.
Нынешние приоритеты инновационной деятельности обусловлены недостаточной
конкурентоспособностью отечественных товаров [10] .
В целом в настоящее время, по причине низкого уровня развития инновационной
деятельности, для российской экономики характерны существенные недостатки:
 в структуре производства и экспорта преобладает продукция низкой степени
передела;
 нет заметного улучшения в повышении конкурентоспособности продукции;
 на приобретение новых технологий расходуется не более 15% всех средств, затрачиваемых на инновации, в основном закупается иностранное устаревшее
оборудование;
 разработку и освоение инноваций осуществляет немногим более 10% промышленных предприятий, причем только три отрасли (металлургия, химическая
промышленность и машиностроение) демонстрируют показатели инновационной деятельности, превышающие среднюю по промышленности величину.
Для сравнения, в США средний показатель инновационной активности — около
30%;
 доля России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией
оценивается в 0,4% (аналогичная доля США — 36%, Японии — 30%, Германии —
17%, Китая — 6%).
Данные выводы не являются приговором, а, наоборот, должны стать руководством к
действию, как для государственных структур, так и для частного бизнеса.
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В статье анализируются социальные последствия мирового кризиса в России, современное состояние экономики и ее дальнейшего развития на основе
построения социального государства. Поэтому представляется необходимым
пересмотреть особенности практики социальной политики в России и возможные пути эволюции социального государства в условиях сложившегося
посткризисного состояния российской экономики. Представлены перспективы обеспечения достойной жизни человека через функционирование базовых институтов. Обосновываются цели и инструменты социальной политики,
направленные на обеспечение социальной устойчивости, динамизма социального развития экономики российского государства.
Ключевые слова: социальное государство; институт частной собственности; институт заработной платы; институт публичных благ; национальные
проекты; социальная политика; социальная защита; социальные риски.
In article social consequences of world crisis to Russia, a current state of
economy and its further development on constructions of the social state are
analyzed. Therefore it is obviously necessary to reconsider features of practice
of social policy to Russia and possible the ways of evolution of the social state
in the conditions of developed post-crisis conditions of the Russian economy.
In article are presented perspective maintenance of worthy human life, through
functioning base institutes. The purposes and the tools of social policy directed
on maintenance of social stability, dynamism of social development of economy
of the Russian state are proved.
Keywords: the social state; institute of private property; wages institute;
institute of the public blessings; national projects; social policy; social protection;
social risks.
Коды классификатора JEL: H55, O18.

В условиях мирового кризиса лидеры ведущих развитых стран часто ссылаются на
политику государства всеобщего благосостояния. Очевидно, предпосылками такого мнения является осознание того, что экономика, а главное, финансы обогнали в своем развитии старые социальные институты и устоявшиеся структуры общества, что положило
начало изменению основных ценностей российской и мировой культуры. Рассматривая
влияние кризиса на общество, следует отметить, что в первую очередь больше всего он
затронул человеческий капитал — экономически активное население: наемных работ© Пак О.А., 2010
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ников в промышленности и строительстве, служащих коммерческих фирм, офисный
персонал, обслуживающие и посреднические организации. Именно эти категории составили основной контингент уволенных, переведенных на сокращенное рабочее время, отправленных в неоплачиваемый отпуск, пострадавших от невыплат заработной
платы, ее снижения.
По данным Росстата, реальные доходы населения за последние два месяца 2009
года сократились на 0,4%, в основном за счет роста цен при ограниченном увеличении заработной платы и предпринимательского дохода, цены за этот период выросли
на 12,2%. В минимальной потребительской корзине цены традиционно растут быстрее,
чем в среднем. В результате увеличилась доля малообеспеченных граждан с доходами
ниже прожиточного минимума. В свою очередь снижение доходов привело к увеличению числа малообеспеченных семей с детьми: они стали составлять большинство среди
бедных домохозяйств (в 2007 г. их доля была ниже 50%) [4].
Самое серьезное последствие кризиса — массовая безработица. В конце августа
2009 г. количество безработных, рассчитанное по методологии МОТ, было 5,8 млн человек, или 7,6% экономически активного населения. В органах ГСЗН в качестве безработных зарегистрировано 2 млн человек, в том числе 1,7 млн получали пособие по безработице. Значительная часть общего количества безработных — молодые люди в возрасте до
25 лет: 1,6 млн человек, или почти 28%. С начала 2009 г. обозначилась негативная тенденция к росту просроченной задолженности по зарплате, которая на 1 ноября 2009 г.
достигла 5,4 млрд руб., или примерно 2% от месячного фонда заработной платы. Говоря о социальных последствиях кризиса, нельзя не отметить и долги россиян по ипотечным кредитам. В четвертом квартале 2008 г. они увеличились почти вдвое — до
6,73 млрд руб., а за весь 2008 г. — в 15 раз (до 12,1 млрд). Ипотечные кредиты
в 2008 г. предоставлял каждый второй российский банк. Общая просрочка по займам
в рублях выросла в 13 раз — до 5,8 млрд руб., по валютным кредитам — в 17 раз. Предпринимавшиеся антикризисные меры не смогли предотвратить перерастание кризиса в глубокий спад промышленного производства, чреватый втягиванием экономики
в длительную депрессию. Вопреки оптимистическим ожиданиям Россия оказалась
среди наиболее пострадавших стран по глубине спада финансового рынка и промышленного производства [1]. Следовательно, чтобы ответить на вызовы общемирового
кризиса и обеспечить эффективное развитие человеческого потенциала, следует изменить сложившуюся тенденцию и придать нужное направление при построении социального государства в России.
Научный и общественный интерес к проблематике социального государства существенно возрос в России во второй половине 90-х годов прошлого века. В появившихся
статьях, сборниках, монографиях стали предприниматься попытки создать российскую
концепцию социального государства. Причем концепция государства благосостояния
пользуется одобрением практически всех политических сил, хотя в теоретическом плане имеют место разные, часто противоречащие оценки данного явления. Эти одобрения
и интересы находят адекватное отражение в практической политике с использованием
опыта социальной политики, реализуемой европейскими социальными государствами.
Ключевым словом в терминах, раскрывающих составляющий компонент общественных отношений, является понятие «социальное(ая)». «Социальное» — это интегрированная в совместной деятельности совокупность тех или иных свойств и особенностей
общественных отношений данного общества индивидами или группами индивидов в
конкретных условиях места и времени в отношениях людей друг к другу, своему положению в обществе, явлениям, процессам общественной жизни [3].
Понятие «социальное государство» впервые появилось в научной литературе в середине XIX века в трудах немецких ученых под влиянием философии Гегеля и в результате анализа развития капитализма и классовой борьбы в Германии. Один из основных
разработчиков теории социального государства, экономист Лоренц фон Штейн, считал,
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что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной
свободы, в поднятии низших обездоленных классов до уровня богатых и сильных. Государство должно осуществлять экономический и общественный прогресс всех своих
членов, при котором развитие одного является условием и следствием развития другого. Определенный вклад в разработку проблем социального государства внесли: А. Вагнер, А. Абендрот, Г. Геллер, Т. Маршалл, Ф. Нойманн. Многие зарубежные и отечественные исследователи наряду с понятием «социальное государство» в качестве синонимов
нередко употребляют термины «государство всеобщего благоденствия», «государство
благосостояния». Ряд авторов социальные проблемы государства рассматривают в рамках социально ориентированной экономики или социального рыночного хозяйства. Это
как зарубежные авторы — К. Ватрин, Г. Вильгеродот, Х. Ламперт, так и отечественные
ученые — Н. Волгин, М. Дмитриев, Е. Жильцов, Ю. Одегов, А. Котляр, Б. Ракитский.
В современных условиях созданы новые теоретические предпосылки для более
глубокого понимания теоретических основ социального государства, отсюда многообразие понятия этого явления.
«Социальное государство — это такая форма организации общества, которая, вопервых, обеспечивает правовые и законодательные предпосылки для наиболее эффективного экономического развития общества в целях максимального удовлетворения
постоянно растущих материальных и духовных потребностей общества, во-вторых, обеспечивает максимальное соответствие между естественными правами и обязанностями
члена общества и его материальным вознаграждением, т.е. создает в обществе наиболее благоприятный социальный климат» [5].
«Социальное государство — правовое демократическое государство, проводящее
сильную социальную политику и развивающее отечественную социальную рыночную
экономику, направленную на стабильное обеспечение высокого жизненного уровня и
занятости населения, реальное осуществление прав и свобод граждан, создание своевременных и доступных всем гражданам систем образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и обслуживания, поддержание неимущих и малоимущих
слоев населения» [6].
Мы полагаем, что социальное государство — это особый тип государства, возникший в результате широкого исторического компромисса разнонаправленных политических и социальных сил в интересах всех слоев общества, основанного на осознании
зоны объективных общих интересов контрагентов социального противоборства и необходимости ее дальнейшего расширения с помощью активной, опирающейся на экономическую эффективность и политическую стабильность, социальной политики.
Главный признак социального государства — наличие механизмов и институтов
социальной защиты граждан, обеспечивающих ее приемлемый уровень. МОТ (Международная организация труда) определяет достаточную меру социально-экономической защищенности населения исходя из совокупности следующих условий: сохранения достоинства и самоуважения человека; свободы от угроз жизни и здоровью, а также от страха
за свое материальное благополучие в случаях наступления социальных рисков; возможности планировать свою профессиональную будущность (доступ к образованию).
Важнейшей предпосылкой обеспечения достойной жизни человека является оптимальное сочетание и функционирование таких базовых институтов, как частная собственность, достойная заработная плата, социальное страхование, публичные блага.
Институт частной собственности призван обеспечить материальное благосостояние человека, достигаемое благодаря его предпринимательским усилиям. Функционирование и развитие данного института предполагает внесение частным собственником
значительного личного вклада в совокупный доход общества. Институт заработной
платы социального государства формируется исходя из цели расширенного воспроизводства рабочей силы и права трудящихся на вознаграждение, которое обеспечивает
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им и их семьям приемлемый уровень жизни, доступ к качественному образованию и
т. д. Институт социального страхования (пенсионного, медицинского, по безработице) призван гарантировать работающим и членам их семей достойные пенсии, качественную медицинскую помощь, защиту доходов в случаях безработицы, инвалидности,
утраты кормильца. Институт публичных благ, создаваемый социальным государством
с помощью бюджетных механизмов, позволяет каждому гражданину страны получить
доступ к услугам, обеспечиваемым федеральными, региональными и муниципальными
органами. Национальные проекты — новая институциональная форма формирования
социальной устойчивости. Она сочетает проектный, программный подход с организационными формами, способными направить деятельность существующих институтов
на нужды решения социальных задач. Они сочетают общегосударственный подход к
социальному развитию с узкоотраслевыми и региональными схемами управления социальными процессами. Национальные проекты — это способ сочетания конкретных
и общих проблем развития общества. От укрепления здоровья населения, развития образования, решения жилищной проблемы, решения экономических проблем зависит во
многом будущее страны в целом. Национальные проекты — это способ добиться решения эффективного использования бюджетных ресурсов на социальные цели. Решение
этой проблемы здесь опирается на новые формы контроля государством использования
таких ресурсов по всей вертикали государственной власти. Данные институты образуют систему социального государства, регулирующую его механизмы, функционирование которых сопряжено с соблюдением важного условия — должного развития каждого
в их неразрывном единстве.
Современное социальное государство развитых стран (Швеции, Франции, Великобритании, ФРГ, США, Японии) выполняет ряд управляющих функций по развитию экономики и социальной сферы, формирует институты доходов населения с учетом выравнивания, достаточным для достойной жизни всех его категорий (дети, безработные,
пожилые, инвалиды), создает предпосылки для высокого качества жизни работающего
населения. В этой связи к устоявшимся характеристикам модели социального государства относятся: высокие расходы общества на заработную плату (40–60% ВВП); сбалансированные системы доходов населения, которые позволяют предупреждать высокую
дифференциацию (не более 1:10); развитые системы социального страхования, расходы
на которое составляют не менее 12–15% ВВП, и социальной защиты, ассигнования на
которую (включая социальное страхование) достигают приблизительно 20–25% ВВП;
существенная доля социальных расходов в государственном бюджете на здравоохранение (7–9% ВВП) и образование (4–6% ВВП). Таким образом, социальная политика экономически развитых стран направлена не просто на защиту человека от социальных рисков (утраты дохода в связи с болезнью, инвалидностью, старостью), но и недопущение
резкого материального и социального неравенства, обеспечение достаточно высокого
уровня социальной поддержки и помощи нуждающимся слоям населения, предоставление гражданам доступа к качественным здравоохранению и образованию.
Структурно-функциональный анализ социального государства показывает, что
только сильная социальная политика ведет к политической консолидации. Отсюда формирование качественно новой модели социальной политики представляется одной из
важных задач при построении «социального государства» в России. Конституционное
положение о том, что «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты», означает приверженность России одному из принципов демократического государства, согласно которому
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, возводится в ранг го-
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сударственной политики [2]. Настоятельная необходимость такой модели предопределена прежде всего тем, что, с одной стороны, она призвана минимизировать социальные издержки глубоких экономических перемен, облегчить адаптацию населения к во
многом совершенно новой ситуации, обеспечить ему возможности для нормального
существования и развития. С другой стороны, новый подход к социальной политике,
создавая благоприятные предпосылки для жизнеобеспечения населения, призван хотя
бы частично смягчить социальную напряженность.
Современный интерес к проблемам формирования модели социальной политики,
обеспечения социальной устойчивости, динамизма социального развития обозначил
круг ее основных направлений в обществе [2].
Во-первых, это обеспечение социальной устойчивости, социальной безопасности общества, характеризующейся устойчивым ростом уровня жизни населения, низким уровнем социальной напряженности в стране, благоприятной демографической ситуацией.
Отсутствие социальной безопасности ведет к деформации демографического и социального состава общества, подрыву трудовых ресурсов как основы развития производства,
ослаблению фундаментальной ячейки общества — семьи, снижению духовного, нравственного и творческого потенциала населения.
Во-вторых, это обеспечение политической устойчивости власти. Такая устойчивость достигается в результате реального участия социальных групп в политических
решениях, которое удерживало бы доминирующее влияние во власти господствующего
класса; обеспечения такого распределения власти в хозяйстве, которое признавалось
бы большинством справедливым, не требующим борьбы за передел.
В-третьих, это налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и экономического эффекта, которая более или менее устраивала бы подавляющее
большинство населения. От распределения экономических ресурсов в решающей мере
зависят материальные условия жизни людей в обществе, возможности решения проблем разных социальных групп.
В-четвертых, это обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня экологической безопасности. Экологическая безопасность — это состояние
защищенности личности, общества, государства, окружающей природной среды от внутренних и внешних угроз, которые могут возникнуть в результате антропогенных и
природных воздействий на нее.
В-пятых, это обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного
уровня социальной защищенности как населения в целом, так и каждой из социальной
групп. Социальная защищенность — одна из общественных ценностей, она предполагает положительную социально-психологическую оценку социальными субъектами
общества как жизненной среды. Чувство социальной защищенности возникает и бывает
устойчивым, если социальная группа или население в целом осознают, что социальные
риски целенаправленно понижаются обществом и государством до степени, когда они
не могут существенно нарушить нормальное общественное положение.
Социальная защита населения в последние годы была ориентирована на адресное
решение проблем отдельных категорий граждан на заявительной основе. Такой подход
не дает долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на перспективную социальную
защиту каждого человека и всего населения в целом. В этой связи социальную защиту
целесообразно рассматривать как защиту от социальных рисков потери или ограничения экономической самостоятельности и социального благополучия человека. В статье
выделены и другие направления деятельности социального государства — проведение
эффективной молодежной политики, укрепление системы социального партнерства,
усиление роли субъектов Федерации и местного самоуправления, обеспечение единства социальной политики на всех уровнях, повышение социальной ответственности
органов власти, а также крупного, среднего, малого бизнеса и каждого гражданина.
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Предстоит совершенствовать законодательство, с тем чтобы оно в полной мере соответствовало общепринятым в мире представлениям о социальном государстве, и внедрить
соответствующие правила в жизнь.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) — является главным показателем
объема рынка в стране. Он характеризует три важнейших макроэкономических показателя: произведенный продукт, доходы и потребление. При расчетах ВВП возникает множество проблем, среди них: доходы всегда равны произведенному продукту; оценка неравновесного состояния; неточный расчет
валовой прибыли.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт; валовой располагаемый
доход; валовой национальный доход; система национальных счетов; экономический кризис; совокупный спрос; совокупное предложение; саморегулирующийся рынок; неравновесное состояние; валовая прибыль; доход; расход; сбережения; инвестиции; расчет.
Gross domestic product (GDP) — is the main characteristic of the domestic
market capacity. It characterizes the three important macroeconomic factors:
output of production, income and expenditure. Colculating the GDP brings
such problems as: income aguals the production autput; the estimation of
noneguilibrium state; the approximate colculation of gross margin.
Keywords: gross domestic product; gross arranged income; gross national
income; system of national and income accounts; economic crisis; aggregate
demand, composite demand; aggregate supply; market-clearing; noneguilibrium
state; gross margin; income; expenditure; savings; investments; calculation.
Коды классификатора JEL: E01, E13.

Современная оценка результатов экономической деятельности Российской Федерации связана, прежде всего, с организацией и внедрением системы национальных
счетов — международной описательной системы оценки экономической деятельности
государства. Система национальных счетов (СНС) дает общее согласованное описание
экономического процесса в целом, что обеспечивает возможность получения наиболее
общих характеристик макроэкономического процесса. Показатели СНС позволяют охарактеризовать основные параметры развития экономики, и прежде всего с помощью показателя валового внутреннего и валового регионального продукта.
Объем валового внутреннего продукта, объем валового регионального продукта
(и далее по тексту — ВВП, ВРП) часто интерпретируются как показатель размеров рынка,
так как он измеряет совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных
в данной стране за тот или иной период. Показатель ВВП, ВРП в расчете на душу насе© Сухорукова Т.А., 2010

Таблица 1
Номинальный ВВП России в 1998–2008 гг. ( в трлн руб.)
Показатель

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ВВП по производству

2,69

7,30

9,04

10,8

13,28

16,96

21,60

26,5

33,1

41,5

ВВП по доходам

2,69

7,30

9,04

10,8

13,28

16,96

21,60

26,5

33,1

41,5

ВВП по конечному потреблению

2,69

7,30

9,04

10,8

13,28

16,96

21,60

26,5

33,1

41,5

Приведенные в табл. 1 цифры свидетельствуют о постоянном равновесном состоянии экономики России. В таблице содержатся данные с 1998 года — года дефолта,
но Росстат рассчитывал равновесное состояние экономики России практически с 1993
года. Т.е. на протяжении почти 18 лет Росстат России оценивает экономическое состояние страны как состояние равновесия, поскольку стоимость произведенного продукта
и оказанных услуг равна доходам, а те в свою очередь полностью тратятся на потребление и сбережение.
Следовательно, методологией СНС предусматривается равнозначная оценка стоимости произведенного продукта и доходов. Причина такой оценки понятна и объясняется необходимостью современной оценки результатов экономической деятельности в
виде валовой добавленной стоимости (ВДС). Однако, несмотря на такую необходимость,
экономика страны требует и анализа соотношений совокупного спроса и совокупного
предложения, без этого анализа невозможно выйти на предварительную оценку состояния неравновесия.
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ления обычно используется для характеристики уровня экономического развития (по
отношению к другим странам или другим периодам времени).
Несмотря на некоторые сложности и проблемы в расчетах ВВП и ВРП, СНС в Российской Федерации функционирует и дает свои результаты. С помощью СНС (в добавленных стоимостях и конечной продукции) система фиксирует состояние экономики в РФ,
начиная с 1993 года.
Наряду с общей положительной оценкой СНС в этой системе есть проблемы, решение которых позволит более точно рассчитывать объемы ВВП, а также выйти на предварительную оценку состояния неравновесия, поскольку от соотношений совокупного
спроса (доходы) и совокупного предложения (стоимостные объемы производства и оказанных услуг) зависит равновесное или неравновесное состояние экономики, а следовательно, и предварительная оценка нарастания экономического кризиса.
В первую очередь эти проблемы касаются методологии расчетов доходов. Этот показатель в экономике важен не только как показатель уровня жизни, но еще и потому
что при его сопоставлении со стоимостным объемом производства возможен вариант
выхода на неравновесное состояние экономики. Проблема методологии СНС в части
расчетов доходов заключается в том, что расчет объемов по доходам в стране полностью
зависит от расчета ВВП по производству. Посчитанный объем производства считается
и объемом доходов в России.
Показатель общей стоимости произведенной продукции и оказанных услуг переносится в счет образования доходов из счета по производству. Т.е. на протяжении с
1993 года по 2009 включительно в Российской Федерации стоимостной объем произведенного продукта равен объему доходов, а тот, в свою очередь, полностью тратится на
потребление и сбережение, о чем свидетельствуют данные табл. 1 [3].
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А необходимость такой оценки давно доказана в экономической теории, в разделе
макроэкономики. Т.е. теоретические доказательства расчетов сопоставления совокупного спроса и совокупного предложения не подтверждены практикой расчетов, что значительно снижает качество анализа и не дает возможности полноценно использовать
потенциальные возможности СНС. Из табл. 2 [4] видно, что и на региональном уровне
доходы также равны стоимости произведенного продукта.
Естественно, соотношение региональных доходов и объемов производства на региональном уровне не влияет на равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в регионе, поскольку такой расчет произвести нельзя, однако равновесное
соотношение в регионе, в конечном счете, также влияет на общую оценку состояния
равновесия / неравновесия в стране.
Таблица 2
ВВП по производству и ВВП по доходам за 2001–2007 гг. по Ростовской области
и по ЮФО (в текущих ценах, млрд руб.)
Показатели

2001

2002

ВВП по производству

118,7

140,7

ВВП по доходам

118,7

140,7

171,8

568,9
568,9

ВВП по производству
ВВП по доходам

2003
2004
По Ростовской области
171,8
221,1

2005

2006

2007

263,0

340,0

453,0

263,5

340,0

453,0

693,5

По ЮФО
836,2
1 042,4

1 288,1

1 6523,3

2 174,8

693,5

836,2

1288,1

1 6523,3

2 174,8

221,1

1 042,4

Имея в наличии почти все показатели экономической оценки, СНС пока что методологически не в состоянии произвести расчеты состояния неравновесия и определить
соотношение совокупного спроса и совокупного предложения, однако с некоторыми
добавлениями информации из независимых источников такой анализ возможен.
Следовательно, суть проблемы заключается в том, что методикой СНС предусмотрена одинаковая оценка в расчетах по производству и по доходам, при этом используются
счет производства и его составляющие элементы по добавленным стоимостям. Такие
два элемента добавленной стоимости, как оплата труда наемных работников, чистые
налоги на производство и импорт, рассчитываются прямым способом через отчеты
предприятий по специальным формам, а третий элемент добавленных стоимостей —
валовая прибыль и валовые смешанные доходы — определяется косвенным путем, как
разность между объемом валовой продукции (ВВ) и оплатой труда наемных работников
(ОТ), и чистыми налогами на производство и импорт (ЧНП, ЧНИ). Т.е. то, что остается
от ВВП, это и считают доходами предпринимателей в стране в виде валовой прибыли и
валовых смешанных доходов.
В конечном счете, такая методика расчетов приводит к тому, что все доходы в стране ориентируются на стоимость произведенной продукции и всегда в стране соблюдается равновесное состояние экономики: совокупный спрос равен совокупному предложению, доходы равны стоимости произведенной продукции и оказанных услуг. Основная проблема расчетов заключается в том, что по существующей методологии [2] часть
ВВП по доходам, в виде валовой прибыли и валовых смешанных доходов, практически
в экономике России не рассчитывается, поскольку эти расчеты производятся остаточным методом, а не напрямую, а это ни много ни мало — от 20 до 25% ВВП. Т.е. расчеты
валовой прибыли и валовых смешанных доходов относятся скорее к приблизительной
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оценке доходов, но никак не к расчетам фактических объемов доходов в стране. В этом
случае ни о каком фактическом объеме доходов предпринимателей речи не может идти,
поскольку эта балансирующая статья полностью зависит от счета производства, им
определяется и рассчитывается остаточным методом.
Естественно, если бы эту статью добавленных стоимостей можно было бы рассчитать прямым способом, через отчеты предприятий и организаций, и отчеты были бы
правдивыми (как это, скорее всего, и предполагалось в системе СНС), а не так, как это
происходит у нас в стране (половина заработной платы выдается в конвертах, не говоря о сокрытых доходах), вести речь о дополнительных расчетах доходов не имело
бы смысла. Например, в США и в ряде других стран ВВП по доходам является главным
показателем экономики и рассчитывается прямым способом через доходы, полученные
с помощью налоговых органов, и эти расчеты значительно точнее, чем расчеты ВВП по
производственному методу (главный метод в России).
Проблема с оценкой неравновесного состояния экономики, как и проблема невозможности фактических расчетов по доходам, является одной из главных проблем во всей
экономике России, поскольку при данной методологической постановке вопроса Росстат
не в состоянии оценить, а Минэкономразвития — предотвратить наступление экономического кризиса в стране. Именно о проблеме предварительной оценки состояния экономики неоднократно говорил Президент России Д.А. Медведев, в частности, на саммите в
Питсбурге, причем о проблеме предварительной оценки не только экономики России, но
и других ведущих стран мира.
Объем доходов в стране рассчитывается и по другой методике, параллельно системе СНС. Этот расчет осуществляется по балансам денежных доходов и расходов населения России (БДДР) по методике еще старых БНХ (балансов народного хозяйства). В этой
системе расчетов основной показатель носит название «денежные доходы населения».
Т.е. в стране доходы можно рассчитать двумя методами: остаточным методом в СНС и по
балансам доходов и расходов (БДДР в БНХ).
Если СНС по доходам использует методологию, в основе которой лежит концепция
Дж. Хикса [5], то методологической особенностью вторых расчетов, по БДДР в БНХ, является использование некоторых статей доходов, которые в СНС не рассчитываются.
Например, данные о смене активов в СНС не учитываются в статьях доходов, в БДДР они
учитываются как доход. Отличается эта методология и рядом других методологических
особенностей.
В табл. 3 дана характеристика денежных доходов домашних хозяйств в системе
БНХ в БДДР. В конечном счете, фактические данные о структуре денежных доходов населения Российской Федерации представляют собой следующие показатели: доходы от
предпринимательской деятельности домашних хозяйств; оплата труда, включая скрытую; социальные выплаты; доходы от собственности; другие доходы.
По данным таблицы годовые денежные доходы населения в 2008 году составили
25,6 трлн рублей. Соотношения валового располагаемого дохода домашних хозяйств в
БДДР с доходами в СНС не объясняют явные недоборы общих объемов денежных доходов в РФ.
На основе баланса денежных доходов и расходов населения рассчитываются и
публикуются следующие статистические показатели, характеризующие доходы и расходы населения:
z денежные доходы населения, включающие оплату труда, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства; доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов;
z денежные расходы и сбережения населения, охватывающие расходы на покупку
товаров и оплату услуг, обязательные платежи и взносы, покупку иностранной
валюты и прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах;
z располагаемые денежные доходы населения, определяемые исходя из денежных
доходов за минусом обязательных платежей и взносов.
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Таблица 3
Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления
(2008 год)
в том числе в процентах
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Период

Всего
денежных
доходов,
млрд рублей

доходы от
предпринимательской
деятельности

оплата труда,
включая
скрытую
заработную
плату

Социальные выплаты

доходы от
собственности

другие
доходы

2008 год
I квартал

5 227,1

10,2

68,4

13,3

6,1

2,0

II квартал

6 283,7

9,6

68,4

12,7

7,4

1,9

III квартал

6 702,1

10,3

68,9

12,4

6,4

2,0

IV квартал

7 348,3

9,9

68,5

13,0

6,6

2,0

25 561,2

10,0

68,6

12,8

6,6

2,0

Год

Баланс доходов и расходов по регионам включает доходы, которые таковыми не
являются согласно теории Дж. Хикса и методологии СНС. Как было сказано ранее, изменение стоимости активов, обусловленное инфляцией или другими факторами, а также
прирост стоимости имущества в результате передачи права собственности путем продажи и приватизации и т.д. не являются доходом в СНС. Не являются доходом и такие
элементы доходов на уровне регионов, как доходы от продажи иностранной валюты,
деньги, полученные по переводам, и, естественно, доходы от продажи недвижимости.
Общие денежные доходы, рассчитанные по другой методике, в федеральном и в региональном разрезе, рассчитываются в старой балансовой системе не только по самим
доходам, но и по расходной части. Общий объем денежных доходов I рассчитывается Росстатом как сумма денежных расходов Е, сбережений населения ΔSO и изменения наличных денег на руках у населения ΔSM:
I = E + ΔSO + ΔSM.
Прирост денег у населения ΔSM рассчитывается Росстатом как разность между выдачами и поступлениями наличных денег из касс банков с учетом данных об изменении
остатка денег в кассах предприятий, организаций и в пути, а также данных Центрального
Банка Российской Федерации о переходящей торговой выручке на территории других республик (краев, областей). Прирост денег у населения ΔSM региона, таким образом, рассчитывается Росстатом за пределами баланса доходов и расходов населения и не является
его балансирующей статьей. Скрытая (официально не учтенная) заработная плата IС включается Росстатом в денежные доходы населения I и рассчитывается как разница между денежными расходами и сбережениями населения и официально учтенными доходами I0 :
Таким образом, денежный доход домашних хозяйств в статистической практике России определяется исходя из суммы денежных доходов и расходов, произведенных домашними хозяйствами, и изменениями финансовых активов за определенный период.
Структура использования доходов представлена на рис. 1 [1].
В стране рассчитываются практически все показатели аппроксиметрии макроэкономических показателей: валовой внутренний продукт, валовой национальный доход,
валовой располагаемый доход, валовой скорректированный располагаемый доход и др.
Показатель доходов в стране является основным показателем как стоимостных объемов
произведенного продукта, так и показателем жизненного уровня населения страны, и
этот показатель рассчитывается на основании счета производства по данным произведенного продукта и оказанных услуг.

Рис. 1. Структура использования денежных доходов
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Предположение о том, что всегда и везде, в любой стране, должно быть равновесное
состояние экономики, еще не означает, что таковое действительно имеет место быть.
Это только теоретические предпосылки. На практике, ни одна страна мира не обходилась без экономических потрясений, дефолтов, значительных инфляций и других кризисных явлений.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Существует противоречие между теоретическими предпосылками о равенстве
стоимостных объемов произведенной продукции и доходами. Методика расчета доходов населения РФ также не способствует выявлению действительных объемов доходов в стране, и только подтверждает правильность сделанных выводов о невозможности расчетов неравновесного состояния экономики в РФ. В российской практике не
решен ряд значимых проблем трансформации теории доходов, связанных с расчетами
валовой прибыли, и валовых смешанных доходов. Между теорией и российской практикой оценки доходов населения существует противоречие, связанное с непониманием основных положений теории Дж. Хикса. В связи с разной оценкой доходов в СНС
и БНХ необходимо привести эти две методики в соответствие с общей концепцией
доходов Дж. Хикса. Для этого необходимо пересмотреть методику расчетов доходов в
системе БНХ и исключить из этой методики данные повторных счетов по доходам при
смене активов.
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Ключевые слова: налоговое бремя; налоговая нагрузка; методика определения налоговой нагрузки.
Nowadays some methods of tax burden calculating are devised and published.
But there is not any universal. The approach used in the article exposed choice
expediency the most appropriate variant and put it into practice as generally
accepted.
Keywords: tax burden; tax load; the method of tax load determination.
Коды классификатора JEL: H21.

Цель и задачи налоговой системы любой страны состоят в том, что она должна не
только обеспечивать потребности государства в необходимых финансовых ресурсах, но
и создавать стимулы у налогоплательщика к занятию предпринимательской деятельностью, непрерывному поиску путей расширения производства и повышения его эффективности.
В этой связи показатель уровня налоговой нагрузки, или, иначе, налогового бремени на экономику в целом и на отдельных налогоплательщиков является важным измерителем качества налоговой системы страны.
Считаем уместным привести здесь замечания Л. фон Мизеса по этому поводу: «Если
налоги превышают некий умеренный предел, то они перестают быть налогами и превращаются в средство разрушения рыночной экономики» [3]. И далее высокие налоги
приводят к утечке капитала: «...от налогов за границу убегает никак не меньше людей,
чем от диктаторов» (Д. Ньюмен).
В современной отечественной экономической литературе имеются разные подходы к определению налогового бремени (нагрузки).
© Сташ З.Н., Александрова Ж.П., 2010
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В настоящее время разработан и опубликован ряд методик по расчету налогового бремени, ни одна из которых не является универсальной. Применяемый в статье подход выявил целесообразность выбора более оптимального
варианта, на основе сравнения существующих, и его применения в качестве
общепринятого.
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Так, в финансово-кредитном энциклопедическом словаре под общей ред. А.Г. Грязновой дано такое определение: «Налоговая нагрузка как экономическая категория
представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны, указывающую на действие, которое оказывают налоги на отдельного налогоплательщика или
народное хозяйство в целом, а также на количественную оценку этого действия» [4].
В учебном пособии Акинина П.В., Жидковой Е.Ю. «Налоги и налогообложение»
указано, что «налоговое бремя представляет собой показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны в целом и на отдельного налогоплательщика»[1].
Имеются и другие определения.
Наиболее удачным определением, на наш взгляд, можно считать определение, приведенное в современном экономическом словаре, а также в учебном пособии Клюкович
З.А.: «Налоговое бремя — это мера, степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования» [2].
Количественно налоговая нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых платежей за определенный период времени к сумме доходов субъекта
налогообложения за тот же период.
Общепризнанным подходом к расчету налоговой нагрузки на макроуровне считается отношение всех уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей к
объему валового внутреннего продукта (ВВП).
Этот показатель используется во многих странах мира и не вызывает особых
споров.
В регионах возможен расчет налоговой нагрузки как отношение мобилизованных
на территории субъекта Федерации налоговых платежей к валовому региональному
продукту (ВРП).
Таблица 1
Динамика объема ВРП и мобилизованных налоговых платежей на территории
Краснодарского края
Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Темп роста,
2007/2003,
%

Валовой региональный продукт, млрд руб.

314,8

335,0

371,2

461,6

546,0

173,4

Поступило налогов, сборов
и других обязательных платежей, млрд руб.

58,8

74,3

95,6

1200,4

158,0

268,7

Налоговая нагрузка, %

18,7

22,2

25,8

26,1

28,9

154,5

Из табл. 1 видно, что валовой региональный продукт за рассматриваемый период
возрос более чем в 1,7 раза, тогда как темп роста объема мобилизованных на территории края налогов и сборов за этот же период составил 268,7%, что вызвало повышение
налоговой нагрузки на экономику региона с 18,7% до 28,9%, т.е. на 10,2 процентных
пункта.
Сложившуюся тенденцию повышения налоговой нагрузки в регионе нельзя оценить положительно, так как она сдерживает экономический рост. Тем более что налоговая нагрузка в целом по России за последние годы снизилась с 33,8 %
в 2003 г. до 31,8 % в 2007 г.
Сложнее обстоит дело с определением налоговой нагрузки в разрезе конкретных
налогоплательщиков, их групп, отраслей экономики. Здесь использование показателя
ВВП или ВРП не представляется возможным.
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В настоящее время разработан и опубликован ряд методик по расчету налоговой
нагрузки на организацию-налогоплательщика. Все они различаются по двум направлениям:
 по структуре налогов, включаемых в расчет при определении налогового бремени;
 по показателю, с которым сравнивают уплаченные налоги и сборы (выручка от
реализации продукции, прибыль, добавленная стоимость, вновь созданная стоимость и др.).
Вначале остановимся на структуре налогов и сборов, включаемых в расчет налоговой нагрузки.
Так, например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), до 2001 г. — подоходный
налог, следует учитывать в составе налоговых платежей при определении налоговой
нагрузки, так как его уплачивают работники организации из личного дохода, а что касается удержания и перечисления налога в бюджет, то государство в законодательном порядке возложило эту процедуру на работодателя, выполняющего функцию налогового
агента (ст. 24 НК РФ). При изменении условий налогообложения НДФЛ они не оказывают влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации— налогоплательщика, так как конечным носителем налога является сам работник, получающий доход.
Что касается единого социального налога (ЕСН), то с 1 января 2010 г. он был заменен обязательными отчислениями в виде социальных взносов во внебюджетные фонды
(пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования),
которые, по сути, не являются налоговыми платежами, однако носят обязательный характер уплаты. Эти отчисления должны учитываться в структуре платежей при расчете налоговой нагрузки, так как они относятся на себестоимость продукции, оказывают
влияние на цену товара и уплачиваются из текущих доходов предприятия, т.е. возмещаются из выручки от продажи товаров (работ или услуг).
С косвенными налогами дело обстоит несколько сложнее. Они через надбавку к
цене товара (работ, услуг) перекладываются на конечного потребителя, а организацияналогоплательщик выполняет в определенной мере посредническую функцию. Тем не
менее их следует, на наш взгляд, учитывать при расчете налоговой нагрузки, и вот почему. Прежде всего, они являются элементом ценообразования хозяйствующего субъекта, вызывают временное отвлечение оборотных средств организации (иногда до одного
года по причине задержки возмещения налоговыми органами по разным причинам) и
тем самым ухудшают и без того неустойчивое финансовое состояние организации.
Не следует проддаваться иллюзии о полной «перелагаемости» на конечного потребителя НДС и акцизов. Эта «перелагаемость», как известно, зависит от эластичности
спроса на соответствующую продукцию. При сложившемся уровне цен и высоких ставках косвенных налогов их дальнейшее повышение приведет к существенным потерям
доходов товаропроизводителей.
Второй частью исследуемой проблемы является выбор показателя, с которым надо
соотносить налоговые платежи, внесенные в бюджетную систему и во внебюджетные
фонды.
Так, по методике, разработанной Минфином России, расчет налоговой нагрузки производится как отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от прочей реализации:
НН = Н/(В+ВД) · 100,
где НН — налоговая нагрузка на организацию;
НП — общая сумма всех уплаченных налогов;
В — выручка от продаж;
ВД — внереализционные доходы.
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Рассчитанная по данной методикe налоговая нагрузка характеризует лишь налогоемкость продукции (работ или услуг), произведенной хозяйствующим субъектом, и не
дает реальной картины налогового бремени, которое несет налогоплательщик Кроме
того, существенный недостаток такого подхода состоит еще и в том, что он не позволяет
определить влияние изменения структуры налогов на показатель налогового бремени,
поскольку реально действующий комплекс налогов, уплачиваемых организацией, имеет
разнообразные налоговые базы.
Поэтому ряд экономистов (В.Г. Пансков, Е.А. Кирова и др.) предлагают использовать показатель вновь созданной стоимости. В этом случае формула расчета налоговой
нагрузки имеет следующий вид:
НН = НП/ВСС · 100,
где ВСС — вновь созданная стоимость, определяемая по следующей формуле:
ВСС = ОТ + НП + ВП + П,
где ОТ — оплата труда;
НП — сумма налоговых платежей;
ВП — платежи во внебюджетные фонды;
П — чистая прибыль организаций.
Здесь можно использовать и другую формулу:
ВСС = В — МЗ — А + ВД — ВР,
где МЗ — материальные затраты;
А — амортизация;
ВД — внереализационные доходы;
ВР — внереализационные расходы (без учета налогов).
Таблица 2
Сравнительный анализ методик определения налоговой нагрузки
Базовый критерий, с которым соотносятся
уплаченные налоги и сборы
Показатели

Сумма всех налогов и сборов за налоговый
период, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг,
тыс. руб.
Всего доходов от прочей реализации,
тыс. руб.
Всего доходов от реализации, тыс. руб.

Выручка от
реализации,
включая прочую
реализацию

Вновь созданная стоимость

7747,0

7747,0

7747,0

181140,0

–

–

Добавленная
стоимость

2704,0

–

–

183844,0

–

–

165625,0

–

–

– материальные затраты, тыс. руб.

99375,0

99375,0

99375,0

– фонд оплаты труда, тыс. руб.

46923,0

46923,0

46923,0

– единый социальный налог, тыс. руб.

1220,0

1220,0

1220,0

– амортизационные отчисления, тыс. руб.

1662,0

–

1662,0
2774,0

Себестоимость проданных товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
в том числе:

Чистая прибыль, тыс. руб.

–

2774,0

Вновь созданная стоимость, тыс. руб.

–

50917,0

–

Добавленная стоимость, тыс. руб.

–

–

52579,0

Уровень налоговой нагрузки, %

4,2

15,2

14,7

Данная методика вполне применима к различным хозяйствующим субъектам, т.е.
имеет универсальный характер, позволяет сравнивать налоговую нагрузку предпри-
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ятий, а также индивидуальных предпринимателей, независимо от их отраслевой принадлежности. В расчете учитываются все налоговые платежи (как косвенные, так и
прямые). Основным недостатком этой методики является отсутствие возможности прогнозировать изменения показателя в зависимости от динамики количества налогов, их
ставок и льгот.
Основным недостатком этой методики является отсутствие возможности прогнозировать изменения показателя в зависимости от динамики количества налогов, их ставок
и льгот.
Сравнительный анализ действующей и предлагаемой методик определения налоговой нагрузки приведен в табл. 2 на примере ООО «Компания Ин-Авто» по данным за
2008 г.
Как видно из данных табл. 2, наиболее высокий уровень налоговой нагрузки наблюдается по критерию вновь созданной стоимости.
Учитывая разнообразие предлагаемых авторами методик, целесообразно выбрать
более оптимальный вариант и рекомендовать его к применению в качестве общепринятого. Эта работа, на наш взгляд, может быть выполнена Минфином России, поскольку
ныне действующая методика во многом устарела и требует скорейшего обновления.
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Многолетнее существование плановой экономики привело к формированию достаточно ортодоксальной функциональной и управленческой структуры продовольственного комплекса, которая была представлена многоуровневыми пирамидальными структурами, управляемыми из центра. В основании пирамид находились низовые
производственные и торговые предприятия, подчинявшиеся структурам районного,
областного или республиканского звена; последние, в свою очередь, находились в подчинении центральных структур. Пирамидальные функциональные и управленческие
структуры формировались по продуктовому признаку (Министерство хлебопродуктов,
Росбакалея, Росмясомолторг), ведомственному (Центросоюз, система УРСов, Минторг)
или по функциональному (структуры оптовой торговли, розничной торговли и общепита) признаку. При такой системе централизованного управления, которая отличалась
жесткой детерминированностью каналов движения продукции, рыночные агенты чаще
всего не имели возможности выбора каналов сбыта; производители продукции не несли ответственности за реализацию своей продукции, что отражалось в конечном итоге
на ее качестве; дотации, выплачиваемые из государственного бюджета для поддержания как производителей сырья, так и переработчиков, а также фиксированные цены,
действовавшие на всей территории страны, уничтожали конкурентную среду и лишали
продавцов возможности получения выгоды от реализации произведенной продукции.
Рыночная структура продовольственного комплекса все же претерпела определенные изменения: так, в 1960-е годы розничная торговля и общепит перешли в местное
подчинение; позже, в 1970–1980-е гг., производители получили определенную свободу
при реализации и закупках излишков продукции, возросло значение прямых поставок
© Эфендиева А.А., 2010
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продукции; однако в целом, существуя в рамках планово-распределительной системы,
функциональная структура продовольственного комплекса оставалась нетронутой: государство доминировало на рынке, цены оставались фиксированными (хотя и была введена
их территориальная дифференциация); квазиальтернативные структуры потребкооперации занимали весьма узкую рыночную нишу и также находились под государственным
контролем; удельный вес городского рынка — как островка частного предпринимательства — в движении товарной продукции ограничивался несколькими процентами [5].
И только отмена директивного планирования и провозглашение свободы предпринимательства в 1992 г. явились переломным моментом в переходе к рынку.
Начавшаяся в 1992 г. либерализация экономики создала условия для формирования национального агропродовольственного комплекса. Следует отметить, что в эти
годы был сделан ряд шагов, заложивших основы структурных и институциональных
изменений на продовольственных рынках: созданы легальные условия для свободной
предпринимательской деятельности; осуществлена приватизация предприятий всех
уровней агропродовольственного комплекса, которая привела к возникновению альтернативных рыночных структур. Отмена централизованного планирования, постепенное освобождение цен, сокращение объема государственного регулирования привели к
либерализации внутреннего агропродовольственного рынка.
Более того, отмена монополии государства на внешнюю торговлю и централизованные экспортно-импортные операции, открытие внешних национальных границ создали
поле для подключения продовольственного комплекса страны к международному разделению труда с использованием существующих сравнительных преимуществ. Дешевая
рабочая сила, дешевая земля и уникальные природно-климатические условия являются
важными конкурентными преимуществами при включении страны в международное
разделение труда. Одновременно сравнительно невысокие издержки производства являются важным фактором для формирования региональных рынков, усиления интеграционных процессов на региональном уровне.
В результате всего за несколько лет, прошедших после либерализации рынков, институциональная структура российского агропродовольственного комплекса претерпела весьма существенные изменения.
К первому, наиболее важному, изменению переходного периода относится расширение институциональной базы сельскохозяйственных и продовольственных рынков.
На всех уровнях продовольственных цепочек появились прежде не существовавшие
структуры, значение некоторых из них возрастает довольно быстро. Так, поставщиками
сельскохозяйственной продукции, помимо традиционных крупных коллективных производителей, в самом начале реформ стали фермерские хозяйства [4].
Мировой опыт свидетельствует, что наиболее адекватной рынку формой сельхозпредприятий является семейная частная ферма. Но уже на начальных этапах реформы в
России было понятно, что полный переход советского сельского хозяйства на семейный
фермерский тип хозяйствования в обозримой перспективе невозможен. Опросы общественного мнения в селе, проведенные в ходе социологического исследования, показали, что вести самостоятельное хозяйство хотели бы только 10–15% сельских жителей [1].
В этом сказались и выработанные стереотипы общественного сознания, и длительная
эпоха специализации в аграрном производстве, в результате которой крестьяне становились узкими специалистами. Ведение же своего хозяйства требует от крестьянина универсальных навыков. Более того, быстрого развития принципиально иной инфраструктурной сети и соответствующей переналадки сельхозмашиностроения в силу бюджетных
ограничений ожидать не приходилось, и раздел колхозов и совхозов на семейные фермы
в сложившихся обстоятельствах в большинстве случаев обрекал бы крестьянство на архаичные технологии и образ жизни. Наконец, вряд ли в условиях экономического кризиса
было бы рационально разрушать уже накопленный, пусть даже и неэффективно исполь-
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зуемый, производственный потенциал крупных сельхозпредприятий, который часто технологически не поддается разделу на мелкие хозяйства.
Таким образом, еще до начала реформ встал вопрос о создании в аграрном секторе
производственных единиц, адекватных рынку, способных самостоятельно хозяйствовать в новых условиях.
Прежде всего, были созданы возможности для развития семейных фермерских хозяйств. В 1987 году почти одновременно начались эксперименты с фермерскими хозяйствами [5]. С принятием кооперативного законодательства в 1988 году семейные
хозяйства стали возникать под видом сельскохозяйственных кооперативов. Те и другие
частные аграрные предприниматели получали землю в колхозах и совхозах в аренду
и попадали в жесточайшую зависимость от своих арендодателей. Затем стало возможным получать участок в пожизненное наследуемое владение (специфический титул на
землю со всеми полномочиями собственности без прав продавать и закладывать ее введен еще союзным земельным законодательством в 1989 году и унаследован российским
земельным кодексом). Но, опять, землю должны были выделять колхозы и совхозы, и,
конечно, они не спешили ее отдавать. В деревнях возникали социальные конфликты по
поводу земли. Более или менее адекватное законодательное основание для семейных
фермерских хозяйств в России было создано в 1990 году с принятием Земельного кодекса (в 2001 году был принят новый Земельный кодекс [3]), в котором была провозглашена частная земельная собственность (хотя и весьма ограниченная в правомочиях по
распоряжению), и Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [6].
Тем не менее процесс образования фермерских хозяйств шел крайне медленно, фермеры рекрутировались преимущественно из горожан в первом поколении, из сельской
элиты. Семейное хозяйство оставалось на селе экзотикой, подвергалось обструкции со
стороны сельского населения.
Фермерский сектор, не имея шансов быстро стать основным производителем сельскохозяйственной продукции в стране, тем не менее играл роль своеобразного катализатора рыночного процесса в деревне — он задавал параметры потенциально возможной самодеятельности, хозяйственной независимости производственной единицы,
до той поры не ведомой в централизованно планируемой экономике. Главным же производителем оставались колхозы и совхозы. Поэтому встала проблема трансформации
колхозов и совхозов в рыночные субъекты, способные функционировать в новых экономических условиях.
В конце 1991 года были приняты основные решения, положившие начало современному этапу аграрной реформы. В 1992 году началась так называемая кампания по
реорганизации колхозов и совхозов, рассчитанная на один год, которая предполагала:
1) передачу земли и неземельных средств производства в собственность трудовых
коллективов сельскохозяйственных предприятий;
2) раздел этих фондов на индивидуальные паи;
3) перерегистрацию хозяйств в одну из разрешенных организационно-правовых
форм в соответствии с текущим законодательством того периода.
Несмотря на формальность процедуры переименования бывших колхозов и совхозов в акционерные общества и товарищества, в аграрном секторе происходили действительно принципиальные изменения.
Была прекращена монополия государства на землю. Более 85% сельскохозяйственных земель из государственной собственности были переданы в собственность коллективов сельскохозяйственных предприятий. Существенно, что земля, которой пользовались колхозы и совхозы до реорганизации, перешла не в их собственность как юридических лиц, а в общую собственность группы лиц, работников и пенсионеров хозяйств.
Наиболее внешне заметным результатом реорганизации стало ускорение выхода
крестьян из коллективных хозяйств со своей землей для ведения фермерского хозяй-
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ства. Если к началу 1992 года в стране насчитывалось менее 50 тыс. семейных ферм, то
за последующие два года их число выросло в 4 раза. Более того, если до начала реорганизации 3/4 фермеров были выходцами из городов, а из остальной части большинство
составляла сельская элита, то после наделения крестьян земельными паями ситуация
изменилась диаметрально: преобладать стали фермерские хозяйства, основанные колхозниками и работниками совхозов, вышедшими со своим земельным паем. Иными словами, процедура реорганизации существенно облегчила выход с землей для ведения
фермерского хозяйства [2].
Эти институциональные преобразования нашли реальное отражение в изменении
производственно-хозяйственной структуры агропродовольственного сектора, что можно подтвердить примером роста численности ЛПХ и фермерских хозяйств, занятости
работников.
Но, несмотря на стремительный рост фермерского сектора в первые годы реформы,
его доля в аграрном производстве осталась незначительной.
За два года были реорганизованы практически все колхозы и совхозы страны. По
условиям реорганизации они имели три основные возможности: во-первых, принять
форму акционерного общества или производственного кооператива, во-вторых, сохранить свой прежний статус (правда, и при этом колхозы взяли землю и фонды в собственность и поделили их на паи) и, наконец, в-третьих, избрать самое трудное решение: о
полной ликвидации хозяйства и разделе его на более мелкие, технологически целостные производственные единицы — фермерские хозяйства, частные или кооперативные
обслуживающие предприятия и т.п.
Переименованные колхозы и совхозы не стали и не могли сразу превратиться в
иные производственные единицы. Однако под влиянием значительно более либерального экономического окружения эти предприятия постепенно эволюционируют в сторону рыночно ориентированных структур. Реальная трансформация бывших колхозов
и совхозов происходила по трем основным направлениям.
Первое направление подразумевает, в конечном счете, разделение хозяйства на
более мелкие самостоятельные производственные подразделения — семейные фермерские хозяйства, партнерства, товарищества на вере, производственные кооперативы и т.д. В современных экономических условиях такие формы неизбежно ведут
к следующему шагу — юридическому закреплению уже фактически произошедшего
раздела. Таким образом, идет постепенное разделение хозяйств.
Второе направление экономической трансформации крупных хозяйств типично
для зон крупнотоварного экстенсивного зернового производства, для предприятий с
высокими индустриальными технологиями, просто для хорошо оснащенных и высокоэффективных предприятий. В таких хозяйствах идет процесс концентрации собственности в руках небольшой группы сособственников путем скупки, обмена, аренды паев,
акций и т.п. В перспективе эти хозяйства, может быть, в несколько уменьшенном размере, станут крупными коммерческими фирмами, контролируемыми небольшой группой
или даже одним эффективным собственником, арендующими землю у местных жителей
и нанимающими достаточно значительное количество работников, в основном на сезонные работы.
Третье направление, ведущее к возникновению коммерческой фирмы, это покупка
бывшего колхоза или совхоза несельскохозяйственной компанией. Сегодня этот процесс достаточно интенсивно развивается в южных, наиболее продуктивных регионах
России. Такие корпорации, как Газпром, Росэнерго, крупные финансовые компании,
железные дороги скупают сельскохозяйственные предприятия-банкроты по цене их
кредиторской задолженности. В большинстве случаев целью покупки является не приобретение подсобного хозяйства для обеспечения своей сети продовольствием, а производственная инвестиция: покупатель не требует поставок продукции для себя, но
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осуществляет за свой счет необходимые (и часто значительные) капитальные вложения
в приобретенных хозяйствах. Эффект дают не только производственные инвестиции,
но также и уход от коллективной формы организации управления. Земля при такой покупке чаще всего сохраняется в собственности бывших владельцев, хотя до недавнего
времени арендные договоры (или другие контракты) на земельные паи при подобных
сделках не заключались из-за неопределенности законодательства и отсутствия правового контроля [2].
Значение личного подсобного хозяйства резко выросло в ходе аграрной реформы.
Были сняты все ограничения на этот сектор, селяне получили достаточно большие земельные наделы для подсобного хозяйства. Это также создало благоприятную почву
для роста ЛПХ. Кроме того, ослабление дисциплины в хозяйствах привело к росту воровства из коллективного производства, что тоже усиливает позиции подсобного хозяйства [2].
Таким образом, постепенно формируется новая аграрная структура, базирующаяся
в основном на частной собственности на землю и средства производства и относительно крупных коммерческих фирмах.
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In the given scientific article a particular attention is paid to research,
definition of concept of network business structures; the network principle of
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Как показывает практика, появление и становление сетевых форм деятельности
промышленных предприятий и новых принципов управления ими объективно обусловлено целым комплексом факторов и условий, а именно:
• постоянным изменением внешней среды и необходимостью адаптации компаний к этим изменениям;
• постоянным усложнением производственной и коммерческой деятельности
предприятий;
• повышением значения фактора времени (повышение оперативности действий
требует нового подхода к методам производства и управления);
• расширением пространства предприятия (если оно хочет выжить, надо очень
быстро раздвинуть свой рынок до национальных, а затем до мировых масштабов);
• низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при решении сложных проблем хозяйственной деятельности;
• стремлением к автономным формам труда;
• наличием межорганизационных систем информации и коммуникации.
Анализ проблемы управления экономическими системами под углом вычленения
«сетевых» структур становится все более популярным направлением научных исследо© Алейнова А.А., 2010
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В данной научной статье уделено особое внимание исследованию, определению понятия сетевых бизнес-структур; детально описывается сетевой
принцип организации и приводится ряд особенностей сетевой организационной структуры.
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ваний. Накопленный опыт свидетельствует о том, что многочисленные формы промышленного партнерства, кооперации, неформальных альянсов и прочего долговременного
взаимодействия, со временем осмысленные и соответственно интерпретированные в
контексте макроэкономического окружения, могут быть схематизированы и сведены к
двум базовым моделям управления сетевыми структурами как особыми формами функционирования экономических субъектов хозяйственной деятельности:
1) иерархизированной модели управления, когда крупное производственное предприятие занимает доминирующее положение в деловых операциях, являясь головным заказчиком (такая сетевая модель представляет собой своего рода корпорацию с головной компанией и предприятиями малого и среднего бизнеса).
У разных авторов она интерпретируется как «лицензионно-субподрядная модель производства под «зонтичной» корпорацией» [3] и как «сетевая структура
крупной компании, которая собирает вокруг себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение различных специальных задач» [3];
2) горизонтальной модели управления с равноправными партнерами (преимущественно из малого и среднего бизнеса), определяемой как «мультинаправленная сетевая модель, введенная в жизнь мелкими и средними предприятиями»,
или «сетевая совокупность предприятий, близких по размеру, большинство которых самостоятельны юридически, но поддерживают устойчивость друг друга
в хозяйственном плане» [3].
Теоретически и практически подтверждено, что эти два типа моделей управления
сетевыми формами деятельности промышленных предприятий охватывают подавляющее число случаев устойчивой производственной, научной и сбытовой кооперации,
классифицируемой как сетевые отношения.
Первая модель относится к вертикальным связям крупного предприятия, вторая — к
горизонтальным межорганизационным связям малого и среднего бизнеса.
Опыт показывает, что разные экономические формации, а также национальные
версии экономик используют разные формы сетевых организаций. Так, в экономиках
индустриального типа (в том числе в социалистической) доминировали вертикальные
сетевые модели, т.е. иерархические структуры, образованные вокруг крупных производственных единиц. В современных развитых экономиках такой тип отношений представлен сетями корпоративного бизнеса, в том числе транснационального. В странах
Восточной Европы (включая Россию) до сих пор наиболее популярными остаются вертикальные модели, особенно в кооперационных структурах производителей. Широкое
распространение получили так называемые «восточно-западные сети», когда восточные фирмы объединены как субподрядчики в вертикально структурированных сетях
иностранных, западных фирм.
В то же время в рыночных экономиках с высокой долей малого и среднего бизнеса
предпочтение отдается второй альтернативной модели, когда не только субъектом, но и
инициатором кооперации становится малое или среднее предприятие.
Горизонтальные системы держатся на принципе специализации, когда разные
функции (НИОКР, производства, логистики, маркетинга и т.п.) берут на себя разные
компании, что позволяет членам сети экономить значительные ресурсы.
Появление производственных сетей, инициированных малым инновационным бизнесом, как и все крупные перемены в российской экономике, приходится на начало 90-х
годов XX века. Многие постсоветские предприятия из-за адаптационных трудностей
игнорировали стратегии инновационного развития. В то же время на выраженную потребность в импортозамещении оперативно откликнулись малые инновационные фирмы, возникшие на стыке науки и производства.
Большинство подобных инновационных организаций использовало аутсорсинговый сценарий — делегировало выполнение производственных функций промышлен-
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ным предприятиям, оставляя за собой специализацию на НИОКР. Поскольку инновационные разработки изначально предполагают повышенные технологические требования, создатели новых продуктов и технологий вынуждены были искать потенциальных
партнеров среди крупных предприятий, нередко из военно-промышленного комплекса.
Именно в таком неравновесном по организационному статусу научно-технологическом
альянсе оказалось возможным рождение большинства постсоветских инновационных
предприятий.
Фактически в середине 1990-х годов в России сформировался нестандартный вариант промышленной сети, условно названный как «перевернутая иерархическая модель»,
когда мелкое или среднее предприятие организовывало новое производство и кооперативную сеть поставщиков-субподрядчиков из крупных заводов [1].
Такой тип построения кооперационной сети (малое предприятие является заказчиком у крупного) не мог не повлиять на характер организационных взаимоотношений
и их результативность, поскольку исходя из примера по банковскому сектору крупные
финансовые организации редко снисходят до уровня работы с малыми фирмами, считая
затруднительным сбор и обработку информации о мелких клиентах.
В российских условиях самым значимым и надежным заказчиком для крупного
предприятия являлось (и остается) государство. Однако в переходный период число
госзаказов во всех секторах экономики неуклонно снижалось, поэтому перед предприятиями встал нелегкий выбор — либо набирать портфель мелких заказов, либо вставать
на путь банкротства.
Характер вынужденных взаимоотношений крупных предприятий с мелкими
фирмами-заказчиками легко интерпретируется через ключевое понятие экономической власти. «Вес» сетевого агента непосредственно влияет на степень властности и
возможность контроля остальных партнеров. Власть в случае «перевернутой модели»
оказывается тоже «перевернутой» — хотя это и не полномасштабная власть крупного
заказчика, от которого напрямую зависит выживание мелких субподрядчиков, но весьма ощутимая власть технологического монополиста, успешно отстаивающего свои интересы и в роли исполнителя заказа.
Можно выделить несколько наиболее типичных последствий такой властной позиции крупного предприятия в отношении малых и средних предприятий в составе сетевой организации.
Во-первых, крупные предприятия практически всегда отличались ценовым диктатом и взиманием своеобразной ренты с мелких заказчиков. Особенно сильно вырастала
ценовая дельта при отсутствии реальной конкуренции, т.е. при внешних благоприятных условиях. Внутренние неблагоприятные условия (кризисное состояние предприятия) также способствовали желанию переложить часть издержек на стратегически
неперспективного партнера. Таким образом, мелкий заказчик неизбежно оказывался
наказуемым, выплачивая своеобразный «кризисный налог» крупному контрагенту.
Во-вторых, при дефиците наличных средств, особенно характерном для «тяжелых» 1990-х годов, предприятия-субконтракторы часто выдвигали требования расчета
кривыми финансовыми схемами — «черным налом» либо через оплату долгов предприятия. Выполнение этих дополнительных требований косвенным образом удорожало
контракты.
В-третьих, неденежные условия контрактов (сроки, технологические требования,
стандарты качества) всегда выполнялись с преимущественным учетом интересов более
сильного партнера.
В то же время в таком типе сетевых отношений помимо издержек, как показывает
практика, можно обнаружить и явные выгоды для инновационного бизнеса. Благодаря
кооперации фирмы-разработчики сразу, без длительного запуска производства получали доступ к отлаженным технологиям, следовательно, имели возможность реализовать
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самые сложные научно-технические проекты. Кроме того, для инновационных фирм,
использующих в качестве изготовителя своей продукции известный и престижный завод, существенно облегчался доступ на рынки сбыта. Авторитетные предприятия фактически не только выполняли заказы, но и делились с инновационными фирмами своим
нематериальным капиталом — собственным имиджем.
Таким образом, в связке «крупный завод — инновационная фирма» последняя не
только несла ценовые и производственные издержки, выплачивая своеобразную ренту крупному бизнесу, но и получала немалый технологический и социальный капитал
через каналы такого типа сотрудничества. Даже в такой асимметричной модели индустриальная сеть частично выполняла функции перераспределения ресурсов — материальных и нематериальных.
Длительное время союз малого инновационного предпринимательства и крупного
производства держался на балансе плюсов и минусов. По мере «выздоровления» экономики вынужденные сети экономического сотрудничества предприятий стали постепенно разрушаться из-за явного перевеса негативных моментов. Увеличился спрос на
услуги крупных предприятий, появились государственные заказы. Предприятия формировали свои портфели, не считаясь с перспективами роста контрагентов и их запросами. В результате усилилось негативное отношение крупных производителей к мелким заказчикам, приводящее иногда даже к разрыву контрактов.
Сложившаяся в российской экономике ситуация стимулировала инновационный
бизнес к внутреннему развитию, созданию собственного производства. Поэтому практически все инновационные организации начали формировать «зоны безопасности»,
т.е. формировать в своей структуре производственные подразделения, которые могли
бы хоть частично покрывать их потребности в наиболее полной реализации собственного потенциала. Дополнительным стимулом к распаду объективно обусловленных
переходным характером экономики союзов разностатусных партнеров стало формирование альтернативных, но уже равностатусных структур управления промышленными
организациями. Иными словами, с одной стороны, на отечественном рынке стали появляться прежде дефицитные малые и средние предприятия, имеющие достаточную
техническую оснащенность; с другой — появление предприятий среднего масштаба
происходило в результате распада крупных заводов, когда в новые самостоятельные
предприятия превращались бывшие цехи либо дочерние подразделения.
Следует в то же время отметить, что уже через несколько лет в новой, посткризисной фазе развития российской экономики начали проявляться негативные стороны
такого сотрудничества, проявляющиеся, в частности, в том, что разрыв ряда контрактов оказался решающим, поскольку разбалансировал и без того неустойчивую систему
кооперирования с крупными производственными партнерами. В итоге на новом витке
развития инновационная организация от чистой аутсорсинговой стратегии перешла к
смешанной; от сугубо научно-технического профиля, совмещенного с инжиринговой
специализацией, — к производственно-инновационному; от уровня малого бизнеса —
к уровню среднего. Параллельно этому процессу формировалась альтернативная кооперационная сеть с малыми и средними предприятиями. Благодаря такой эволюции многие сетевые предприятия в настоящее время имеют в качестве постоянных и надежных
партнеров несколько предприятий среднего размера, на которых их заказы составляют
от 25 до 80% изготовляемой продукции. Все эти предприятия — партнеры по сетевому бизнесу — развиваются в едином направлении, а головное предприятие успешно
координирует их деятельность, используя комплексные меры — лизинг оборудования,
поэтапное наращивание заказов, а также прямые инвестиции в производство, непосредственно специализированное под нужды собственного бизнес-процесса. В случаях
целевого сетевого строительства межорганизационные отношения существенно улучшаются: уменьшается бюрократическая составляющая, увеличивается согласованность
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интересов. В целом появление «равновесного» сегмента в кооперационной сети придает ей большую устойчивость и прогнозируемость, снижает уровень риска.
Таким образом, практический опыт формирования и развития структур управления промышленными предприятиями сетевого типа в нашей стране свидетельствует
о том, что чистые «перевернутые» модели сетевых отношений в российских условиях
практически превратились в смешанные, поскольку сотрудничество инновационных
промышленных организаций с малыми и средними предприятиями стало представлять
собой взаимодействие равноправных партнеров, ориентированных на достижение общих целей. Если попытаться прогнозировать дальнейшее развитие сетевых структур,
то реальнее всего предположить последовательный уход от так называемых «перевернутых» сетевых моделей, обусловленный тем, что часть крупных предприятий со временем реструктуризируется, распадется на более мелкие модули, наиболее адекватные
требованиям новой экономики, либо, наоборот, выйдет на транснациональный уровень,
отказавшись от заказов малого и среднего бизнеса. Возможно также изменение приоритетов развития российской экономики, связанное с повышением роли инноваций и
статуса инновационных фирм, улучшением институциональных условий нового бизнеса. Иными словами, изменение макроэкономических условий будет способствовать
появлению новых модификаций моделей управления сетевыми предприятиями, более
адекватных новым требованиям.
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Дан анализ развития аграрной сферы ведущих сельскохозяйственных
производителей Европы и Америки. Проанализированы причины, стимулирующие переход к постиндустриальной модели сельского хозяйства.
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Мировая практика показывают, что наличие высокоразвитого и эффективного
сельского хозяйства — непременная характеристика передовой экономики. Страна
не может считаться развитой при отсталой агросфере. Сельское хозяйство западных
стран устойчиво прогрессирует, хотя его удельный вес в национальных ВВП невелик
и постоянно снижается. Так, в валовом продукте таких ведущих европейских экономик, как немецкая и британская, данный показатель не превышает 1%. У Франции и
Италии он равен 2%. Один из крупнейших сельскохозяйственных производителей ЕС —
Нидерланды. Но и здесь доля аграрной сферы в ВВП составляет 2%. В ней занято всего
250 тыс. человек. По подсчетам экспертов, продовольствия, произведенного голландскими фермерами, хватает на покрытие соответствующих потребностей 25 млн человек,
тогда как население Нидерландов не превышает 17 млн. Нидерланды вывозят 75% аграрной продукции, в основном в страны Евросоюза. В США сельское хозяйство «весит»
в ВВП всего 0.7%. При этом оно представляет собой мощную высокопроизводительную
и эффективную отрасль. В нем занято лишь 2 млн человек — очень немного при населении, равном 300 млн. Иными словами, один занятый в агросфере обеспечивает продовольствием 150 жителей страны. Среднестатистическая американская семья расходует на
покупку продовольствия только 10% своего бюджета — это заметно ниже соответствующих
© Нартикоева Л.Г., Махова Л.К., 2010
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европейских показателей (Великобритания — 25%, Франция — 18–20%). В США на душу населения в год приходится мяса — 84 кг, молока — 91 л, зерновых и крупяных изделий — 88 кг, фруктов и овощей — 312 кг [1].
Сельское хозяйство США располагает мощным экспортным потенциалом. В общей стоимости американского товарного экспорта доля сельскохозяйственных продуктов достигает 10–15%. Низкий курс американского доллара в последнее время
стимулирует повышение конкурентоспособности национальных товаров на мировых рынках и рост объема экспорта. Это относится и к вывозу сельскохозяйственной продукции. В 2008 г. стоимость ее экспорта достигла рекордного уровня —
100 млрд долл. Вывозится в первую очередь продукция растениеводства: доля страны в
мировом экспорте фуражного зерна составляет 60%, пшеницы — 30% и сои — 60–70%.
За пределами США потребляется каждая вторая выращенная здесь тонна зерна и сои,
каждая третья тонна хлопка.
Говоря о современном сельском хозяйстве, нельзя не коснуться того направления
агропроизводства, развитие которого самым тесным образом связано с решением энергетической проблемы. Имеется в виду производство биотоплива. Экспериментальные
разработки в данной области велись довольно давно во многих странах. Производство
биотоплива впервые было развернуто в Бразилии. Вследствие дефицита энергоресурсов там еще в 1975 г. была принята специальная государственная программа производства биотоплива из растительного сырья. Промышленные масштабы это производство
приобрело в 1990-е годы, когда обнаружилась нехватка невозобновляемых углеводородных ресурсов, а также обострилась угроза загрязнения окружающей среды.
Биомасса — практически идеальное сырье для производства биотоплива. Прежде
всего потому, что биомасса является возобновляемым источником энергии, запасам которого не грозит истощение. Использование биотоплива позволяет снизить выбросы в
атмосферу углекислого газа (в виде продуктов жизнедеятельности человека и выхлопных газов).
Основными видами биотоплива являются этанол и биодизель. Этанол, как правило,
используют в транспортных средствах в смеси с бензином. В настоящее время в США
20% реализованного бензина имеют добавку этанола.
Ведущие производители этанола в мире — США и Бразилия (по 45% мирового производства). Остальные 10% приходятся на Венесуэлу, Колумбию, Аргентину, Австралию,
Таиланд, Индию, Японию, Канаду.
Если в Бразилии для производства этанола используют преимущественно сахарный тростник и сою, то в США — кукурузу (самую дешевую в мире), сорго, отчасти сою и
подсолнечник. На этанол в США в 2005 г. перерабатывали 13% годового сбора кукурузы,
а в 2008 г. — уже 30%. В абсолютном выражении это составило 100 млн тонн.
Пока доля биотоплива в энергетическом балансе страны составляет всего 2%. Государство стимулирует производство биотоплива с помощью субсидий, налоговых льгот и
кредитов. В последнее десятилетие фермеры, которые выращивают сою для переработки
в биотопливо (биодизель), получили субсидии на общую сумму 7,5 млрд долл. Широко
финансируются также научные разработки в этой сфере.
Один из пунктов экономической программы президента Барака Обамы по стимулированию американской экономики в кризисный период —увеличение производства
альтернативных видов энергии. Предусматривается двукратный рост их производства
к 2020 г. Достижение запланированного показателя позволит снизить зависимость американской экономики от импорта нефти. Оно поможет также увеличить общехозяйственную деловую активность, создать дополнительные рабочие места, наконец, оздоровить окружающую среду.
Главный производитель биодизеля — Европа (на западе континента — Германия и Франция, на востоке — Чехия и Польша). В качестве сырья для него здесь ис-
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пользуют преимущественно рапсовое масло, а также подсолнечное масло, рыбий жир,
отходы пищевой и лесной промышленности. Как и в США, власти европейских стран
стимулируют производство биотоплива с помощью различных бюджетных мер, прежде всего налогового характера. Соответствующие налоговые льготы действуют, в
частности, в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах. Хотя биодизель пока обходится дорого по сравнению с традиционным нефтяным сырьем, в перспективе также планируется увеличение его производства. Директивы Еврокомиссии предусматривают к
2020 г. увеличить производство альтернативных видов топлива на 20%, довести их долю
в энергопотреблении до 20% и уменьшить вредные выбросы в атмосферу также на 20%.
В перспективе в ЕС биодизель будет производиться из импортного сырья — соевых бобов и пальмового масла.
Начиная с последней четверти ХХ века, мировое сельское хозяйство столкнулось
с определенными проблемами, которые стали формировать в нем новую модель развития. К наиболее значимым причинам, которые оказали и продолжают оказывать
сильное влияние на формирование новой модели сельского хозяйства, следует отнести:
ограниченность свободных площадей, пригодных для ведения сельскохозяйственного
производства; ограниченность традиционных природных факторов (условий), способствовавших формированию сельскохозяйственного процесса; достижение предельности урожайности и продуктивности, при ухудшающихся внешних условиях; рост энергетических затрат (причем затрат не просто живого или же овеществленного труда, а
рост энергетических затрат биосферы, т.е. биогенной энергии ландшафта (биоценозов)
на единицу произведенного урожая). Если попытаться объединить названные конструкции в нечто цельное, то получим модель развития с падающими ресурсами.
Конечно же, для России некоторые из названных факторов, с которыми столкнулось сельское хозяйство индустриально развитых стран, еще не столь остры. Например, когда в мире наблюдалось свертывание размера посевных площадей под зерновые
культуры, в России их размер не сокращался. В настоящее время, при общемировых показателях, площади под зерновыми культурами на душу населения в размере 0,12 га, в
России этот показатель составляет 0,32 га. То же самое с орошением. Размер орошаемого земледелия в расчете на одного жителя составляет 63,2 га на тыс. человек, при 45,8
в мире [8]. Иначе говоря, наблюдается почти троекратное превосходство по размеру
посевной площади и почти полуторакратное по орошаемому земледелию. Правда, при
этом сельское хозяйство страны отстает от мировых тенденций по объему вносимых
минеральных удобрений; при среднемировом показатели в 120 кг на 1 га площадей, у
нас вывозится в настоящее время чуть больше 45 кг на 1 га, т.е. имеет место почти четырехкратное отставание [10]. Стало быть, до наступления того предела, с которым столкнулось мировое сельское хозяйство, у нас есть еще время и резервы. Однако, апелляция
к такого рода аргументам при формировании и построении своей долгосрочной стратегии неприемлема. Очевидно, что уже сегодня требуется понять, что эволюция мирового
сельского хозяйства определила траекторию развития и других территорий планеты.
И нам, учитывая состояние мирового сельскохозяйственного процесса, требуется заранее подготовиться к ожидаемой перспективе. А это означает, что уже сегодня следует
выбрать свою стратегию в соответствии с так называемыми мировыми тенденциями
развития сельского хозяйства.
Наличие указанных особенностей, в которых развивается современное сельское
хозяйство, обязывает привести в соответствие также и весь исследовательский инструментарий, как-то методы оценки, прогнозирования, моделирования.
Для сельского хозяйства вышеозначенная проблема возникает недавно; во временном аспекте она насчитывает не более двух-трех столетий и связана с индустриализацией и урбанизацией [2]. Рост промышленного производства и городов, отвоевывающих высококультурные территории и земли, потенциально создает для сельского
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хозяйства модель с ограниченными ресурсами. В некотором смысле, наблюдая современную ситуацию в сельском хозяйстве и сравнивая ее с исторической ретроспекцией,
можно констатировать, что сегодня подведена своеобразная черта историческому, так
называемому традиционному способу ведения сельскохозяйственного производства,
состоящему в наличии «неограниченных» ресурсов, и наступает период функционирования сельского хозяйства в условиях ограниченных (и ограничивающихся) ресурсов. Это обязывает скорректировать и сами акценты в моделировании проистекающих
в сельском хозяйстве процессов и технологий. Такое смещение акцентов в моделировании названных процессов вызвано объективными причинами, которые следует в этом
процессе моделирования отразить и выразить адекватно. В качестве причин можно назвать: вытеснение традиционного сельского хозяйства из свободного перемещения по
земле, рост численности населения планеты и повышение уровня его потребностей (и
потребления), сокращение рекреационной составляющей природной системы (самовосстанавливающейся способности биоценозов) и т.п. [3]. Иными словами, в условиях,
когда, выражаясь фигурально, земли было много и земледелец или же скотовод могли,
свободно перемещаясь, получать нужный объем свободных земель, проблемы разработки новых технологий, пригодных к условиям ограниченных ресурсов, не было. В этих
условиях все проблемы потребления решались за счет увеличения объемов производства; поэтому господствующей была технология экстенсивного развития, а экстенсивные технологии представляли собой чуть ли не единственный способ ведения хозяйственной деятельности. Но все радикально меняется с индустриализацией и урбанизацией. Во-первых, промышленность выталкивает сельское хозяйство из традиционного
поля деятельности сельского хозяйства и загоняет его в ограниченные пространства,
создав тем самым проблемы «роста в ограниченном пространстве» как частную проблему развития хозяйственной деятельности с ограниченными ресурсами. Вначале эту
миссию выполняет добывающая промышленность — как правило, крупные месторождения полезных ископаемых оказывались расположенными в местах богатых биоценозов.
И пока добывающая промышленность не была загнана, в буквальном смысле слова, под
землю, она получала преимущество перед сельским хозяйством, в силу того что уровень ее рентабельности оказывался выше, чем сельского хозяйства. В распределении
местоположения приоритет отдавался, как правило, промышленности. Но давление
всевозрастающего населения, что, кстати, также было спровоцировано развитием промышленности (промышленности нужны были рабочие руки, и она стала стимулировать
рост народонаселения), с ростом потребностей потребует от сельского хозяйства, как
основного и единственного поставщика продуктов питания, поиска ресурсов. Вот тогда
и произойдет переход к новой метрике для сельского хозяйства. В качестве основного
параметра станет урожайность, и само исследование автоматически будет переведено в
плоскость решения проблем повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Традиционно можно выделить следующие факторы, оказывающие свое позитивное
влияние на рост урожайности: развитие сортности (а в некотором смысле, если брать
отдельные биоценозы, — видовое разнообразие), развитие мелиорации (ирригации,
осушения, посадка лесополос и т.п.), использование удобрений (органических и неорганических) и, наконец, генетика. То, что названные факторы представляют собой
историческую основу повышения урожайности сельскохозяйственных (и в частности
зерновых) культур, сомнений не вызывает. Другое дело, что активность (т.е. широта
использования) того или иного фактора в зависимости от исторической эпохи заметно
менялась. В одном случае, как, например, в Месопотамии, просматривается активность
мелиорации (ирригации), а у индейцев майя находят применение элементы генной инженерии, в Риме же используют удобрения и т.д. [2].
Специфическая социальная база сельскохозяйственных товаропроизводителей в России предполагает нетрадиционные подходы к конкретным ее формам. Если мировой опыт
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создания хозяйства в деревне шел по пути становления и развития непроизводственных,
вертикальных кооперативов, то в российской деревне приоритетное развитие принадлежит производственным кооперативам [1, 4].
В деятельности многих сельскохозяйственных товаропроизводителей республики
при переходе к рыночным условиям хозяйствования возникла ситуация резкого ухудшения финансового состояния, производственного потенциала. Часть из них преодолевают трудности, восстанавливают свои позиции на рынке, продолжают работать, используя весь свой потенциал. Несвоевременность реагирования на изменения в окружающей среде вызывается отставанием с ответной реакцией, что определяет неадекватное хозяйственное поведение и снижение эффективности работы хозяйства [2, 6].
Сельскохозяйственное предприятие характеризуется динамическим взаимодействием с внешней средой и сильной зависимостью от нее, находится с окружением в
сложных отношениях. Обособление от внешней среды приводит к самоизоляции со всеми наихудшими последствиями, но внешние воздействия, «раздражители» могут быть
таковыми, что это вызывает его дезорганизацию. Ослабленное, дезорганизованное
предприятие уменьшает или утрачивает сопротивляемость неблагоприятным внешним
воздействиям, а выживают лишь те, где сохраняются управляемость, производственный
потенциал, кадры и мотивация труда [1, 3].
Разработка стратегий развития предприятия стала аксиомой в странах с развитой
рыночной экономикой. Умелое использование концептуальных и методологических
подходов к стратегическому управлению обеспечивает успех многим зарубежным
компаниям. Однако разработки зарубежных ученых не могут быть в полной мере применены в российских условиях, поскольку они не учитывают особенности развития
отечественных предприятий. В связи с этим для повышения практической значимости
научных разработок в области стратегического управления необходимо формирование
методологических подходов в области стратегического менеджмента применительно к российским условиям хозяйствования. Их разработка должна осуществляться на
соответствующей теоретической базе.
Выбор того или иного направления развития предприятия зависит от таких факторов, как потенциал, цели предприятия, особенности технологии производства продукции, состояние рынка и положение предприятия на нем, стратегии конкурентов, потребности клиентов, экономическая и политическая обстановка в стране и др.
Можно выделить следующие типы адаптации в организационно-производственной сфере: адаптация членов СХО к трудовому коллективу; меняющимся
в процессе адаптации факторам и условиям производства; адаптация структурных
подразделений к изменениям во внутренней среде; адаптация СХО к изменениям во внешней среде; адаптация объединений сельскохозяйственных организаций
к рыночным условиям.
Все типы адаптации протекают одновременно, дополняют и обогащают друг друга,
они богаты разнообразием форм и механизмов адаптации.
Большинство авторов сходятся во мнении при классификации стратегий адаптации, выявляя активную (инновационно ориентированную) и пассивную (выжидательную) стратегии.
Пассивная основана на ожидании товаропроизводителями, региональными и местными органами управления соответствующих перемен во внешней среде, которые могут
обеспечить им эффективное функционирование. Этот вид стратегии наиболее широко
используется сельскохозяйственными товаропроизводителями с полной амортизацией основных фондов, отсутствием налаженных связей по сбыту сельскохозяйственной
продукции, неспособными занять свою нишу в новом экономическом пространстве. Попытки адаптации у таких сельскохозяйственных товаропроизводителей беспорядочны,
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сопровождаются распадом коллектива, разрушением хозяйства. Такая стратегия характерна для значительного числа сельскохозяйственных организаций.
Активная стратегия предполагает инициативу, приспособление к меняющимся
факторам внешней среды, поиск внутренних резервов исходя из возможностей отдельного предприятия, хозяйства.
Инновационно ориентированная стратегия строится на поиске и реализации новых способов взаимодействия организации с внешней средой. Характеризуется лоббированием и созданием условий для активной инновационной политики, внедрения
передовых технологий на базе сотрудничества с отраслевой наукой и зарубежными
предприятиями, использования мотивационного управления. Этот вид стратегии применим в сельскохозяйственных организациях — прибыльных и рентабельных, так как
требует достаточных вложений капитала.
В некоторых работах [1, 4] встречается описание компенсационной стратегии, базирующейся на компенсации потерь от основной деятельности организации доходами
от других, дополнительных видов деятельности, сочетающихся с ней. Этот вид адаптации используется сельскохозяйственными товаропроизводителями для поддержания
устойчивости организации в сложных экономических и непрогнозируемых природных
условиях в сельском хозяйстве.
Для деятельности как сельскохозяйственных производственных кооперативов, так
и для предприятий других форм собственности в настоящее время в условиях жесткой
конкуренции на рынке можно выделить объединительную стратегию адаптации. Она
основана на развитии ассоциативных форм хозяйственного управления, когда заинтересованные товаропроизводители для координации своей деятельности, защиты своих
интересов, объединения ресурсов создают горизонтальные и вертикальные формирования, взаимодействующие с государственными органами управления и рынком.
Прежде чем выбрать ту или иную стратегию адаптации, необходим анализ системы
и процесса управления СХО. Это дает возможность определить потребности в адаптации организации, выбрать приемлемые способы ее проведения, выявить резервы СХО.
Нередко требуется анализ конкретных элементов системы, в частности, тогда, когда с
последовательным возрастанием числа уровней и узкоспециализированных подразделений наступает момент усложнения процесса управления, приводящего к снижению
его эффективности.
Процесс формирования стратегии адаптации сельскохозяйственных предприятий
к рыночным условиям должен включать четыре основных этапа: стратегический анализ составляющих; определение альтернатив; разработку стратегии адаптации; реализацию стратегии адаптации [3, 5].
При разработке любой стратеги необходимо учитывать, что даже при наличии качественно проработанной модели стратегии адаптации успеха предприятие сможет достичь лишь при условии формирования квалифицированной управленческой команды,
объединения усилий руководителя и всего коллектива, мобилизации творческого потенциала работников на достижение стратегических целей.
Анализ функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в рыночных условиях показал, что наиболее продуктивно использовать комплексную стратегию адаптации организаций, осуществляемую одновременно с внешним и внутренним духовным, природным, социальным и экономическим пространством, в котором
находится субъект хозяйствования. Такая стратегия не предполагает выделения какихлибо приоритетов, базируется на балансе интересов аграрной экономики, общества и
государства с использованием государственной поддержки и собственных возможностей сельхозпредприятий [1].
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This article is engaged in research of phase in the making of multistructural
economy in farming sector. It is brought out the transformation and structural
tendency in agricultural complex and conducted comparative analysis on
efficiency of different forms of farming.
Keywords: multistructural economy; forms of property; forms of farming;
efficiency.
Коды классификатора JEL: Q12, Q14.

Эффективность функционирования агропромышленного комплекса во многом
определяется уровнем развития важнейшей его части — сельского хозяйства. Несмотря
на определенный прогресс этой отрасли в 1960–1980-е годы, страна была вынуждена
импортировать значительное количество продовольствия. Проводимые ранее реорганизации сельского хозяйства не давали желаемых результатов главным образом потому, что они почти не затрагивали самих тружеников села. Перестраивалась, как правило, лишь система государственного управления, а не отношения собственности.
Началом аграрных преобразований в России считается декабрь 1990 года. Основными направлениями преобразований стали: перераспределение земельных ресурсов и
отмена государственной монополии на землю; формирование многоукладной аграрной
экономики путем развития ее государственного, коллективного, кооперативного, акционерного, фермерского и личного подсобного секторов; приватизация и акционирование обслуживающих отраслей АПК; создание рыночной инфраструктуры; изменение
ценовой, финансово-кредитной и налоговой политики; реформирование социальной
сферы села.
В течение 1992–1994 гг., по некоторым оценкам, в собственность сельскохозяйственных товаропроизводителей передано бесплатно 93% сельскохозяйственных угодий, возникли новые организационно-правовые формы коллективных хозяйств, ускоренными темпами формируется фермерский сектор, значительно расширился объем
производства сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами
© Апшева Ф.А., 2010
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В статье исследуются этапы становления многоукладной экономики в
аграрном секторе, выявляются трансформационные и структурные тенденции в агропромышленном комплексе, проводится сравнительный анализ эффективности различных форм хозяйствования.
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граждан, в АПК начал складываться рыночный механизм. Эти изменения, естественно, не обошли стороной перерабатывающую и другие обслуживающие отрасли АПК,
которые также были приватизированы и акционированы. Значительные изменения
произошли в ценовой, финансово-кредитной, налоговой и социальной политике. О том,
какие изменения произошли в организационной структуре АПК КБР, свидетельствуют
данные табл. 1, 2.
В принципе, вопреки предсказаниям многих теоретиков-экономистов, «дремавшие» ряд десятилетий личные подсобные хозяйства вдруг резко заявили о себе. Рост
производства здесь происходил до середины 1996 года и за последние годы в основном
стабилизировался.
Анализ развития ЛПХ в республике показывает, что их ресурсный потенциал практически исчерпан и ожидать заметного роста в этом секторе не приходится. Что касается фермерского движения, то и здесь за бурным количественным ростом до 1994–
1996 гг. отмечается снижение интереса претендентов и данный процесс в настоящее
время протекает достаточно вяло, да и удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства достаточно низкий и составляет 1,1%.
Таблица 1
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Динамика преобразований в аграрном секторе*
на январь
1991 г.
Категория
хозяйств

Колхозы

на январь
1999 г.

на январь
2009 г.

ЗемельЗемельКолиная
Колиная
Количество площадь, чество площадь, чество
тыс. га
тыс. га
66
455,2
2
10,3

2009 г. в %
к 1999 г.

Земельная
площадь,
тыс. га

Количество

Земельная площадь

Совхозы

64

294,0

29

133,5

Новые формирования, образованные
на базе колхозов и
совхозов
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

–

–

109

590,2

52

652,0

140

110

19

0,157

788

6,9

1140

12,5

144

140

–

20,3

–

105100

22,8

105100
раз

2280 раз

* Таблица составлена по данным Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по КБР

Совершенно очевидно, что, несмотря на перераспределение объемов производства
и увеличение вклада ЛПХ в производство сельскохозяйственной продукции, данный
сектор не может обеспечить не только рост общего объема производства, но и сохранение его на уровне 1985–1990 гг. при непрекращающемся снижении производства.
Основными концептуальными положениями аграрной и земельной реформ в Российской Федерации предусматривалось формирование многоукладной экономики в
агропромышленном комплексе. Под многоукладной экономикой следует понимать
организационно-экономическую структуру агропромышленного производства, основанную на рациональном сочетании различных форм собственности и хозяйствования.
В экономической литературе встречаются различные трактовки форм собственности. На
наш взгляд, наиболее полной классификацией форм собственности является следующая:
1. Первичные формы собственности: государственная; коллективная в ее разновидностях; частная, основанная на наемном труде с целью получения доходов в виде
прибыли, ренты, процента; индивидуальная — собственность труженика (семейная).
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2. Вторичные формы, представляющие сочетание вышеназванных форм или порожденные передачей объекта собственности на определенных условиях функционирующим субъектам: государственно-коллективная, государственно-частная, коллективнодолевая.
Таблица 2

2006

2007

2008

2008 г. к
2004 г., %

475,7

407,6

377,0

380,4

386,1

81,2

364,6

229,6

184,3

213,0

171,5

47,0

11,9

12,8

14,4

16,1

16,5

138,6

76,9

72,3

89,4

125,1

113,1

147,1

26,8

26,8

25,9

26,2

26,1

97,4

20,2

20,7

20,1

20,2

20,3

100,5

Том 8

2005

2010

Земли, используемые землепользователями, занимающимися с/х производством, тыс. га
В т.ч. земли:
1
Сельскохозяйственных организаций, тыс. га
2
Крестьянских
(фермерских
хозяйств), тыс. га
3
Индивидуальных предпринимателей, тыс. га
4
В личном пользовании граждан, тыс. га
5
Из них, личных подсобных хозяйств, тыс. га

2004



Показатели

* Таблица составлена по данным Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по КБР, на
начало года

Ряд исследователей, рассматривая формы собственности и хозяйствования, акцентируют свое внимание на том, что эти понятия разнопорядковые, но не взаимоисключающие. Каждая форма хозяйствования отражает определенный тип отношений собственности, который формирует, в конечном счете, тот или иной хозяйственный уклад.
В агропромышленном комплексе можно выделить три основных уклада, отражающих характер производственных отношений соответственно при государственной, коллективной и частной собственности. В то же время эти базовые формы собственности
могут модифицироваться и функционировать в разных вариантах. На этой многовариантной основе складываются различные хозяйственные уклады.
Долгое время признавалась высшей, наиболее эффективной государственная форма собственности, а в агропромышленном производстве существовали только два типа
предприятий: совхозы (госхозы) и колхозы. Монополия государственной собственности породила два взаимосвязанных последствия: сосредоточение всех функций и прав
собственника в управленческих структурах административно-командной системы и отчуждение большинства работников от средств и результатов производства. Собственность во многом фактически «исчезла»: она перестала быть источником доходов ее
владельцев, лишилась роли основополагающего фактора мотивации трудовой и предпринимательской активности. Утрата реальных прав собственности привела к падению
экономической ответственности. Поэтому остро встала задача перехода от государственной собственности к таким формам, которые обеспечили бы приближение или
соединение собственника и производителя.
Центральным звеном в реформировании является изменение отношений собственности,
которое направлено на устранение государственной монополии в агропромышленном комплексе и формирование многосекторной аграрной экономики.
Изменение отношений собственности и переход к многообразным ее формам лежит
через разгосударствление экономики и приватизацию собственности. Разгосударствле-
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ние и приватизация собственности прежде всего должны вести к перераспределению
ответственности за состояние дел в сельском хозяйстве между государством и хозяйствующими субъектами. В результате этих преобразований должен формироваться новый тип экономических отношений, обеспечивающий свободу и равенство всех форм
хозяйствования.
Преобразование форм собственности в сельском хозяйстве можно квалифицировать
как реорганизацию колхозов и совхозов и приватизацию земли. Реорганизация колхозов и совхозов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, может
осуществляться как преобразование, выделение, разделение, слияние, присоединение.
При этом все права и обязанности реорганизуемого хозяйства передаются его правопреемникам.
Выбор варианта реорганизации сельскохозяйственного предприятия предполагает
всесторонний анализ различных факторов производства, влияние объективных и субъективных условий их развития. В ходе реорганизации колхозов и совхозов, приватизации государственных предприятий преобладающей формой собственности на землю и
имущество становится частная (коллективная или индивидуальная). Тем самым создаются необходимые материальные предпосылки для развития производственной и экономической самостоятельности товаропроизводителей.
В соответствии с происходящими изменениями отношений собственности должны
преобразовываться и прежние формы хозяйствования. Если раньше они функционировали на экономическом механизме, основанном преимущественно на административных
методах управления, то в новых формах усиливаются экономические стимулы развития
производства. Для них создаются условия непосредственного соединения в одном лице
субъекта собственности, труда и управления, полной экономической ответственности и
заинтересованности в результатах производства.
Рыночная экономика базируется на принципиально новых отношениях собственности, предполагая их многообразие. Она предусматривает функционирование на равных экономических условиях различных аграрных формирований. В экономической
литературе встречаются высказывания о том, что в многоукладной аграрной экономике
необходимо использовать преимущества крупного сельскохозяйственного производства. По нашему мнению, все новые формы хозяйствования должны иметь равные права, экономические и социальные условия функционирования. Это обеспечит им одинаковые стартовые условия деятельности, взаимодополнение и взаимную конкуренцию.
В процессе эволюции каждый уклад найдет свою «нишу» в аграрной экономике.
Выбор форм хозяйствования в значительной степени зависит от региональных
условий: природных, экономических, демографических. Существенную роль играют
также традиции населения, структура его занятости различными видами трудовой деятельности, политическая ситуация в регионе.
Анализ результатов реформирования агропромышленного комплекса показал, что
основной упор делается на ускорение процедур разгосударствления и приватизации,
на создание максимального количества собственников. Проводимые в ускоренном порядке преобразования нередко ведут к формальной организации новых хозяйствующих
субъектов.
В большинстве сельскохозяйственных предприятий перемена форм хозяйствования
не повлекла за собой адекватной трансформации производственных связей внутри
предприятий и между ними. Более того, отношения внутри предприятий существенно
упростились, хозяйственный расчет в них не применяется. Это объясняется рядом причин: общим ухудшением экономических условий деятельности на селе, резким сокращением инвестиционных возможностей, неподготовленностью коллективов к преобра-
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зованиям, а порой и нецелесообразностью проведения структурных изменений.
В настоящее время во многих коллективных предприятиях действует внутрихозяйственный экономический механизм, сложившийся в период существования колхозносовхозной системы. Однако такой механизм не реализует отношения собственности, не обеспечивает полное использование потенциала ассоциированных форм хозяйствования.
В условиях рынка отличительной особенностью организации внутрихозяйственных
отношений на предприятиях, основанных на коллективной собственности, является расширение самостоятельности в управлении производством самих работников — учредителей предприятия. Основное содержание аграрной реформы заключалось в переходе
к экономике рыночного направления, в создании соответствующих требованиям рынка
хозяйствующих субъектов, способных самостоятельно работать в новых условиях. Процесс перехода к рынку нуждается в государственном регулировании, равно как аграрный сектор экономики — в протекционистской политике и финансовой поддержке.
Для экономики, на наш взгляд, важно не выделение и развитие отдельной формы собственности, какой бы эффективной она ни казалась, а создание и поддержание
подвижной в своих рамках системы, включающей целый спектр структур организации
предпринимательской деятельности, основанных на разных формах собственности.
Многообразие современных потребностей в обществе может быть полноценно удовлетворено лишь на основе всей совокупности форм собственности и возникающей при
этом структуры отношений и мотиваций.
Таким образом, статус собственности является одним из основных ключевых факторов экономического развития. Это основа всей экономической системы. Но формы
собственности сами по себе не решают задач, стоящих перед экономикой в целом, регионом, агропромышленным комплексом или отдельным предприятием. То есть простая
смена формы собственности по сути ничего не дает. Необходима трансформация системы управления, совокупности структур, связей и коммуникаций, обеспечивающих принятие и реализацию обоснованных решений и согласование экономических интересов
по всей цепи воспроизводства в АПК.
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В статье рассмотрены проблемы развития туризма, формы государственночастного партнерства в туристско-рекреационном комплексе.
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Одной из важнейших проблем России на современном этапе является повышение
эффективности деятельности государства, его регулирующей роли в сфере финансирования и реализации социально значимых программ и проектов. Партнерство государства и частного капитала — это цивилизованный способ направить средства, заработанные бизнесом, на инвестиции в сектор рекреационных услуг. Внедрение концессии
в туристско-рекреационной сфере позволит привлечь инвестиции для модернизации
имущества, минимизировать бюджетные расходы на эти цели, обеспечить пополнение
бюджетов за счет налоговых выплат.
Тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в течение последних лет часто
звучит на высоком государственном уровне, активно обсуждается среди политиков,
чиновников, предпринимателей, экспертов, входит в тексты официальных программ и
нормативных правовых актов. Вместе с тем отечественный опыт ГЧП мало систематизируется и исследуется.
В настоящее время в национальной экономике России имеются отрасли и сферы, в
которых реализация частно-государственных партнерств еще не нашла достаточного
распространения, но, на наш взгляд, уже назрели решения по реализации проектов в
этих отраслях. Одной из таких отраслей является туристско-рекреационный комплекс.
В мировой практике идет активное применение ГЧП на объектах туристскорекреационного комплекса. С помощью такого механизма в США были построены,
например, «Соуз Си Музеум», «Джавитц Конвеншион Сентр», «Айланд Иммигрейшн
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Музеум» [2], крупнейший туристский комплекс «Джунгмун» в Республике Корея, являющийся сегодня центром мирового уровня и принимающий 3 миллиона туристов в год
[6]. Показателен и опыт передачи в 1990-е годы национальных парков Южной Африки
в концессионное пользование, суммарный доход которых за 20 лет предполагается в
размере около 90 млн долл. США, что станет основным вкладом в годовой доход предприятий, превышающим ежегодную субсидию, которую южноафриканские национальные парки получают от государства [6].
По экспертным оценкам, к 2012 году вложение средств в развитие туристскорекреационного комплекса Российской Федерации в рамках государственно-частного
партнерства составит порядка 780 миллиардов рублей, что, несомненно, скажется на
увеличении бюджета регионов за счет развития туризма.
В научной литературе принято такое определение частно-государственного партнерства (ЧГП): это институциональный и организационный альянс между государством
и бизнесом в целях финансирования и реализации общественно значимых программ и
проектов в широком спектре отраслей от промышленности и НИОКР до сферы услуг [4].
Одной из основных форм реализации ЧГП являются концессионные соглашения.
Основная проблема состоит в том, что любые реформы в этих отраслях требуют увеличения текущих расходов и привлечения капиталовложений в объемах, существенно
превосходящих возможности бюджетов соответствующих уровней. При этом использование механизмов приватизации (смены собственника) в данных отраслях в настоящее
время невозможно.
Мировая практика показывает, что эффективным механизмом решения указанной
проблемы является концессия. Использование концессионных соглашений является альтернативным способом, применяемым государством для развития тех или иных
отраслей хозяйственной деятельности. Преимущество данного варианта обусловлено
тем, что государство заинтересовано в привлечении инвестиций в интересующую его
сферу и, в конечном итоге, в ее развитии. Однако, с одной стороны, оно не обладает достаточными для этого финансовыми, организационными и управленческими ресурсами,
а с другой стороны, не желает утрачивать контроль над этими сферами хозяйственной
деятельности. Фактически этот вариант может быть применен только для тех сфер деятельности, которые в краткосрочной перспективе требуют значительных финансовых
вложений, но в будущем способны принести еще более значительную, покрывающую
инвестиции прибыль.
В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.), утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 19 января 2006 г. № 38-р (далее — Программа), предусмотрено развитие механизмов ГЧП. Приоритетными направлениями ГЧП, согласно Программе, являются:
 производственная и транспортная инфраструктуры (строительство и эксплуатация дорог, электрических сетей, портов, трубопроводов);
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации, и развитие инновационной инфраструктуры;
 профессиональное образование и система переподготовки кадров;
 здравоохранение и социальные услуги;
 информационно-консультационная поддержка предпринимательской деятельности.
Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса, согласно
Программе, должны стать:
 создание и функционирование ОЭЗ;
 формирование и использование Инвестиционного фонда РФ;
 реализация принципов и механизмов, предусмотренных Федеральным законом
«О концессионных соглашениях»;
 повышение эффективности деятельности государственных институтов развития, в том числе банков развития;
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 развитие инновационной инфраструктуры, в том числе создание техниковнедренческих парков, производственных кластеров;
 государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов,
финансирующих высокотехнологичные и наукоемкие проекты;
 повышение результативности механизмов поддержки лизинга.
Рассмотрим формы частно-государственного партнерства более подробно на примере развития туристско-рекреационного комплекса.
1. Заключение договоров о реализации проектов, в которых в качестве равноправных партнеров, каждый со своим вкладом в проект, участвуют: с одной стороны
— структуры государственной (или муниципальной) власти, с другой — частные компании.
Такие проекты могут реализовываться на основании концессионных соглашений,
соглашений о разделе продукции, арендных, инвестиционных и иных форм договоров,
в которые включаются особые условия об участии государственной (муниципальной)
стороны со своим объемом обязательств и прав в рамках проекта и о распределении
прав на создаваемые в ходе проекта объекты, продукцию и услуги.
Данная форма ГЧП сопоставима с английским термином «Public Private Partnership»,
что означает дословно «общественно-частное партнерство» [3].
Концепция развития туристско-рекреационного комплекса КБР предполагает
передачу на основе концессионных соглашений объектов курортно-рек-реационного
комплекса, находящихся в госсобственности Кабардино-Балкарской Республики, в долгосрочное управление с обязательным условием сохранения их профильности. Целью
внедрения законодательства о концессиях является создание необходимых условий
привлечения инвестиций для использования, реконструкции, модернизации существующего или создания нового государственного и муниципального имущества (объекта
концессии), имеющего большое общественное и социально-экономическое значение,
при том что эксплуатация (использование) этого имущества характеризуется средней
или низкой доходностью.
Отношения между государством и муниципальными образованиями, с одной стороны, и частными коммерческими структурами (концессионерами), с другой стороны,
возникающие на основе концессионного договора, позволят создавать новое имущество, существенно улучшать качество использования существующего, минимизировать
бюджетные расходы и затраты административного характера на эти цели, а также обеспечить пополнение федерального и муниципального бюджетов за счет налоговых и
других выплат в ходе реализации договора концессии.
Экономический смысл концессионных отношений заключается в следующем. Государство (концедент) предоставляет организации или индивидуальному предпринимателю (концессионеру) принадлежащий государству объект недвижимости (как правило, это некоторый земельный участок и подлежащее реконструкции здание). В свою
очередь, концессионер реконструирует полученный объект (в том числе возводит на
нем новые объекты) и использует его для осуществления заранее оговоренной в соглашении предпринимательской деятельности. При этом вся полученная прибыль поступает в распоряжение концессионера, который, в свою очередь, выплачивает периодические платежи государству за пользование объектом недвижимости. По истечении срока
концессионного соглашения, который, как правило, рассчитывается исходя из предполагаемого срока окупаемости инвестиций концессионера, модернизированный объект
недвижимости поступает в распоряжение государства.
2. Использование средств Инвестиционного фонда РФ (согласно Постановлению Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. № 694, в ред. от 25.04.06, с изм.
от 24.08.06) и других источников государственного финансирования для поддержки реализуемых частным бизнесом крупных проектов в стратегических
направлениях.
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3. Создание особых экономических зон (ОЭЗ): опытно-внедренческих, производственных, туристско-рекреационных, портовых, стимулирующих за счет мер
государственной поддержки развитие бизнес-проектов.
В соответствии с законом № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» Правительством РФ созданы следующие ОЭЗ туристско-рекреационного типа:
 на территориях муниципального образования «Майминский район» и муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай (Постановление
от 3 февраля 2007 г. № 67);
 на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия (Постановление от 3 февраля 2007 г. № 68);
 на территории Алтайского района Алтайского края (Постановление от 3 февраля 2007 г. № 69);
 на территории Краснодарского края (Постановление от 3 февраля 2007 г.
№ 70);
 на территории Ставропольского края (Постановление от 3 февраля 2007 г.
№ 71);
 на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской
области (Постановление от 3 февраля 2007 г. № 72);
 на территории Зеленоградского района Калининградской области (Постановление от 3 февраля 2007 г. № 73) [1].
Главной задачей организации особых экономических зон является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли экономики. Достижение положительного эффекта предполагается путем предоставления
инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях особых
экономических зон, различных льгот, прежде всего налоговых и таможенных. Создание на территориях туристско-рекреационных ОЭЗ в регионах современных туристских
комплексов с развитой инфраструктурой будет способствовать увеличению турпотока
в регионы и, как следствие, создание новых рабочих мест и пополнение региональных
бюджетов.
4. Создание корпораций со смешанным государственным и частным капиталом для
развития приоритетных отраслей экономики, напрямую влияющих на состояние рекреационной сети.
ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 31 мая 2006 г. № 338) предусматривает в целях расширения финансовой базы строительства и реконструкции, образования дополнительных источников средств для государственного сектора отрасли реализацию ряда инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП.
К таким проектам отнесены развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта в аэропортах объектов наземной инфраструктуры в аэропортах Омск (Федоровка), Домодедово, Толмачево, Норильск и Внуково, строительство высокоскоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург, развитие Московского транспортного узла,
включающего строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги и создание
современной транспортно-логистической инфраструктуры московского региона.
Одним из таких примеров является учреждение в целях совершенствования авиационных перевозок и повышения эффективности деятельности российских авиакомпаний ОАО «ЭйрЮнион» (согласно Указу Президента РФ от 28 апреля 2007 г. № 570).
В формате ГЧП планируется создание Государственной судоходной компании. Данное
направление примыкает к сфере государственного предпринимательства.
5. Сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сферы, при котором согласованно с государственной политикой бизнес самостоятельно и за
свой счет реализует проекты в областях, приоритетных для государства и общества (строительство учебных заведений, больниц, разработка законопроектов,
технических регламентов, стандартов, создание сетей юридических консультаций для граждан, содействие развитию отечественного кино и театра, книго-
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издания и литературы и т.д.). Данное направление близко к благотворительности. Такую форму ГЧП предусматривает, в частности, ФЦП «Культура России
(2006–2010 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. № 740.
Препятствием на пути успешной реализации проектов ГЧП могут стать: требования
государства, связанные с расчетом издержек и экономических выгод; сложные схемы
учета и налогообложения; сценарии «выхода» и «входа в проект», дающие государству
возможность произвольно принимать решения; а также требования по экономической,
социальной либо политической безопасности региона.
Для реализации задач эффективного использования ГЧП, и в частности туристских
концессий, необходимо:
1. ГЧП реально включено в экономическую политику Российской Федерации как на
федеральном, так и на региональном уровне, поэтому для достижения конкретных результатов наряду с практической работой по конкретным проектам перспективно дальнейшее исследование экономических и правовых аспектов ГЧП,
их согласование между собой, разработка методических материалов и акцент на
подготовке кадров.
2. Решение вопросов теоретического и практического уровней концессионного
и туристского законодательства в России. На основе изучения состояния современного нормативно-правового механизма, показана необходимость создания полной и замкнутой концессионной законодательной базы относительно
туристских концессионных соглашений. Уровни иерархической туристскорекреационной концессионной системы соподчинения законов и подзаконных
актов должны при этом рассматриваться в комплексе.
3. Несовершенство концессионной нормативно-правовой составляющей на современном этапе может компенсироваться дополнительным региональным законодательством в этом направлении.
Для обеспечения координации работ целесообразно создать Совет по ГЧП при Правительстве РФ, включающий секции по основным направлениям развития ГЧП (экономическая политика, нормативно-законодательная база, продвижение конкретных проектов, привлечение и поддержка инвесторов, подготовка кадров и др.). Состав совета
должен обеспечить участие в подготовке решений представителей всех уровней власти
и всех уровней бизнеса, для чего необходимо также иметь соответствующие советы во
всех субъектах РФ и в важнейших органах местного самоуправления, при общей координации Советом при Правительстве.
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The article suggested the organizational economic mechanism of
management and regulation of the production, consumption and trade of
alcoholic beverages.
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Рынок алкоголесодержащей продукции является важным, динамично развивающимся сегментом потребительского рынка национальной и региональной экономики, эффективное функционирование которого обеспечивает решение двух задач: во-первых, удовлетворяет специфические потребности населения страны в алкоголе, а во-вторых, генерирует довольно значительную долю доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации. В то же время чрезмерное потребление алкоголесодержащей продукции и
суррогатов имеет значительные негативные социально-экономические последствия, которые будут рассмотрены далее. В последнее время основная общественная и научная
дискуссия в этой сфере сводится к обсуждению такой проблемы, как введение государственной монополии, в том или ином виде, на продажу алкогольной продукции.
Региональные рынки алкогольной продукции по-прежнему остаются важными
сегментами потребительского рынка. Главной задачей регионального рынка является
реализация качественной алкогольной продукцию в широком ассортименте в целях
обеспечения максимально полного удовлетворения потребительского спроса. Кроме
того, региональный сегмент алкогольного рынка обеспечивает бюджетообразующую,
потребительскую и социальную функции. Специфическими особенностями этого сегмента потребительского рынка являются следующие:
z социальная проблема роста смертности, заболеваний, преступности, связанных с
употреблением алкоголя и его суррогатов;
z довольно высокий уровень нелегального производства и оборота алкоголесодержащей продукции, что детерминирует недополучение бюджетов доходов от
акцизов;
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В статье предложен организационно-экономический механизм управления и регулирования сферы производства потребления и сбыта алкогольной
продукции.
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z слабая эффективность государственного регулирования рынка алкоголесодержащей продукции, что во многом определено высокой коррупциогенностью и
криминализацией этого сектора экономики;
z недоиспользование производственных мощностей из-за теневого производства
алкоголя;
z емкость российского рынка и его привлекательность для российских и иностранных производителей, что привело к тому, что в стране производством водки и
ликероводочных изделий занимаются более 350 крупных и средних компаний.
Наличие этих особенностей требует анализа и разработки институциональноэкономического механизма государственного регулирования рынка алкоголесодержащей
продукции, в том числе на региональном уровне, который должен обеспечить баланс интересов государства, бизнеса, общества и потребителей. В настоящее время основными
причинами недостаточной эффективности системы государственного регулирования в
сфере производства, оборота и потребления алкоголесодержащей продукции являются нерациональность и неоптимальность использования административно-правовых и
финансово-экономических инструментов государственного управления данным рынком
и ориентация на текущие потребности (прежде всего, фискально-бюджетные) государства
в противовес стратегическим интересам всех участников рынка и общества.
Алкоголь многие годы остается серьезным деструктивным фактором социальнодемографического и экономического развития России. Экспертные оценки определяют масштабы среднегодового потребления в пределах 16–20 л чистого спирта на душу
населения [5]. Сложность точной оценки объема потребления алкоголя в стране обусловлена значительными масштабами теневого сектора, включающего производство и
потребление контрафактной продукции, а также распространением самогоноварения.
Подобные значения данных показателей являются исторически максимальными для
России, несмотря даже на традиционно характерный для страны высокий уровень потребления алкоголя, и также соответствуют максимальным известным значениям потребления алкоголя в мировой истории. Так, к 1895 г. во Франции годовой уровень потребления алкоголя приблизился к 23 л этанола на человека [14].
Алкоголь, с 1972 г. относимый ВОЗ к наркотическим веществам, потребляется в
столь значительных масштабах, что деструктивно влияет на состояние здоровья населения, социально-экономическое развитие страны, воспитание подрастающего поколения, способствует упадку нравственных ценностей. Именно рост потребления алкоголя
стал одной из основных причин депопуляции населения России в период 1992–2008 гг.
[4]. Статистические данные убедительно подтверждают корреляцию (обратную зависимость) между уровнем потребления алкоголя и изменениями продолжительности жизни, особенно для мужчин. Рост потребления алкоголя, особенно в переходный период,
во многом обусловлен нарастанием социально-экономических проблем, увеличением
безработицы и социальной незащищенности населения — алкоголизация населения в
этом случае выступала в некотором смысле отражением, индикатором сложившихся в
обществе и экономике трудностей [10]. Но при этом нельзя игнорировать и издержки государственной алкогольной политики, проводимой в стране в 1990-е гг. Так, в 1992 г. в контексте мероприятий, направленных на либерализацию экономической сферы, была отменена государственная монополия на производство и оборот алкогольной продукции
[15], что, в конечном счете, стимулировало не только рост производства продукции в
легальном секторе, но и распространение контрафактной продукции низкого качества,
резко увеличившее рост отравлений, в том числе и с летальным исходом. Примечательно при этом, что пик отравлений алкоголем пришелся в нашей стране на постперестроечные 1994–1995 гг., когда алкогольная отрасль была либерализована, а ограничения
на производство и реализацию алкоголя «канули в Лету».

1

«Кампания привела к разгрому целой отрасли виноградарства и виноделия, дававшей 30% прибыли, получаемой
от сельского хозяйства южных районов страны. Вместо борьбы с пьянством началась борьба с вином — уничтожение виноградников и заводов. По данным Министерства торговли СССР, к 1989 г. было вырублено и раскорчевано 314 тыс. га виноградников» [17].
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В скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Финляндия) в прошлом веке производство и потребление алкоголесодержащей продукции являлось государственной монополией, основной целью которой выступали охрана здоровья населения, снижение
отрицательных последствий злоупотребления алкоголем, а не бюджетно-фискальные
задачи, как в России. В Скандинавии императивом оставалось обеспечение социальных
и здравоохранительных задач, а императивом нормативно-правовой системы является ограничение и предупреждение чрезмерного потребления алкогольной продукции.
Стоит также отметить при рассмотрении зарубежного опыта государственного регулирования алкогольной отрасли наличие сбалансированной концепции ее развития и
контроля с участием государства и делового сообщества.
В условиях серьезной алкоголизации населения России реформирование отрасли и
формирование механизмов ее регулирования не может быть ориентировано только на решение исключительно фискальных задач, хотя власть и не готова игнорировать их полностью.
В условиях кризиса и появления перспектив формирования дефицитного бюджета на протяжении ближайших нескольких лет [13] российская власть, естественно, заинтересована в
новых источниках пополнения бюджета, и, потенциально, алкоголь мог бы стать таковым.
Пока доля налоговых поступлений не превышает 1% всех доходов бюджета, при ожиданиях
власти увеличить этот объем в 8–10 раз [17]. Однако, на наш взгляд, основным приоритетом в сложившейся ситуации должно выступать снижение алкоголизации населения
при одновременном сохранении и адаптации отрасли к новым задачам алкогольной политики и выполнения умеренных заданий фискального характера при снижении производства и потребления контрафактной продукции. Мировой опыт показывает, что
одной из эффективных мер антиалкогольной политики является снижение доступности
алкоголя, прежде всего крепких напитков, экономически, в пространстве, во времени и
по возрасту. Эти меры должны одновременно дополняться борьбой с производством и
продажей нелегального алкоголя и его потреблением молодежью. Такая работа началась как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Важным императивом является разработка и реализация комплекса мероприятий,
направленных на снижение потребления алкоголя. В качестве примеров негативного
опыта следует привести: проведение антиалкогольной кампании во второй половине 1980-х гг., сопряженной, в том числе, с уничтожением значительной площади виноградников1, неоправданным резким снижением государством производства водки,
спровоцировавшим рост потребления самогона и спиртосодержащих суррогатов; скомпрометировавшую себя агитационную антиалкогольную кампанию в СМИ, и др. В качестве положительных результатов этой кампании следует упомянуть о краткосрочных
изменениях показателей роста продолжительности жизни и рождаемости, снижение
преступности и т.д. Однако несистемный характер проведенной кампании, отсутствие
долгосрочной комплексной стратегии реализации алкогольной политики не могли обеспечить реализацию актуальной для страны социальной задачи.
Таким образом, утверждение о необходимости разработки комплекса мероприятий,
направленных на противодействие алкоголизации общества, является императивным.
Подобная программа должна учитывать долгосрочные приоритеты развития алкогольной промышленности, включая следующие принципы:
 постепенное снижение потребления крепких алкогольных напитков, в том числе с учетом снижения нелегально производимой, контрафактной продукции и
самогона;
 замещение потребления крепкого алкоголя слабоалкогольными (пиво, вино) и
безалкогольными напитками, при снижении общего объема потребления алкоголя;

67

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА...

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 3)

68

ЗУБКОВ С.Е.
 необходимость организации мониторинга уровня потребления алкоголя и
структуры потребляемых алкогольных напитков в различных регионах страны
и социальных группах;
 проведение профилактики, направленной на формирование культурной традиции умеренного потребления алкоголя, снижение его доступности и ограничение на потребление подростками и молодежью;
 ограничение доступности и возможностей приобретения как алкогольной продукции в целом, так и особенно контрафактной продукции для населения.
Указанные принципы должны реализовываться в контексте комплекса мероприятий
на достижение поставленной цели и быть ориентированы на долгосрочную перспективу. По нашему мнению, потребность в разработке комплексной долгосрочной программы, включающей системную регуляцию развития алкогольной отрасли, представляется
очевидной. Данная программа должна включать в себя экономическую и неэкономическую составляющие. К последней относится комплекс мероприятий, непосредственно
или опосредованно направленных на снижение и профилактику потребления алкоголя,
особенно среди подростков и молодежи. В этом блоке также должны быть реализованы
мероприятия по развитию спортивной и культурно-образовательной сфер, особенно в
спальных микрорайонах, средних и малых городах, сельской местности, подготовке и
размещению, трансляции информационной продукции профилактической направленности, пропагандирующей трезвый образ жизни, формированию норм, блокирующих
тиражирование в СМИ образцов и норм поведения, связанных с неумеренным употреблением алкоголя, подготовке и тиражированию социальной рекламы соответствующей
направленности и др. Экономический блок подобной программы в своем комплексном
единстве должен представлять собой организационно-экономический механизм, сочетающий в себе субъект-объектную и институциональную структуру, а также инструменты регулирования и реализации соответствующей экономической политики.
В качестве субъектов организационно-экономического механизма выступают органы государственной власти различных уровней и ветвей (исполнительная, законодательная и судебная), местные сообщества, представленные в том числе некоммерческими организациями, а также профессиональными ассоциациями, декларирующими свое
согласие с принципами и направленностью государственной алкогольной политики.
К направлениям (объектам) организационно-экономического механизма относятся: сфера потребителей алкогольной продукции, с учетом распространенных традиций
и привычек ее употребления, производители алкогольной продукции, транспортная и
сбытовая инфраструктура, контролирующие функции государства и субъекты, с учетом
возможности их выполнения с различной степенью эффективности.
К инструментам, включенным в данный механизм, следует отнести административные и экономические (рыночные), а также информационные инструменты (как пропагандистские или агитационные), так и нейтрального характера.
Наконец, к институтам следует отнести совокупность правил и ограничений
как юридического, нормативно-правового характера, документы организационнопрограммного характера, так и иного, как формального, так и неформального типов,
распространенных в данной среде и определяющих те или иные аспекты поведения потребителей, производителей и регуляторов, либо способных при их модификации на
них повлиять.
Следует кратко охарактеризовать далее ряд значимых принципов, позволяющих правильно соотнести перечисленные элементы структуры организационноэкономического механизма.
Во-первых, следует констатировать двойственную природу субъектов и объектов
указанного механизма. В соответствии с программными целевыми установками, отражающими приоритеты современного общественного развития должно происходить
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постепенное изменение структуры и снижение потребления алкогольной продукции
— местные сообщества и предприятия алкогольной сферы, организуемые в рамках профессиональных союзов, согласные активно содействовать реализации данных целей
и задач, рассматриваются как субъекты указанной системы. При этом необязательно
предприятия — производители алкоголя, в контексте реализации указанной политики будут снижать свои экономические показатели. Переориентация на выпуск более
качественной продукции, исключение и противодействие распространению контрафактной продукции, реализация социальных и благотворительных программ, изменение ассортимента в пользу расширения выпуска слабоалкогольной и безалкогольной
продукции — направления деятельности, которые должны, в том числе, стимулироваться государством посредством различных инструментов.
Одновременно, в случае пассивности местного сообщества относительно реализации указанной программы, неприятия или противодействия субъектами алкогольного
рынка и, тем более, представителями местной власти реализации принципов и направлений алкогольной политики, с организационно-экономической точки зрения, их следует воспринимать как объекты регулирующего воздействия.
Во-вторых, важным принципом, во многом обусловливающим успех реализуемой
программы, является правильное соотношение применяемых инструментов в рамках
указанного механизма — административных и экономических (рыночных).
Опыт установления жестких ограничений на производство алкогольной продукции
как в царской России (начала прошлого века), так и в Советском Союзе (в «эпоху перестройки»), продемонстрировал неготовность значительной части населения резко снижать объемы потребления алкоголя — рост нелегальной продукции, контрафакта, самогоноварения, потребления суррогатов, распространение употребления наркотических и
токсикологических веществ — естественная ответная реакция. Схожий негативный эффект имеет и более экономическая мера — резкое повышение цены на крепкий алкоголь.
Иллюзия «быстрого решения» проблемы посредством подобных кардинальных решений
быстро улетучивается. В этой связи применение подобных инструментов как административного, так и экономического характера должно быть постепенным, дозированным,
рассчитанным на долгосрочную перспективу. В качестве примера подобного взвешенного подхода может служить план последовательного повышения акцизов на спиртосодержащую продукцию на период 2009–2011 гг. [16].
Государство может применить подобной взвешенный долгосрочный подход при
использовании других инструментов регулирования алкогольной сферы. Например, с
1 января 2010 г. в России введена единая минимальная цена на алкоголь (40 градусов
и выше) — 89 рублей. Очевидно, что установление подобной цены на более высоком
уровне будет активно стимулировать рост самогоноварения в стране, что может повлиять на рост потребления алкоголя не только в сельской местности и малых городах, но
со временем и в мегаполисах, при одновременном снижении потребления алкогольной
продукции, производимой в легальном секторе. В этой связи дальнейший рост минимальной цены на крепкий алкоголь должен происходить постепенно на протяжении
длительного периода времени, чтобы сделать крепкие алкогольные напитки экономически менее доступными, что ограничит их потребление в перспективе и не вызовет
бурного всплеска самогоноварения, а также ограничит реализацию контрафактной
продукции, которая в ценовом плане уже не может в настоящий момент времени быть
более конкурентоспособной относительно легально производимой продукции.
Схожая проблема возникает и в случае с иными, неэкономическими ограничениями
на сбыт алкогольной продукции. Так же как существуют возрастные ограничения на продажу алкогольных напитков и пива несовершеннолетним, оправдано установление ограничений на их реализацию, например, в праздничные и выходные дни, утреннее, вечернее и ночное время, ограничить число пунктов продаж алкогольной продукции и пива.
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Однако подобные ограничения также не должны вводиться сразу и жестко, особенно в
сельской местности и малых городах, поскольку они могут спровоцировать рост потребления самогона, которое в настоящее время там доминирует [1]. В пользу реальной возможности подобной перспективы указывает современное состояние алкогольной сферы
на Украине и в Казахстане, где потребление нелегальной продукции в разы превышает
потребление легально производимого алкоголя [7].
Важным при формировании эффективного организационно-экономического механизма функционирования и регулирования отрасли является корректное распределение функций мониторинга, регулирования и контроля между уровнями исполнительной
власти, при одновременной их увязке с соответствующей величиной поступления акцизных платежей, мотивирующих органы власти к эффективной реализации указанных
функций. Также в целях осуществления более эффективного контроля целесообразно
дублирование некоторых функций на нескольких уровнях власти (в целях более эффективной борьбы с производством и реализацией контрафактной продукции и т.п.). Этой
же задаче может быть подчинено лицензирование перевозок этилового спирта, и, возможно, крупных партий спиртосодержащей продукции, либо передача подобных перевозок в сферу компетенции МВД, что могло бы ограничить поступление контрафактной
продукции, в частности, из северокавказских республик в другие регионы страны. При
необходимости, дополнительный контроль в этой сфере может быть поручен «Росалкогольрегулированию» и ФСБ.
Устойчивое функционирование рынка алкоголесодержащей продукции в значительной степени детерминировано позицией государства, уровнем его воздействия на
производство, переработку и продажу алкогольной продукции. Во многом степень вмешательства государства определяется национальной спецификой потребления и историей регулирования. Современный период развития в связи с пропагандой здорового
образа жизни характеризуется снижением потребления крепких алкогольных напитков
в пользу винодельческой продукции, растет качество и спрос на местные спиртные напитки. Поэтому ключевыми направлениями стратегического развития мировых производителей алкогольной продукции выступают:
 консолидация активов и бизнес-направлений;
 обеспечение высокого качества и безопасности товара, защита от фальсификаций;
 рационализация предлагаемого потребителям ассортимента, защита контролируемых наименований по происхождению, брендов и их продвижение на рынке;
 стремление получить дополнительные выгоды для ведения бизнеса.
В силу национальной специфики и истории функционирования российского рынка алкоголесодержащей продукции на его формирование и развитие большое влияние
оказала государственная финансово-экономическая политика. Поэтому функционирование алкогольного рынка продолжает оказывать влияние на социально-экономическое
развитие России, и контроль за состоянием и развитием остается стратегически важным. Из истории видно, что наличие государственной монополии на производство и
оборот спирта было четким признаком стабильной государственной власти в стране,
что позволяло решать фискальную и социальную проблемы:
 сокращение доли нелегального производства и оборота алкогольной продукции;
 предотвращение продажи населению суррогатов и различных спиртсодержащих растворов;
 повышение бюджетных доходов за счет уплачиваемых акцизов и других налогов.
Таким образом, формирование организационно-экономического механизма управления и регулирования сферы производства потребления и сбыта алкогольной продук-
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ции, воспроизводимого как на федеральном, так и региональном уровне, выступает значимым элементом современной политики государства, позволяя обеспечить комплексное решение одной из наиболее актуальных современных социально-экономических
проблем страны.
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потенциала.
Ключевые слова: сельское хозяйство; анализ; система показателей; производственный потенциал.
In article are considered problems of the estimation of the development of
the agriculture. A system of factors of the production potential level determination is оffered.
Keywords: agriculture; analysis; system of the factors; production potential.
Коды классификатора JEL: Q11, Q17.

Для более полного понимания данной проблемы, на наш взгляд, недостаточно теоретического представления о сущности и составе элементов производственного потенциала. Необходима его количественная оценка. Данная оценка позволяет определять,
за счет каких факторов развивается потенциал хозяйств и регионов, перспективные
направления изменения его структуры, а также устанавливать уровень эффективности
использования.
Для полной и всесторонней характеристики сельскохозяйственного производства
разработано много показателей, характеризующих уровень и эффективность использования потенциала. Однако их необходимо систематизировать. Сельское хозяйство,
как и другие отрасли народного хозяйства, представляет сложную систему, которая характеризуется множеством входных, результативных и промежуточных показателей.
Последние показатели, являясь результативными показателями одних стадий, этапов и
подсистем производства, служат входными для других его подсистем. Определяя эффективность каждой подсистемы, стадии или участка сельскохозяйственного производства, следует сопоставить их входные и результативные показатели. При этом необходимо соблюдать следующий принцип измерения эффективности: соотносить выходной
эффект исследуемой подсистемы с входными факторами (ресурсами и затратами этой
же подсистемы). Экономисты и сейчас продолжают поиск лучших показателей, харак© Геляхова А.Х., Дзобелов С.Б., 2010
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теризующих эффективность использования производственного потенциала. Многие из
них считают, что следует выбирать из имеющихся показателей наиболее, по их мнению,
адекватно характеризующие эффективность, другие же предлагают несколько видоизменять имеющиеся показатели, третьи разрабатывают новые формулы их расчета.
Отдельные попытки классификации показателей эффективности уже имели место,
в частности, по уровням управления и по стадии расширенного производства. Наиболее полная их классификация приведена в работах Басаева Б.Б., Сергеева С.С., Мартынкевича Ф.М. и Свободина В.А. Они различают производственно-технологическую,
производственно-экономическую и социально-экономическую эффективность. Это
первое направление классификации — по стадиям расширенного воспроизводства. Затем они вводят второе направление классификации показателей — по интересам субъектов управления (общества, коллектива и отдельного работника). Третье направление
по уровню производства (по объектам управления) — агропромышленный комплекс
страны (региона), объединение (предприятие), бригада, отдельный работник.
Исходя из того что эффективность производства — комплексная экономическая
категория, отображающая влияние многочисленных факторов, Басаев Б.Б. сводит их
по определенным признакам также в три группы: 1) организационно-экономические,
отражающие наличие, состояние и использование производительных сил (трудовые ресурсы, средства и предметы труда, их качественная и количественная характеристика,
соотношение, технология и организация); 2) социально-экономические, выражающие
производственные соотношения (содержание экономического механизма хозяйствования); 3) факторы, отражающие специфические условия сельскохозяйственного производства (природно-климатические условия, стохастичность производства) [2].
Показатели экономической эффективности принято подразделять на обобщающие и
частные, характеризующие эффективность использования всех или только отдельных видов ресурсов. Однако это деление пока широко не использовалось для их классификации.
В результате отдельные показатели не применялись по своему назначению. Например,
частные показатели эффективности отдельных ресурсов использовались для комплексной эффективности, тогда как они предназначены для анализа производства с целью поиска внутренних резервов повышения эффективности. Более того, некоторые исследователи считали, что частные показатели — это один из классов направления по уровням
производства, то есть в один ряд они выстроили показатели эффективности производства
на уровне хозяйства в целом, отрасли животноводства, производства отдельного вида
продукции и использования отдельных видов ресурсов [1]. Это неправильно, так как эффективность отдельных ресурсов можно исчислять на любом уровне производства.
Для оценки эффективности производства, ее количественной характеристики применяются различного рода статистико-экономические показатели, с помощью которых
выражается количественная сторона общественных явлений.
Количественную определенность, соответствие результатов производства требованиям критерия эффективности можно получить только через показатели. Вот почему,
наряду с установлением критерия эффективности производства, возникла потребность
в ее количественных характеристиках, которые соизмеряли бы экономический эффект
и требуемые для этого затраты.
Многоплановость категории эффективности производства привела некоторых
экономистов к выводу о невозможности ее единого выражения. Вначале большинство
экономистов считали, что для оценки эффективности производства необходима система показателей. Позже, в результате длительных обсуждений, отдельные экономисты
пришли к заключению, что такие выводы затушевывают самостоятельное существование эффективности производства как экономической категории. С какой бы стороны
ни определялась эффективность производства, какой бы фактор ее ни исследовался,
получение правильного вывода невозможно без учета всех составляющих эффект фак-
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торов. Такого мнения в настоящее время придерживаются многие ученые. Почти общепризнанной считается необходимость конструирования синтезирующего показателя
эффективности, хотя мнения на этот счет различны.
Одни авторы полагают, что обобщающую оценку эффективности производства
можно получать интегрированием частных эффектов от использования отдельных видов производственных ресурсов. При этом используются различные способы: суммирование уровней использования отдельных видов ресурсов, усреднение этих уровней,
умножение частных эффектов. Большинство исследователей полагают, что обобщающий показатель эффективности должен характеризоваться соотношением суммарного
эффекта производства и необходимых для его получения затрат или ресурсов.
На наш взгляд, можно согласиться со следующей системой показателей комплексной экономической оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Система показателей комплексной экономической оценки эффективности
производственно-хозяйственной деятельности

В экономической литературе в отношении критерия и показателей эффективности
сельскохозяйственного производства пока что нет единой позиции, что свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки этих вопросов.
Однако, на наш взгляд, применяя в научной и практической работе на всех уровнях
управления сельскохозяйственным производством сформулированный критерий и изложенную систему взаимосвязанных экономических показателей, можно надежно оценить эффективность сельскохозяйственного производства [3]. В случаях, когда необходима однозначная обобщающая оценка, бесспорно, следует применять комплексные
показатели эффективности производства [1].
Более полное и эффективное использование ресурсов производственного потенциала — земли, средств труда, рабочей силы — важнейшее направление реализации
аграрной политики на региональном уровне.
В этой связи очень важно разработать обоснованную систему показателей эффективности использования производственного потенциала, способов установления тенденций ее во времени и выявления резервов дальнейшего повышения.
Для более полной характеристики эффективности использования производственного потенциала, целесообразно рассмотреть основные показатели, харак-
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теризующие эффективность использования отдельных видов ресурсов сельскохозяйственного производства.
1. Эффективность использования земельных ресурсов. Эффективность использования земли определяется путем сопоставления результатов производства с
количеством (или иной: стоимостной, балльной характеристикой) земли. Но,
учитывая особый характер этого ресурса (ограниченный размер, длительный
период его возобновления и др.), оценка эффективности использования земли
отличается от эффективности использования других ресурсов. В современных
условиях использование земли считается эффективным, рациональным, когда
не только увеличивается выход продукции с единицы площади, повышается ее
качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и когда
при этом сохраняется или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающий среды.
2. Эффективность использования основных фондов. Обеспеченность сельскохозяйственного производства основными фондами характеризуют показатели фондооснащенности и фондовооруженности.
3. Эффективность использования оборотных средств и материалоемкость
продукции.
К оборотным производственным фондам относятся материальные ресурсы, которые полностью потребляются в процессе одного производственного цикла. В агропредприятиях некоторая часть средств функционирует в сфере обращения. Эти денежные
средства представляют фонды обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения в своей совокупности составляют оборотные средства.
Материалоемкость представляет собой показатель расхода материальных ресурсов на единицу производимой продукции. Уровень материалоемкости определяют как
отношение оборотных производственных фондов и амортизации основных фондов к
стоимости валовой продукции (или к стоимости товарной продукции). Эффективность
использования отдельных видов материальных ресурсов определяют натуральными показателями: расход кормов, удобрений, электроэнергии и т.д. на единицу продукции.
4. Эффективность использования трудовых ресурсов и трудоемкость продукции.
Трудовые ресурсы являются одним из главнейших ресурсов материального производства. Для определения степени использования трудовых ресурсов применяют следующие показатели: удельный вес вовлечения в общественное производство из числа
тех, кто может работать, степень участия их в общественном производстве, сезонность
использования трудовых ресурсов, интенсивность использования фонда рабочего времени, текучесть кадров, производительность труда и др.
Особенности состава трудового потенциала сельского хозяйства и производственной
деятельности работников, связанной с природно-климатическими условиями, диктуют
необходимость разработки не только общих для всех отраслей народного хозяйства показателей использования ресурсов живого труда, но и специфических, присущих лишь
сельскохозяйственному производству. Эти показатели должны характеризовать общий
уровень трудового участия работников в общественном производстве, давать количественную характеристику влияния отдельных факторов на использование их труда,
показывать, в какой степени уровень трудового участия зависит от каждого фактора в
конкретных условиях места и времени.
Перечисленные требования не могут быть удовлетворены одним или несколькими
показателями. Использование трудового потенциала сельского хозяйства нуждается в
особых количественных и качественных характеристиках, которые составляют определенную систему. Она основывается на предварительном качественном анализе составных частей и специфических особенностей трудового потенциала, как социальноэкономической и учетно-статистической категории. Система показателей использова-
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ния трудовых ресурсов должна обеспечивать возможность определения неиспользованных резервов живого труда.
Оценка потенциала по наличию отдельных ресурсов и их качественным характеристикам, на наш взгляд, является приближенной потому, что результаты хозяйственной
деятельности формируются под совокупным влиянием комплекса ресурсов. Кроме того,
разнонаправленность изменений показателей обеспеченности ресурсами, несовпадение темпов их изменения исключают использование какого-либо одного из них в качестве обобщающего. С помощью обобщающего показателя должен быть сделан вывод:
выше или ниже интегральная эффективность производства на данном предприятии (в
регионе) по сравнению с другим.
Различные экономисты в качестве обобщающих показателей эффективности использования производственного потенциала предлагают использовать различные показатели.
В экономических исследованиях и в практике анализа развития сельского хозяйства имеется определенный опыт расчета обобщающих показателей. При этом в экономической науке длительное время усилия ученых направлены на разработку показателя, с помощью которого можно было бы прямо или косвенно выразить уровень ресурсообеспеченности отрасли в целом и ее связи с результатами производства. Долгое время в качестве основного обобщающего показателя, характеризующего хозяйственную
деятельность предприятия, а вместе с тем и уровень использования производственного
потенциала, предлагалось производство валовой продукции в расчете на сто гектаров
сельскохозяйственных угодий. Но результаты работы различных сельскохозяйственных
предприятий (объединений) мало сопоставимы. Ведь каждое хозяйство, район, регион
характеризуются различными уровнями ресурсообеспеченности и ресурсоотдачи, что
представляет и неодинаковые результаты производства. Поэтому возникает необходимость решить данную проблему.
Важнейшая проблема комплексной оценки совокупных ресурсов — это сводимость,
то есть суммирование ресурсов. Вся сложность такой оценки состоит в невозможности
непосредственного суммирования, поскольку отдельные ресурсы между собой несоизмеримы. В аграрной экономической науке предлагаются разные формы соизмерения
ресурсов: трудовая, стоимостная, условно-натуральная. Первые две формы ввиду нерешенности проблемы денежной оценки земли, вопросов взаимозаменяемости ресурсов
связаны с большими условностями и на практике применяются, как правило, с оговорками. Условно-натуральная форма представляет собой переход от первоначальных разнородных единиц измерения каждого вида ресурсов к стандартизированной форме: к
относительным показателям, выраженным в долях единицы или процентах. Эта форма
имеет широкое распространение на практике и получила признание в региональном
анализе, поскольку позволяет избежать многих условностей, имеющих место при других
формах соизмерения ресурсов. Она не требует денежной оценки земли и труда, а также
учета взаимозаменяемости ресурсов. При этой форме соизмерения все виды ресурсов
выступают в своем вещественно-натуральном виде. Их сводимость достигается на основе стандартизации, то есть приведения к одному основанию всех разнородных показателей размера ресурсов. Измерение ресурсов относительными показателями применяется при кадастровой и экономической оценке земли, природных ресурсов и факторов
производства, а также при оценке эффективности производственного потенциала и капиталовложений, уровня интенсивности производства по комплексу факторов.
В теории и практике в качестве общего основания, то есть базы сравнения, используются средние величины — среднерайонные, среднезональные, и т.д., данные
предыдущих лет либо общие итоги по совокупности (региону). Последний методический подход получил название долевой стандартизации. Его сущность состоит в том,
что абсолютные величины каждого вида ресурсов, имеющих разную размерность и
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Ру =
,
(1)
где Ру — удельный размер совокупных ресурсов;
Рki — абсолютный размер k-го ресурса i-го хозяйства;
Рк — среднерегиональный размер k-го ресурса;
Кк — коэффициент весомости k-го ресурса.
Практическое применение метода удельного участия позволяет осуществлять «горизонтальное сжатие» признаков и получить одну комплексную оценку размера совокупных ресурсов вместо четырех. Кроме того, в суммарных ресурсах находит отражение не
только размер, но и сочетание, определенная пропорциональность и характер соединения ресурсов, что позволяет определить их внутреннюю структуру и качественный состав применительно к конкретным условиям производства, выявить характерные черты,
особенности дифференциации ресурсов и сложившиеся пропорции между элементами
производительных сил внутри регионов, а также изучить влияние структурных сдвигов
в совокупных ресурсах на эффективность производства, потери и резервы роста за счет
каждого вида ресурсов [4].
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единицы измерения, заменяются относительными величинами структуры (коэффициентами), выраженными в процентах к итогу региона и имеющими одинаковую размерность. Полученные коэффициенты характеризуют относительный (удельный) размер
ресурса конкретного хозяйства в итоге региона (области), то есть показывают удельное
участие каждого хозяйства в формировании региональных размеров ресурсов. Поэтому
этот метод стандартизации показателей можно назвать методом «удельного участия».
В результате применения этого метода разные виды ресурсов могут суммироваться, поскольку исчислены к одной базе.

78

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ ÓÑËÓÃ
ЖАНКИШИЕВА Д.Ж.,

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 3)

преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Кабардино-Балкарский институт бизнеса,
e-mail: Julyet-22mail.ru

В статье рассматриваются методы государственного регулирования экономики. Анализируются требования, необходимые для государственного
регулирования рынка услуг. Делается вывод о необходимости воздействия
государства на социальную сферу услуг.
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Современную экономику можно определить как экономику сферы услуг. Сфера
услуг, уровень ее развития занимают огромное место в оценке экономического статуса
страны, так как усиливается взаимосвязь развитости сферы услуг и уровня развития
всей национальной экономики.
Государство принимает активное участие в регулировании сферы социальных
услуг. Оно выступает в роли управляющего и контролирующего органа. Это связано с
тем, что социальная сфера услуг играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности людей. Перевод таких услуг на рыночные принципы затруднит доступ к ним определенных слоев населения.
В целом содержание государственного регулирования услуг состоит из:
 разработки социально-экономической политики;
 создания системной правовой базы, регламентирующей функционирование
сферы услуг;
 организационного обеспечения среды для эффективного развития сферы услуг.
Государственное регулирование экономики — воздействие государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения
нормальных условий для функционирования рыночного механизма, решения социальных и экономических проблем [1].
Все методы государственного регулирования можно разбить на следующие группы:
 административное (прямое) регулирование;
 экономическое (косвенное) регулирование.
К административным (прямым) методам регулирования относятся разнообразные
меры запрета, принуждения, разрешения, меры, ограничивающие свободу экономического выбора хозяйствующих субъектов. Эти методы основаны на соответствующем
© Жанкишиева Д.Ж., 2010

Рис. 1. Система регулирования [3]

1. По уровням государственной власти — международное, национальное, регулирование на уровне субъектов Федерации, регулирование на уровне местной
власти. В современных условиях важное значение имеет межгосударственное
экономическое регулирование. Глобализация мировой экономической системы
вызвала необходимость возникновения инструментов государственного воздействия на экономические отношения на международном уровне. В рамках национальной экономики, государственное регулирование может осуществляться
на центральном и региональном уровнях. На федеральном уровне государство
использует законодательство, налоговую и денежную политику и другие инструменты. На региональном уровне регулируются узкие направления.
2. В зависимости от целей и задач, решаемых в рамках государственной экономической политики, государственное регулирование может быть тактическим
и стратегическим. Стратегическое способствует решению глобальных, долго-
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законодательстве о собственности, сделках, договорах и обязательствах, защите потребителей, труде и социальной защищенности, охране природы, налогах, ограничении
монополистической деятельности и т.п.
При прямом регулировании используются различные формы безвозвратного целевого финансирования территорий, предприятий, отраслей (различного рода дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных фондов).
При применении экономических (косвенных) методов сохраняется свобода выбора. Они предполагают воздействие государства на экономические интересы хозяйствующих субъектов, создание у них материальной заинтересованности в выборе такой
линии поведения, которая способствует проводимой государственной политике.
При косвенном регулировании государство влияет на производителей и потребителей, используя различные экономические интересы и стимулы.
Также государственное регулирование может делиться по различным признакам
(рис. 1):
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срочных государственных задач. Тактическое регулирование направлено на
получение конкретных результатов;
3. По срокам — долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное регулирование.
4. По моделям регулирования — кейнсианское и неоклассическое. Представители
кейнсианской школы считали, что государство должно жестко следить за состоянием экономики и регулировать в случае нарушения равновесия. Представители же неоклассической школы считали, что вмешательство государства в
экономику должно быть минимальным.
5. По сферам и звеньям финансово-кредитной системы — финансовое, денежнокредитное, страховое. В данном случае экономика регулируется через перераспределение финансовых ресурсов.
Степень государственного воздействия на рынок услуг и сегодня вызывает разногласия. Так, некоторые зарубежные экономисты выступают противниками чрезмерного
использования административных регуляторов, так как нарушаются механизмы рыночного саморегулирования.
Другие экономисты утверждают, что вмешательство государства в ряд экономических
и социальных процессов необходимо. Это связано с тем, что доступ на рынки социальных
услуг требует ограничения. Неограниченный доступ на них массы коммерческих производителей может привести к нежелательным последствиям. Определенные категории потребителей нуждаются в льготных условиях приобретения отдельных товаров. Граждане
с низким уровнем доходов должны иметь возможность приобретать жизненно важные товары, а предприятия-производители общественно-необходимых товаров и услуг должны
иметь привилегированные условия производственной деятельности.
Государственное регулирование рынка услуг должно отвечать следующим требованиям:
1) учитывать предысторию и соответствовать фазе конъюнктурного цикла рынка
услуг;
2) осуществляться своевременно, чтобы неравновесные процессы не вышли из-под
контроля и не привели к необратимым изменениям;
3) должны быть налажены обратные связи, иначе могут быть приняты неадекватные меры, способствующие деградации сферы услуг;
4) государство должно опираться на гражданское общество и стимулировать развитие экономических субъектов, обеспечивающих переход к новому уровню развития всей экономики.
В Российской Федерации при переходе от административной экономики к рыночной резко снизился уровень государственного регулирования. Однако роль государства
в социально-экономических процессах в нашей стране традиционно преувеличена. Кроме того, сильны исторические традиции, поддерживающие склонность к централизованному управлению процессами в стране. Доказательством тому является централизация
финансовых ресурсов в бюджетной системе. В условиях кризиса роль государства как
стабилизирующего фактора возрастает, а в период реформирования общества именно
государство должно определять параметры будущей социально-экономической системы. Некоторые институты, присущие высокоразвитой рыночной экономике, в условиях
перестройки отечественной экономики были созданы волевым решением «сверху». То
есть, они изначально оказались под контролем государства, поскольку не имели возможности эффективно действовать и развиваться без его поддержки.
Вместе с прямым регулированием цен на ряд социально значимых услуг (связь,
пассажирский транспорт, электроснабжение, жилищно-коммунальные, ритуальные и
др.) в России применяются также лицензирование и сертификация услуг; используется
система государственных и муниципальных заказов и дифференцированного режима
налогообложения в зависимости от социальной значимости услуг. Но программирование развития и мониторинг сферы услуг в стране развиты недостаточно. Также слабо
развита система гарантированных цен на услуги.
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На наш взгляд, сфера услуг более всего нуждается в государственной опеке, так как
является социально значимым сектором экономики. В некоторых случаях государство
вмешивается в рыночную ситуацию. Это возможно, если возникает риск монопольного
контроля над рынком платных услуг; информация в экономической среде распространяется неравномерно; общество не может соблюдать социально приемлемые границы
неравенства в распределении доходов; не производятся услуги, которые могут потребляться всеми членами общества, независимо от того, в какой мере оплачены индивидом эти товары и услуги.
Государственное вмешательство в функционирование рынка услуг должно также
включать следующие направления:
z эффективную социально-экономическую, валютно-финансовую, структур-ноинвестиционную и научно-техническую политику;
z льготную налоговую политику;
z системы госзаказов, субсидий, кредитов, гарантий для развития социально значимых видов услуг;
z разработку социальных стандартов (совокупность социальных потребностей
населения, финансируемых на минимальном, среднем или рациональном уровне);
z создание государственных центров информационно-маркетингового обеспечения развития услуг;
z лицензирование, призванное привести деятельность предприятий и предпринимателей, оказывающих отдельные виды услуг, в соответствии с определенными
требованиями;
z сертификацию и стандартизацию, обеспечивающие подтверждение соответствия услуг условиям безопасности для жизни и здоровья населения;
z государственное регулирование цен и тарифов на услуги и др. [7].
Таким образом, необходимость государственного вмешательства в сферу услуг не
вызывает сомнений. Но определить степень этого вмешательства непросто. Возникающие во время мирового финансового кризиса экономические и социальные проблемы
формирующийся рынок услуг не может решить автоматически. Без научно обоснованной государственной экономической политики потребность государства в содержании
и развитии учреждений для оказания общественных благ, а также учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки и спорта не может быть удовлетворена. Но
абсолютный контроль государством сферы услуг может привести к тяжелым последствиям. Поэтому государство должно выступать и в роли одного из компонентов системы сферы услуг, и в роли внешней регулирующей силы, с одной стороны, обеспечивая
законодательное и административное регулирование сферы услуг, национальную безопасность и социальный контроль, а с другой стороны, выступая в роли собственника,
предпринимателя или партнера частного бизнеса в сфере услуг.
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Предложены оригинальные методики оценки рисков и определения областей финансовой устойчивости предприятий в процессе принятия инвестиционных решений.
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Важную роль в повышении инвестиционной активности в стране и строительной
отрасли играет снижение предпринимательских рисков, связанных с возвратом вложенных в строительное производство финансовых средств. Для эффективного решения этой задачи, прежде всего, следует понять природу возникновения рисков. В самом
общем случае, предпринимательские риски принято разделять на следующие виды [1]:
 производственный риск, связанный с возможностью невыполнения строительным предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком;
 финансовый (кредитный) риск, связанный с возможностью невыполнения строительным предприятием своих финансовых обязательств перед инвестором в
результате использования долга для финансирования своей деятельности;
 инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных ценных бумаг, так и приобретенных;
 рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных процентных
ставок как собственной национальной денежной единицы, так и зарубежных
курсов валют.
Говоря об инвестиционных рисках, отметим, что целью инвестиционной деятельности является получение максимальных доходов при минимальных затратах капитала
в условиях конкуренции, что в свою очередь требует соизмерения вложенного капитала
с финансовыми результатами этой деятельности.
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Чисто инвестиционный риск определяется как относительная величина потерь,
приходящихся на единицу вложенных инвестиций. Общий объем потерь от проведенных операций можно оценить как совокупную сумму инвестиций, умноженную на вероятность потерь при проведении инвестиционных вложений.
Под вероятностью потерь от проведения инвестиционных вложений следует понимать отношение доли невозвращенных средств к общему объему инвестиций, вложенных за отчетный период. Следует заметить, что очень часто для оценки данного вида
рисков используются средние значения отношения потерь к общему объему выданных
кредитов за достаточно длительный период времени. Однако такой подход является неадекватным для изменяющихся условий хозяйствования, когда в экономической среде
быстро меняются как макроэкономические, так и микроэкономические факторы, влияющие на финансовую деятельность различных субъектов рынка.
При этом совокупная сумма обязательств включает вложенные инвестиции, учтенные векселя клиента, гарантии и другие обязательства инвестора по выполнению платежей за клиента при отсутствии денег на его расчетном счете.
Для снижения риска при высокой вероятности потерь инвесторы могут вводить лимиты для клиентов, ограничивающие объем инвестиций. Лимиты устанавливаются исходя из того уровня потерь, который инвестор согласен понести в связи с реализацией
инвестиционных рисков.
Следует также учитывать риск, который связан с тем, что при досрочном изъятии
ресурсов, например, одним из пайщиков, инвестор может столкнуться с необходимостью приобретать эти ресурсы на межбанковском рынке по достаточно высокой цене
для поддержания своей ликвидности. Количественно данный риск можно рассчитать
как отношение разницы между процентами, уплаченными по повышенной ставке и по
договорным обязательствам, к общему объему взятого кредита.
Проценты, уплаченные по повышенной ставке, рассчитываются исходя из наивысшей ставки межбанковского рынка, которую инвестор для поддержания своей ликвидности вынужден будет уплатить за ресурсы в случае досрочного изъятия пайщиком
своих средств.
Могут проявиться также позиционные (рыночные) риски. Они связаны с реальными
или потенциальными потерями, которые вызваны несогласованностью активов и пассивов инвесторов по валюте, срокам выполнения обязательств, а также с ошибками в прогнозировании динамики доходности и стоимости различных финансовых инструментов.
Эти риски зависят, прежде всего, от конъюнктуры финансовых рисков, и инвестор
защищается от них, устанавливая лимиты различных открытых позиций (по валюте, по
срокам и т. д.).
Среди основных позиционных рисков можно выделить:
 валютный риск, вызываемый несовпадением объема требований и обязательств
инвестора в различных валютах. Он определяется как средний объем потерь на
единицу открытой валютной позиции за предшествующий период, вызванный
колебаниями курсов;
 процентный риск, вызываемый несовпадением объема требований и обязательств инвестора с фиксированной процентной ставкой, имеющих одинаковые
сроки исполнения. Он определяется как средний объем потерь на единицу разрыва срочных активов и пассивов одного срока окончания за предшествующий
период, вызванный колебаниями валютных курсов;
 риск ликвидности, который, с одной стороны, тесно связан с нарушением ограничений по процентному риску, а с другой стороны, с потерей возможности
привлечь ресурсы для выполнения текущих обязательств;
 риск недостаточной диверсификации активов (или пассивов) банка, приводящий к повышенному уровню зависимости банка от отдельных сегментов финансовых рынков и к сложностям, связанным с переходом на новые финансовые
инструменты, при неблагополучной конъюнктуре;
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 операционные риски, связанные с возможными ошибками при проведении операций, превышением полномочий отдельными должностными лицами, злоупотреблениями.
Важную роль для учета риска инвестора при проведении инвестиционных вложений играет правильная оценка риска деятельности предприятий на основе проведенного анализа тенденций развития его внутренней и внешней среды.
В этом случае анализ риска может проводиться по следующей схеме:
1. Проведение мониторинга окружающей среды с целью выявления внешних и
внутренних факторов, влияющих на уровень анализируемого риска.
2. Анализ характера и глубины влияния на риски установленных факторов и тенденций их дальнейшего изменения. Упорядочение факторов по степени влияния на анализируемые риски и определение мероприятий, способствующих их
устранению в случае необходимости.
3. Финансовая оценка потерь от риска и вероятности его проявления в зависимости
от финансовой состоятельности строительного предприятия и экономической
целесообразности инвестиционных вложений.
4. Определение и установка допустимого для инвестора уровня риска и выбор соответствующей ему процентной ставки приемлемой для конкретного строительного предприятия.
5. Проведение имитационного моделирования развития инвестиционных процессов на предприятии и решение оптимизационных задач по использованию
инвестиций для получения данных необходимых для проведения глубокого
анализа отдельных финансовых операций при выбранном уровне риска.
6. Разработка рекомендаций по снижению имеющегося уровня риска.
При определении рекомендаций по снижению имеющегося уровня риска следует
иметь в виду, что все участники инвестиционного процесса заинтересованы в том, чтобы исключить возможность провала проекта или хотя бы избежать убытка для себя в
условиях нестабильной и быстро меняющейся ситуации. Поэтому при проведении мероприятий по снижению риска должны быть задействованы все участники инвестиционного проекта, а проводимые мероприятия должны учитывать все возможные последствия от действия конкурентов, а также изменений рыночной ситуации.
В условиях неопределенности формирование рекомендаций по снижению рисков
удобней всего осуществлять по результатам ситуационного анализа. В этом случае в
системе управления рисками инвестиционных вложений формируется база данных, состоящая из эталонных ситуаций и соответствующих им наиболее эффективных мероприятий по снижению рисков. Такая база данных строится на основе информации, получаемой от экспертов или высококвалифицированных специалистов в области управления инвестиционными проектами.
Для этого эксперты на первом этапе определяют наиболее вероятные эталонные
ситуации, которые могут возникнуть в окружающей среде в процессе инвестиционной
деятельности. Каждая такая ситуация состоит из трех картежей, имеющих следующее
содержание:
«макроэкономические параметры»
«микроэкономические параметры»
«институциальные параметры».
На втором этапе построения базы данных экспертам представляются эталонные
ситуации, и они ранжируют входящие в них параметры по значимости и определяют
наиболее эффективные мероприятия, приводящие к снижению в них рисков. Тогда в
процессе ситуационного анализа формируется фактическая ситуация инвестиционной
среды и определяется наиболее близкая к ней эталонная ситуация. При этом предпочтение отдается эталонной ситуации при совпадении ее параметров с текущей ситуацией по признакам, имеющим наиболее высокие ранги в соответствующих им картежах.
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После установления такой эталонной ситуации из базы данных выбираются соответствующие ей управленческие мероприятия, которые корректируются с учетом конкретных условий среды.
Таким образом, основным назначением анализа риска является дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.
Когда говорят о необходимости учета риска при управлении инвестиционными
проектами, обычно имеют в виду основных участников, связанных с его реализацией:
заказчика, инвестора и покупателя, а также страховую компанию.
При этом риски обычно подразделяются на два типа — динамический и статический.
Динамический риск — это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала, возникающий вследствие принятия неэффективных управленческих решений или непредвиденных изменений рыночных или политических обстоятельств.
Такие изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.
Статический риск — это риск потерь реальных активов, происходящих вследствие
нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода из-за недееспособности организации. Этот риск может привести только к потерям.
Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида:
качественный и количественный [3].
Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача сводится к определению факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, и т. д., то есть установить потенциальные области риска, после чего — идентифицировать все возможные риски.
Количественный анализ риска, т. е. численное определение размеров отдельных
рисков и риска проекта в целом, является более сложной проблемой. Все факторы, так
или иначе влияющие на рост степени риска в проекте, можно условно разделить на две
группы: объективные и субъективные.
К объективным факторам относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы, т. е. внешние факторы, к которым относятся инфляция, конкуренция, анархия, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, возможная работа в зонах свободного экономического предпринимательства и т. д.
К субъективным относятся факторы, непосредственно связанные с состоянием
внутренней среды предприятия. К ним относятся состояние производственного потенциала, уровень технического оснащения, уровень предметной и технологической специализации, организации труда, уровень производительности труда, степень кооперированных связей, уровень техники безопасности, выбор типа контрактов с инвестором
и заказчиком и т. д.
Последний перечисленный выше фактор для строительных предприятий играет
важную роль, т. к. от типа контракта зависит степень риска и величина вознаграждения
по окончании проекта.
При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. В настоящее время наиболее распространенными из них являются: статистический; анализ
целесообразности затрат; метод экспертных оценок; аналитический метод и использование аналогов.
Статистический метод. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления фирмой рассматриваемых операций. Частота или
вероятность возникновения потерь i-го уровня находится по следующей формуле:
рi = ni/nобщ,
где рi — частота возникновения потерь i-го уровня;
ni — число случаев наступления потерь i-го уровня;
nобщ — общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно
осуществленные операции данного вида.
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В этом случае для построения кривой риска и определения уровня потерь используется понятие области риска. Областью риска называется некоторая зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.
Ввиду того, что значение величин ni и nобщ невозможно определить априори, в
последнее время стал популярен метод статистических испытаний (метод «МонтеКарло»). Достоинством этого метода является возможность анализировать и оценивать
различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы рисков в рамках единичного испытания. Недостатком метода статистических испытаний является
то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что
не очень удобно для непосредственного практического применения, и это часто не удовлетворяет менеджеров проекта.
Таким образом, для усовершенствования статистического метода требуется создание решающего правила, позволяющего однозначно судить о целесообразности конкретного инвестиционного проекта, например, по минимальной вероятности его успешного исхода ру = 1 — max pi, где max pi — максимальный уровень риска инвестиционного
проекта. В этом случае, задаваясь пороговым значением р*, или доверительным интервалом вероятности успешного исхода, положительное решение может приниматься в том
случае, когда выполняется условие «ру ≥ p*».
Анализ целесообразности затрат. Метод анализа целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска и отнесения текущего состояния строительного предприятия к одной из выбранных зон. Переход из одной зоны в
другую может быть вызван одним из четырех основных факторов или их комбинацией:
первоначальной недооценкой стоимости; изменением границ проектирования; различием в производительности; увеличением первоначальной стоимости.
При этом часто используется метод сведения к минимуму капитала, подвергаемого риску, путем разбиения процесса ассигнования проекта на стадии (области). Обычно стадии вливания инвестиций должны быть связаны с фазами реализации проекта и
определяться на основе дополнительной информации о подрядном проекте по мере его
разработки. На каждой такой стадии проводится анализ эффективности подвергаемых
риску средств, по результатам которого инвестор в случае необходимости принимает
решение о прекращении инвестиций.
На практике обычно с целью определения степени риска финансовых средств используют три показателя финансовой устойчивости строительного предприятия:
 излишек (+) или недостаток (–) собственных средств (± Ес);
 излишек (+) или недостаток (–) собственных, среднесрочных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат (± Ет);
 излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (± Ен).
При этом балансовая модель устойчивости финансового состояния строительного
предприятия будет иметь следующий вид:
F + Z + Rа = Ис + Кт + Кt + Rр,
где F — основные средства и вложения; Z — запасы и затраты; Rа — денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие активы;
Ис — источник собственных средств; Кт — среднесрочные, долгосрочные кредиты и заемные средства; Кt — краткосрочные кредиты (до 1 года), ссуды, не погашенные в срок;
Rр — кредиторская задолженность и заемные средства.
Для анализа средств, подвергаемых риску, общее финансовое состояние строительного предприятия следует разделить на пять областей:
9 область абсолютной устойчивости, когда минимальная величина запасов и затрат соответствует безрисковой области — Ау;
9 область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска,
когда имеется нормальная величина запасов и затрат — Ну;

Рис. 1. Графическая интерпретация поискового метода определения области
устойчивости предприятия.

Следует отметить, что предложенный метод легко реализуется на ПЭВМ, что позволяет оперативно решить задачу выбора при оценке и сравнении большого числа альтернатив.
Другим эффективным способом построения области финансовой устойчивости строительного предприятия является формирование пар параметров оценр обки устойчивости <Ес,Ет>, <Ес,Ен>, <Ет,Ен> и построение для каждой пары
,
ласти устойчивости на ПЭВМ путем пошагового их изменения:
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9 область неустойчивого состояния соответствует области повышенного риска,
когда имеется избыточная величина запасов и затрат — Нс;
9 область критического состояния соответствует области критического риска, когда присутствует затоваренность готовой продукции, низкий спрос на продукцию и т. п. — КТс;
9 область кризисного состояния соответствует области недопустимого риска, когда имеются чрезмерные запасы и затоваренность готовой продукции и фирма
находится на грани банкротства — КЗс.
После вычисления значений приведенных выше трех показателей финансовой
устойчивости по известной методике можно для каждой финансовой области определить степень их устойчивости.
Основным недостатком метода анализа целесообразности затрат можно назвать
сложность определения границ области финансовой устойчивости строительного
предприятия. Наиболее приемлемым способом решения данной проблемы является
построение границ на основе следующей методики поиска области устойчивости. На
всю область поиска накладывается сетка, шаг которой зависит от требуемой точности
решения задачи (рис. 1). Затем произвольным образом в узле сетки выбирается точка,
которая соответствует устойчивому состоянию предприятия, например точка А. Затем
определяется ближайший расположенный к ней узел, в котором предприятие становится неустойчивым, например, точка В. После этого, сделав один шаг по клетке вверх,
поиск продолжается по сетке в горизонтальном направлении в сторону точки А до попадания в первый узел, расположенный в области устойчивости. После этого поиск
продолжается в вертикальном направлении до выхода в узел, в котором предприятие
становится неустойчивым и т.д., пока формируемый контур области устойчивости не
замкнется в точке В.
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, сформулировав для каждой из них критерий, позволяющий оценить
общее финансовое состояние строительного предприятия в дискретных точках [2].
Предложенные методы позволяют оперативно принимать решения о целесообразности финансирования того или иного предприятия по состоянию его фактической
устойчивости, определяемой по графикам областей финансовой устойчивости для различных пар параметров. Для этого все множество различных частных сочетаний состояний устойчивости строительного предприятия разбивается на два подмножества:
устойчивых и неустойчивых состояний.
Метод экспертных оценок. Этот метод обычно реализуется путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов. Он отличается от статистического
лишь методом сбора информации для построения кривой риска. Данный способ предполагает сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами, которые строятся на учете всех факторов рисков, а также статистических данных. Реализация способа
экспертных оценок значительно осложняется, если количество показателей оценки велико. Поэтому все показатели оценки целесообразно ранжировать по степени влияния
на уровень риска и рассматривать только влияние тех из них, для которых данная степень превышает заданное пороговое значение.
Аналитический метод. Данный метод основывается на проведении аналитических расчетов и сравнении полученных результатов с нормативными значениями рисков, устанавливаемых различными надзорными государственными учреждениями.
Метод аналогий. При анализе риска нового проекта весьма полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов риска, определяемых из опыта ранее реализованных проектов. При использовании аналогов обычно
строятся базы данных о риске аналогичных проектов на основе опроса менеджеров
ранее реализованных проектов. Полученные таким образом данные обрабатываются с
целью учета потенциального риска при реализации новых аналогичных проектов.
При этом обычно по аналогии различают следующие этапы жизненного цикла проекта: этап разработки, этап выведения на рынок, этап роста, этап зрелости, этап упадка.
Однако при использовании метода аналогий следует соблюдать определенную
осторожность. Даже в самых правильных и известных случаях неудачного завершения
проектов очень трудно создать предпосылки для будущего анализа, т. е. подготовить
исчерпывающий и реалистический набор возможных сценариев срывов проектов. Дело
в том, что для большинства отрицательных последствий характерны определенные
специфические особенности и экономические условия внешней среды.
Поэтому для эффективного применения метода аналогий необходимо построить
обобщенную модель процесса реализации завершенного проекта, изменений внешней
среды, сопровождающих реализацию проекта, и рисков, наблюдаемых в процессе реализации проекта. Данные модели фактически будут представлять собой условия возникновения и проявления рисков по ходу реализации инвестиционного проекта. Тогда,
формируя такие же модели для вновь реализуемого проекта и сравнивая их с моделями
завершенного проекта, а также введя оценки аналогии сравниваемых моделей, можно
еще на предварительной стадии оценить опасности возникновения рисков и принять
предварительные меры для их устранения. Таким образом, экспертные методы оценки
могут быть использованы для эффективного управления рисками по аналогии ситуаций
экономической среды на ранних стадиях их возникновения и проявления.
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Государственное регулирование развития сельского хозяйства любой
страны определяется спецификой введения хозяйства. В статье рассмотрены
особенности государственного регулирования аграрного сектора.
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Государственное регулирование развития сельского хозяйства любой страны
определяется особенностями, которые присущи аграрному сектору экономики. Основными из них являются, во-первых, то, что сельское хозяйство — слабомонополизированная отрасль экономики. С ней же взаимодействуют, как правило, монополисты в
лице поставщиков средств производства, агросервисного обслуживания и переработки
сельскохозяйственной продукции, торговли. Во-вторых, на селе недостаточно развита производственная, социальная, да и рыночная инфраструктура, что ставит сельских
товаропроизводителей в неравные условия с товаропроизводителями других отраслей. В-третьих, земля — место общего обитания человека, и в этом качестве выполняет важную социальную функцию. Требуются дополнительные средства для сохранения
ландшафтов, экологического равновесия, и т.д. В-четвертых, сельское хозяйство сильно
зависит от природно-климатических условий, и требуется наличие дополнительных
средств на создание страховых и резервных фондов. В-пятых, сельское хозяйство не
может быстро реагировать на изменение спроса на продовольствие без ущерба для производственной структуры.
Проблема продовольствия является стратегической, а продовольственная безопасность — важнейший элемент общей безопасности.
© Топсахалова Ф.М.-Г., Хакунова С.А., 2010
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Комплекс мер по государственному регулированию, как правило, находит отражение в соответствующих законах, его используют в зависимости от реальной ситуации в
АПК и на рынке продовольствия.
Сельское хозяйство, аграрный сектор экономики имеют и свои специфические, причем весьма существенные, отличия, что и требует разработки особой аграрной политики в рамках общей рыночной трансформации народного хозяйства.
Во-первых, сельскохозяйственное производство носит биологический и, за редким
исключением, пространственно рассредоточенный характер. Оно включено в природный цикл, очень зависит от погодных условий, а в силу пространственной рассредоточенности создаются определенные естественные границы концентрации производства.
Более того, в отличие от промышленности, сельскохозяйственное производство
предполагает постоянный контроль производителя или управляющего за ходом операций, постоянное принятие нестандартных решений, причем эти решения должны
приниматься на максимально близком к производственному процессу уровне с высокой степенью децентрализации. Оплата производителя целиком определяется произведенной им продукцией. Существенную роль играет и то, что в сельском хозяйстве
переплетаются два хозяйственно-биологических процесса: воспроизводственный цикл
самого сельского хозяйства и воспроизводство сельского населения. Поэтому сельское
хозяйство представляет собой сложное биоэкономические целое, имеющее принципиальные отличия от городского производства.
Ответом на специфический характер сельского хозяйства явилась и соответствующая
реакция социальной структуры производства. Анализ современного сельского хозяйства всех развитых западных стран дает однозначный ответ — наиболее адекватной
формой производства в большинстве случаев является высокомеханизированное и интенсивное фермерское хозяйство семейного типа. На пути к этому типу производства
в ходе аграрных реформ в послевоенной Европе и Японии, с одной стороны, произошла ликвидация старых полуфеодальных латифундий, а с другой стороны, произошло
превращение крестьянских хозяйств в фермерские, причем характерными их признаками являются высокая товарность, в значительной степени комплексная механизация
производства и соответствующий уровень интенсивности [1, 2]. Однако при семейнофермерском типе сельскохозяйственного производства требования экономической
эффективности заставляют объединять многие функции, выходящие непосредственно
за пределы самого агротехнологического процесса, в особенности это касается сбыта,
снабжения, агросервиса, создания сельской инфраструктуры и т.д. Все это приводит к
созданию соответствующих кооперативов, корпораций и государственных служб в сфере агробизнеса. Вместе с тем само по себе господство фермерского хозяйства на Западе
не исключает наличие широкого спектра хозяйств — мелких сельскохозяйственных и
агропромышленных фирм. В общем, можно констатировать, что в разрешении проблемы децентрализации принятия хозяйственных решений и создания суперструктур по
выполнению функций, выходящих за рамки первичной ячейки, имеется широкий выбор
решений в зависимости от национальных и региональных условий. Следует также признать, что нельзя переносить одну какую-либо модель в чистом виде в принципиально
иные условия.
Во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию, во всяком случае, на большую ее часть, имеет относительно низкую эластичность. Это означает, что при росте
доходов населения спрос на большую часть продовольствия (причем здесь имеются
различия по отдельным видам продукции) увеличивается в меньшей степени, особенно при достижении высоких уровней доходов. С другой стороны, при падении доходов
спрос на продовольствие снижается меньше, чем совокупный спрос. Точно так же при
повышении цен спрос на продовольствие не сокращается в прямой пропорции к темпам
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повышения цен, и при обратной ситуации также не происходит точного зеркального
увеличения спроса при снижении цен. В особенности это касается таких продуктов повседневного массового спроса (в том числе и у низкооплачиваемых слоев населения),
как хлеб, картофель, молоко. В большей мере эластичен спрос на мясо и мясные изделия. Вследствие такой неэластичности спроса цены очень сильно реагируют на объем
поставок и являются очень эластичными, преимущественно на те же товары повседневного спроса. Даже в случае относительно небольшого сокращения поставок основных
сельскохозяйственных продуктов произошел бы рост цен в сотни раз, и население идет
на всевозможные жертвы, лишь бы поддержать уровень потребления основных товаров
ежедневного спроса.
Вместе с тем рынок будет неадекватно, неэластично реагировать на превышение
определенного порога насыщения. Вследствие этого при превышении предела экономического удовлетворения спроса наступает резкое и неадекватное падение цен на
сельскохозяйственную продукцию [3].
Дело в том, что в отличие от подавляющего числа других товаров спрос на продовольствие является относительно малоэластичным в зависимости от цен. Это означает, что, исходя из своих физиологических потребностей, население относительно стабильно потребляет определенный набор продовольственных товаров, идя на жертвы
в тратах на товары длительного пользования, одежду и т.д., и уже в последнюю очередь при последовательном резком повышении цен и снижении реальных доходов идет
на уменьшение потребления продовольствия. По самому набору продовольственных
товаров существуют различия в уровне эластичности спроса в зависимости от цен и доходов; обычно наибольшие изменения идут по мясу и мясным изделиям и наименьшие —
по таким товарам повседневного спроса, как хлеб, картофель, молоко. Однако, даже
с учетом этих различий в целом, спрос на продовольствие малоэластичен, т.е. при росте всех цен на 1% платежеспособный спрос реагирует значительно менее адекватным
снижением. Только по продовольствию, причем по самому дешевому (картофель, хлеб),
наблюдается так называемый эффект товаров Гиффена, когда с ростом цен на них их
потребление увеличивается вследствие резкого сокращения спроса на более дорогие
товары. С другой стороны, при росте доходов или падении цен спрос на продовольствие
не возрастает в аналогичной степени, опять-таки, из-за того, что потребление продовольствия определяется двумя одновременно действующими факторами — физиологическим и экономическим, причем их действия далеко не совпадают. Вследствие этого
спрос на продовольствие неадекватно реагирует на цены и доходы населения, поэтому
политикой цен и доходов можно лишь частично регулировать спрос населения [4].
Вместе с тем само сельскохозяйственное производство является также относительно
малоэластичным или вообще неэластичным в зависимости от цен, в особенности если колебания цен носят кратковременный характер, и эта отрасль сама по себе имеет довольно
консервативный характер. Нельзя быстро изменить объемы производства в садоводстве
и виноградарстве, полеводство связано с севооборотами, что ограничивает маневр посевными площадями, действие факторов интенсификации производства (удобрений, машин,
технологий) сказывается далеко не сразу и в то же время имеет значительные последействия. Большинство отраслей животноводства, в особенности скотоводство, в частности
молочное хозяйство, также носят в основном консервативно-устойчивый характер и
неадекватно и несвоевременно реагируют на изменение цен. Таким образом, требуется
значительный период времени для приспособления сельского хозяйства к новому уровню
цен, если в том же векторе будут меняться и цены на средства производства [3].
В целом существует значительный временной лаг между изменениями цен и соответствующей реакцией сельскохозяйственного производства, причем далеко не всегда
эта реакция может быть в том же направлении. Так, снижение цен на продукцию зачастую форсирует увеличение ее производства для выхода на прежний уровень валового дохода. Тяжесть маховика всего сельскохозяйственного цикла усугубляется еще
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и необходимостью в современных условиях индустриального сельскохозяйственного
производства, соответствующим образом, в количественном и качественном отношении
изменять отрасли ресурсного обеспечения, а также остальные отрасли АПК с учетом изменения объемов сельскохозяйственного производства и изменения характера спроса
населения [2].
Из вышесказанного следует, что сельскохозяйственное производство и рынок продовольствия — два малоэластичных массива народного хозяйства. В условиях низкой
эластичности того и другого массива цены на сельскохозяйственную продукцию имеют
высокую эластичность. Столкновение на рынке двух малоэластичных массивов приводит к непропорционально большим колебаниям цен. При увеличении или уменьшении
поставок на 1% цены на рынке меняются на несколько процентов, что делает рынок
продовольствия, а отсюда и фермерские цены очень неустойчивыми. Это означает, что
ценовой механизм не в состоянии полностью выполнять свою главную функцию —
быть регулятором спроса и предложения и выравнивать обе стороны рынка. Вследствие
этого продовольственное хозяйство не является саморегулирующимся, в особенности
при современном массовом производстве и сбыте продовольствия. Если отдать все это
хозяйство на волю стихийных сил колебания цен, то это разрушительно воздействовало
бы и на производство, и на потребление продовольствия [3].
Таким образом, пропагандируемый многими отечественными экономистами принцип саморегулирования рынка совершенно не соответствует теоретическим принципам
его реального функционирования. Требуется внешняя сила, которая бы ограничивала
колебания цен соответствующими рамками, оберегая и производителя, и потребителя
от свободного деструктивного колебания цен. Чрезмерные колебания такого мощного,
но одновременно и опасного механизма, как цены, способны расстроить все продовольственное хозяйство и сельскохозяйственное производство.
Объективные сложности адаптации сельскохозяйственного производства к механизмам функционирования свободного рынка выдвигают перед политиками вопрос об
особом статусе аграрной отрасли в рамках существующих экономических режимов [2].
Широкое обсуждение проблем аграрной политики на международном уровне свидетельствует о противоборстве в этом отношении различных государственных доктрин
и, в конечном счете, о жесткой экономической борьбе государств, придерживающихся
разных стратегий аграрного развития. Существо этих расхождений сводится к противостоянию двух концепций: либеральной модели (классический пример дают современные США и патронируемая ими международная организация ГАТТ/ВТО) и модели аграрного протекционизма (которой придерживаются многие другие страны, в том числе
развитые).
Сторонники либеральной модели развития сельского хозяйства игнорируют не
только экономические параметры. Вне сферы их внимания остаются социальные и экологические последствия, которые имел бы соответствующий эксперимент для стран,
традиционно защищающих аграрного товаропроизводителя от стихии рынка и создавших для этого гибкую и мобильную систему социально-экономических и политикоправовых институтов. Не учитывается, иначе говоря, то, что протекционистская модель
выполняет важнейшую регулирующую функцию не только в продовольственном, но и в
социальном и экологическом отношениях.
Таким образом, государственное регулирование является обязательным компонентом современной аграрной политики, причем вмешательство государства имеет
решающее значение, определяющее экономику сельского хозяйства и смежных с ним
отраслей. Кроме того, необходима государственная помощь сельскому хозяйству из-за
традиционной низкой рентабельности капиталовложений в него, для решения экологических проблем и поддержания плодородия почвы, создания сельской инфраструктуры,
для поддержания социального баланса между городом и сельской местностью.
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Реальная практика показывает, что не существует другой отрасли экономики, которая бы субсидировалась в такой большой мере из государственных и надгосударственных бюджетов, как сельское хозяйство. Кроме чисто политических причин и желания удовлетворить требования значительного сельского избирательного корпуса, это
определяется, в первую очередь, спецификой сельского хозяйства, как отрасли, которая
самостоятельно, без государственных дотаций и государственного регулирования, не в
состоянии функционировать в условиях рыночного хозяйства [2].
В то же время важнейшей целью эффективной аграрной политики является избежание
хаоса на продовольственном рынке и сдерживание внутренней инфляции.
Оптимизация отношений в цепочке «государство — сельское хозяйство» в России
является чрезвычайно актуальным как в теоретическом, так и в политико-практическом
плане, принимая во внимание особую роль сельского хозяйства как сугубо специфической отрасли экономики, в особенности в условиях крайнего дефицита отечественного продовольствия и отсутствия реальных рыночных структур и институтов. Поэтому
роль государства в продовольственном хозяйстве нашей страны должна быть более
активной, чем в странах с классическим рыночным хозяйством. И этому есть ряд объективных причин.
Во-первых, пока не созданы соответствующие эффективные рыночные отношения,
должны быть сохранены в определенной мере государственные системы закупочных
органов. Причем, учитывая масштабы страны и необходимость постоянного нажима для
обеспечения даже минимального объема государственных закупок и создания резервов продовольствия, государственная система заказов и закупок должна действовать
активно. Переход на рыночные отношения в этом плане очень сложен, и необходимо
создание не мелких торговых организаций, а крупных зерновых или иных фирм, имеющих сопоставимые размеры с американскими транснациональными компаниями, что,
естественно, очень сложно и потребует много времени.
Во-вторых, даже в случае активной роли частного капитала, государству, опятьтаки с учетом крайней важности создания государственных ресурсов продовольствия,
целесообразно сохранить хотя бы в зерновом хозяйстве ключевую роль в закупках зерна, как, например, это делается в Канаде, — чтобы не потерять контроль за этим стратегическим товаром.
Одна из особенностей сельскохозяйственного производства, описанных выше, — его сезонный характер. Поэтому без сезонных кредитов оно просто не может вести производственную деятельность. До 1993 года существовало льготное кредитование, затем льготные кредиты были отменены. Чтобы исправить положение, государство организовало
товарное кредитование. Механизмы товарного кредита отличались сложностью, и льготы
по кредитам доставались поставщикам. В 1997 г. в системе кредитования АПК произошли
принципиальные изменения. Был создан специальный фонд льготного кредитования.
С 2000 г. осуществляется переход на новую концепцию льготного кредитования на основе
субсидирования процентной ставки.
Исходя из изложенного выше теоретического положения о том, что сельскохозяйственное производство должно регулироваться, мы считаем, что в качестве основного
регулятора должно выступать государство. Его задача в области цен заключается как в
ограничительном, так и в конструктивном характере. Первой его целью является ограничение колебаний цен с установлением, как правило, вилки цен с ограничительной
верхней и нижней ценой и ценой, ориентирующей производителя и находящейся между
этими крайними. Механизм такого государственного регулирования цен хорошо известен, он заключается, прежде всего, в товарной интервенции и прямых государственных
выплатах для поддержания нижнего уровня цен для обеспечения условий процесса
воспроизводства в сельском хозяйстве. В ряде случаев по таким товарам, как молоко,
где крайне важно поддержать среднесуточный уровень поставок и потребления, ре-
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гулированию подвергаются и оптовые, и розничные цены. Нужно сказать, что такой
государственный механизм поддержания цен является чрезвычайно дорогостоящим
и обычно составляет значительную часть государственного бюджета развитых стран
или тех международных организаций, которые занимаются таким регулированием. Как
известно, больше половины бюджета Европейского Союза идет на эти цели, а в общем
по всем развитым странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества
и развития, такие затраты составляют ежегодно 140–150 млрд долл. Однако без этих
существенных затрат положение на продовольственном рынке и в сельском хозяйстве
в условиях бесконтрольного действия рыночной стихии было бы значительно хуже, потери были бы еще больше и оказали бы разрушительное воздействие на весь АПК [2].
Вывод из всего сказанного один: сельское хозяйство и, в более широком смысле, продовольственное хозяйство — это такая особая отрасль экономики, которая не может регулироваться чисто рыночными силами спроса и предложения. Необходимо государственное регулирование, чаще всего в виде товарной интервенции, причем применение ценовой политики регулирования требует огромного опыта и высокого профессионализма.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее. Государственное регулирование экономики представляет собой систему мер законодательного, исполнительного
и контролирующего характера, осуществляемых в целях стабилизации и устойчивости
социально-экономической системы к изменяющимся условиям.
Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость государственного регулирования экономики, является неспособность рыночного хозяйства в определенных
условиях решать задачи развития инфраструктуры, реконструкции отраслей промышленности и сельского хозяйства, ресурсного обеспечения народного хозяйства, финансирования науки и образования.
Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве России должно опираться на концепцию аграрной и продовольственной политики.
Оценивая структуру федеральной бюджетной поддержки АПК, можно говорить
о том, что на федеральном уровне управления аграрной отраслью экономики страны
сформировались три основных блока, объединяющих направления правительственной
политики финансовой поддержки агропромышленного производства: кредитные дотации и капиталовложения; компенсации затрат; дотации на продукцию. На региональном уровне бюджетные расходы на сельское хозяйство имеют более широкий спектр
направлений, которые концентрируются в пяти основных блоках: кредитные дотации и
капвложения; компенсации затрат; дотации на продукцию; господдержка институциональных преобразовании; инновационное и информационное обеспечение [3].
Динамика структуры региональной финансовой системы государственной поддержки агропромышленного комплекса республик, краев и областей Российской Федерации в значительной степени зависит от экономической дифференциации регионов.
Важной чертой структуры региональной финансовой поддержки агропромышленного производства является дублирование регионами ряда федеральных
мер и направлений государственного регулирования аграрного сектора экономики.
С одной стороны, это объясняется недостаточностью выделенных средств федерального
бюджета по дублируемым направлениям поддержки села, с другой — стереотипом управленческого поведения региональных властей, их стремлением подражать, а не искать собственные пути, меры поддержки сельского хозяйства региона. Ограниченность ресурсов
и возможностей, а также количество и острота нерешенных проблем в период трансформирования экономики заставляют региональные администрации и правительства делать
упор на финансовое обеспечение нескольких ключевых, по их мнению, направлений финансовой поддержки агропромышленного производства в своих областях, краях и республиках.
Суммируя итоги рассмотрения системы и структуры направлений государственной
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экономической поддержки аграрного сектора экономики Российской Федерации на
этапе переходного периода, можно отметить, что регионализация финансовой помощи
сельскому хозяйству стала характерной тенденцией в агропродовольственной политике России. Регионализация государственной финансовой поддержки села обусловлена целым рядом факторов, основными из которых, по нашему мнению, являются: макроэкономическая ситуация в стране; территория страны; дифференциация в уровне
социально-экономического развития российских регионов; относительная самостоятельность региональных политико-административных элит.
Структура государственной региональной финансовой помощи сельскохозяйственному производству в регионе определяется такими основными факторами, как: почвенно-климатические условия ведения сельскохозяйственного производства; экономический потенциал региона; парадигма политико-управленческой деятельности региональной политико-административной элиты.
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В работе представлена национальная система государственного управления детским туризмом, определены стратегические задачи федеральных
и региональных органов власти, ответственных за организацию оздоровительного детского туризма, и предложены меры по его совершенствованию
на региональном и муниципальном уровнях.
Ключевые слова: детский оздоровительный туризм; государственное
управление детским оздоровительным туризмом; туристские услуги; структура управления детским оздоровительным туризмом; концепция развития
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детского оздоровительного туризма.
In work the national system of the government is presented by children's
tourism, strategic tasks of the federal and regional authorities crucial for the
organization of improving children's tourism are defined, and measures on his
perfection at regional and municipal levels are offered.
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improving tourism; tourist services; structure of management of children’s
improving tourism; the concept of development of children’s improving tourism;
improvement of children; financing of children’s improving tourism.
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Эффективное функционирование детского оздоровительного туризма определяется активной социальной политикой государства, которое создает необходимые условия
для оздоровления детей и подростков, как важного звена укрепления здоровья подрастающего поколения россиян. При этом государству, рассматривающему детский оздоровительный туризм как одну из приоритетных задач, не обойтись без стратегического
регулирования и без формирования действенного механизма управления на разных
уровнях ее реализации [1].
Современная государственная политика развития детского оздоровительного туризма на федеральном уровне осуществляется через государственные структуры: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения и социального развития
РФ и Фонд социального страхования (рис. 1).
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в
рамках Федерального агентства по туризму проводит политику развития детского оздоровительного туризма, а в рамках Федерального агентства по молодежной политике
© Целиковский В.К., 2010
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Рис. 1. Структура государственного управления детским оздоровительным туризмом
на федеральном уровне



Министерство образования и науки Российской Федерации, в рамках своих полномочий, проводит воспитательную и социально-оздоровительную работу со школьниками в каникулярное время.
Министерство здравоохранения и социального развития, в лице Департамента развития медицинской помощи детям и родовспоможения, формирует политику охраны здоровья детей через оздоровительный туризм, разрабатывает нормативно-правовые акты и
проводит утверждение медицинских стандартов по вопросам оздоровления детей.
Важнейшей задачей Министерства здравоохранения и социального развития является медицинское обеспечение всего детского населения страны, а главной обязанностью остается контроль за состоянием детских курортов и качеством предоставляемых
санаторно-оздоровительных услуг, позволяющих внести существенный вклад в решение стратегических задач по снижению заболеваемости среди детей и подростков.
Основной государственной структурой, занимающейся финансированием социального детского оздоровительного туризма, является Фонд социального страхования
Российской Федерации, в бюджет которого ежегодно закладываются статьи расходов на
оздоровление и санаторно-курортное лечение детей [4].
При этом главная отличительная особенность финансирования Фонда социального
страхования РФ заключается в том, что средства, выделяемые на отдых и оздоровление
детей, остаются на территории Российской Федерации, т.е. осуществляется оплата путевок исключительно в отечественные санаторно-оздоровительные организации. При
этом, наибольшим спросом пользуется внутренний оздоровительный туризм детских
федеральных курортов Краснодарского и Ставропольского краев [3].
До последнего времени Фонд социального страхования имел право самостоятельно
приобретать путевки и распределять их среди страхователей из всех регионов страны.
Однако в последнее время проявилась тенденция выделения средств и принятия к зачету
путевок, самостоятельно приобретаемых региональными страхователями. Это говорит о
том, что в ближайшей перспективе основными покупателями на рынке социального детского туризма будут предприятия и частные лица [2].
Таким образом, в настоящий момент в России, к сожалению, действует очень сложная схема государственного управления детским оздоровительным туризмом, при кото-
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рой различные органы государственной власти курируют отдельные вопросы его развития, и зачастую нескоординировано. Это приводит к необходимости создания единого органа при Президенте РФ (например, Комиссии по вопросам детского туризма или
иного органа), который бы аккумулировал все сведения по детскому оздоровительному
туризму и на основе этого разрабатывал стратегию и перспективы его развития.
Вместе с тем перечень нормативно-правовых документов в области детского оздоровительного туризма на уровне профильных министерств и Правительства РФ крайне
ограничен. Отсутствует также единая концепция развития детского туризма в целом.
В настоящее время действует небольшой перечень документов, регламентирующих
детский оздоровительный туризм. Среди этих документов выделяется программа по
оздоровлению, отдыху и занятости детей, которая принималась в 1996 и 1997 годах, затем ее долгое время не было, и только в 2007 году была снова принята целевая программа «Об обеспечении отдыха оздоровления и занятости детей в 2008–2010 годах». Практически только этот документ закладывает основные направления развития детского
оздоровительного туризма во всех регионах России. Следует отметить, что никакие
конкретные действия со стороны государства в этом документе не предусматриваются.
Современная система государственного управления детским туризмом сформирована таким образом, что на федеральном уровне в России предусматривается деятельность федеральных органов власти в плане финансового обеспечения детского оздоровления на курортах, а остальные меры по созданию инфраструктуры, вовлечению детей в спортивные, оздоровительные и другие мероприятия, носящие преимущественно
рекомендательный характер, переданы региональным и местным органам власти [5].
Причем уровень развития и выполнения рекомендаций резко отличается по регионам
России.
Так, в Краснодарском крае, в целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей, ежегодно утверждается краевая межведомственная комиссия
при администрации, в состав которой входят представители администрации Краснодарского края и муниципалитетов. Комиссия формирует основные направления организации отдыха и оздоровления детей и осуществляет контроль за выполнением государственных задач в области поддержки детского оздоровительного туризма в регионе.
В рамках Краснодарской краевой администрации такая поддержка реализуется через Департаменты по финансам, бюджету и контролю, образования и науки, социальной
защиты населения, по физической культуре и спорту, комплексного развития курортов
и туризма, комитет по делам молодежи и другие структуры.
Однако исходя из анализа региональной системы поддержки детского оздоровительного туризма, на примере Краснодарского края, очевидно вытекает, что основная работа
носит рекомендательный характер, без особых конкретных мер по повышению качества,
доступности и конкурентоспособности детского туризма.
Финансирование детского оздоровительного туризма осуществляется только в
рамках принимаемых программ поддержки детей. Такие программы в последние годы,
реализовывались недостаточно, а за 2006–2009 годы финансирование детского оздоровительного туризма в Краснодарском крае осуществлялось только по программе «Дети
Кубани». Других программ финансирования не было.
Основную финансовую поддержку краевые структуры возлагали на муниципальные
органы управления. Однако анализ расходов муниципальных бюджетов показал, что и в
них средств на финансирование детского оздоровительного туризма, как правило, не хватало. Средства выделялись только на незначительное улучшение детских игровых площадок, организацию и проведение детских турпоходов.
За многочисленными сложностями развития детского отдыха и оздоровления стоит
отсутствие четкой государственной региональной политики и единой концепции, которая наряду с решением первоочередных задач, в большинстве случаев имеющих опера-
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тивный характер, позволит сформировать однозначный вектор приложения усилий для
повышения привлекательности и доступности детского оздоровительного туризма в
Краснодарском крае. Реализуемые государственные федеральные и региональные программы без обобщения в единую стратегию долгосрочных перспектив не обеспечивают
достижение устойчивых результатов [7].
В рамках обеспечения государственной поддержки оздоровления детей, в установленном порядке, должен быть определен в каждом регионе государственный заказ на
организацию отдыха и оздоровления детей льготных категорий, усовершенствована
система финансовой поддержки детских оздоровительных учреждений посредством
установления льгот по оплате коммунально-бытовых услуг, закупке продуктов питания
и др.
Организационно-методическое, информационное и кадровое обеспечение необходимо дополнить проведением всероссийских и региональных совещаний, семинаров,
тренингов по вопросам подготовки оздоровительной кампании и подведению итогов ее
проведения. Медицинское обеспечение отдыха и оздоровления детей должно осуществляться в виде санаторно-курортного лечения детей по категориям заболеваний.
Важную роль играет международное сотрудничество, которое предполагает изучение вопроса и подачи предложения по разработке Концепции создания международного туристского продукта в сфере отдыха и оздоровления детей. Это позволит расширить
использование международного опыта по детскому отдыху, а также инициирует обмен
группами детей для организованного отдыха и оздоровления не только со странами
ближнего зарубежья, но и позволит выйти на мировой рынок детского туризма [6].
Остро стоит разработка проекта закона об отдыхе и оздоровлении детей России,
унифицирующего вышеизложенные направления развития и разграничивающего стратегические приоритеты в решении данной проблемы в каждом регионе [7]. При этом
необходимы четкие национальные стандарты отдыха и оздоровления детей, механизмы
порядка проведения государственной или общественной аттестации детских оздоровительных учреждений, типовые штатные нормативы детских оздоровительных учреждений, табеля оснащения оборудованием и инвентарем и т.д.
На сегодняшний день необходимо внедрение региональных программ по развитию
детского туризма, причем в основной степени в региональных органах государственной власти, а не в муниципалитетах.
В этом направлении в регионах могут быть сформированы и предложены к реализации следующие основные шаги, являющиеся основой государственной программы
развития детского оздоровительного туризма:
1. Обновление региональной материально-технической базы для развития детского оздоровительного туризма.
2. Формирование координационного совета по развитию детского туризма, интегрирующего функции различных региональных департаментов по данному вопросу. Создание отделений координационного совета в муниципальных образованиях региона.
3. Создание условий для развития общественных организаций по поддержке детского туризма в регионе.
4. Внедрение многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов
в сфере детского туризма.
5. Организация и проведение профильных туристских и оздоровительных лагерей.
6. Разработка региональной программы развития детского оздоровительного туризма.
Основываясь на стратегическом управлении для разработки и реализации отдельных программ развития детского оздоровительного туризма в стране, необходимо фор-
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мирование системы государственного управления ими, которое предполагает выполнение четырех обязательных этапов.
Первый этап процесса государственного управления посвящен разработке стратегических целей детского оздоровительного туризма. При этом определяются общие
ориентиры развития отрасли в стране, направления дальнейших исследовательских
работ с учетом социальной значимости отрасли и целей всего туристского комплекса
страны и отдельных регионов.
Ввиду того что государственное управление в сфере детского оздоровительного
туризма не сосредоточено в одной структуре, целесообразно исходить из установления единой цели его развития в качестве отправного момента процесса формирования
концепции и распределения ответственности между органами и уровнями управления.
В сфере детского оздоровительного туризма можно рекомендовать следующий алгоритм формирования целей федеральных и региональных программ развития, состоящий их четырех этапов (рис. 2).
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Рис. 2. Механизм формирования целей государственного управления развитием
детского оздоровительного туризма

После того как общая цель определена, необходимо сформировать задачи, обеспечивающие достижение главной цели.
На втором этапе процесса государственного управления детским оздоровительным
туризмом выявляются особенности и тенденции развития этого сектора туризма в стране, исследуются региональные ресурсы развития, выявляются приоритетные регионы и
регионы, которые могут представлять опасность для пребывания детей. В обязательном
порядке должная быть проведена оценка состояния отечественных детских туристских
регионов в сравнении с зарубежными детскими туристскими центрами и их соответствия международным нормам и требованиям.
Как следует из представленного материала, государственные органы управления
детским оздоровительным туризмом работают с большим количеством различных государственных структур, которые оказывают влияние на организацию и развитие туристской отрасли. Это объясняется теми обстоятельствами, что туристский продукт для
детей создается усилиями многих отраслей, каждая из которых имеет свои особенности,
специфические потребности и различные коммерческие и социальные цели [1].
Наряду с этим рынок детского оздоровительного туризма формируется еще и за
счет общественных объединений, коммерческих структур, социальных органов по
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охране детства, различного рода поставщиков туристских услуг, поэтому согласование
интересов различных групп возможно только на основе наличия четких широкомасштабных социально-экономических целей.
С учетом этого государственные органы управления детским туризмом должны
проанализировать имеющуюся систему взаимодействия, собственные силы и оценить
текущее состояние отрасли.
На третьем этапе процесса государственного управления программами определяются стратегические альтернативы развития отдельных регионов и направлений развития детского оздоровительного туризма. На этом этапе вырабатывается наиболее
оптимальная общая концепция развития детского туризма в стране и отдельные программы в регионах.
На четвертом этапе реализуются сформулированные направления. При этом успех
реализации программ зависит от:
 качества целеполагания основных ключевых вопросов развития детского оздоровительного туризма на основе ретроспективного анализа и перспектив его
развития;
 полноты и качества проведенного предварительного анализа детского оздоровительного туризма;
 оценки возможностей повышения конкурентоспособности детского оздоровительного туризма на международном рынке;
 выбора и реализации программ развития, которые повышают конкурентоспособность и доступность качественного детского оздоровительного туризма в России [5].
Практическая работа по реализации программ включает распределение ответственности по уровням управления (федеральном, региональном и местном) и направлениям
детского оздоровительного туризма. При этом предполагается целенаправленное изменение структуры туристской отрасли в зависимости от сложившейся и изменяющейся среды. Большое внимание должно быть обращено на финансовое обеспечение программ и контроль за их использованием.
В свою очередь, контроль нецелесообразно выделять в отдельный этап, так как задача государственного контроля состоит в отслеживании результатов и сравнении их с
исходными целями, а результаты имеются на «выходе» из каждого этапа, следовательно,
контроль должен являться неотъемлемой частью деятельности государственных структур на каждом этапе.
В целом анализ теоретических разработок в области государственного управления
развитием детского оздоровительного туризма свидетельствует о значительном разнообразии факторов, влияющих на его текущее положение и дальнейшее функционирование.
Существующее же в настоящее время положение в сфере детского оздоровительного туризма не имеет под собой конкретного научно-практического обоснования. Последнее, в свою очередь, не позволяет выявить сущность конкретных отраслевых проблем, определить научные подходы, выработать рациональные, наиболее эффективные
способы и механизмы их решения. В результате этого все проблемы решаются механически, спонтанно, с использованием значительных финансовых ресурсов и зачастую с
низкой степенью эффективности.
Поэтому необходимо оперативно разработать и передать для внедрения программы
по развитию детского оздоровительного туризма, которые послужат целевыми ориентирами развития отрасли, окажут воздействие на формирование качественных, конкурентоспособных и доступных для населения услуг в сфере детского оздоровительного
туризма.
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In work the role of innovative sphere in business of maintenance of
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В начале XXI века инновационная сфера приобретает в развитии общества все
большее значение. Ибо только она сможет обеспечить технологический прорыв в отечественной экономике, а также эффективное участие страны в мировом хозяйстве.
Вследствие этого многие исследователи считают ее важнейшей сферой деятельности,
нацеленной на воспроизводство и внедрение нововведений, а следовательно, ведущим
направлением современной экономической стратегии.
Правительственные решения, принятые в последние годы, открывают новый этап в
развитии государственного регулирования в деле устойчивого экономического инновационного развития. Их целью является создание необходимых основ национальной конкурентоспособности. Так, намечен долгосрочный стратегический план, обозначивший
прорыв не только в социально-экономическом, но и в инновационно-технологическом
развитии и призванный вывести Россию на передовые позиции в мире. Для достижения
поставленных целей необходимо, чтобы трудовой потенциал обладал инновационной
восприимчивостью, то есть понимал сущность и прикладное значение инноваций, а также всемерное содействовал в создании необходимых условий для них.
Несмотря на негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса, правительством страны разрабатываются и внедряются новые подходы, способ© Васильев П.П., 2010
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ствующие созданию внутреннего рынка наукоемкой инновационной продукции. Они
призваны перевести российскую экономику на путь инновационного развития, а также
привлечь инвестиции в наукоемкие отрасли экономики. При этом особое внимание уделяется эффективному использованию трудового потенциала.
Нами разделяется мнение ученых, утверждающих, что при всей многогранности
имеющихся проблем главная трудность при переходе к инновационному типу воспроизводства состоит не только в недостатке ресурсов и технологических разработок. Нужна
целенаправленная политика, направленная на воспроизводство государственно мыслящих чиновников, законодателей, предпринимателей, ученых, инженерно-технических
кадров [3].
По-видимому, достижение намеченных целей в инновационном развитии российской экономики станет возможным при формировании у трудового потенциала инновационной восприимчивости, лежащей в основе современного инновационного экономического мышления, способствующей организации инновационного стиля работы и
повышению производительности труда.
По мнению отечественных ученых, всякий прогресс в области технологий, продуктового разнообразия, способов организации производства и управления осуществляется через отторжение или корректировку существующих знаний и создание новых
знаний, в чем-то более эффективных и совершенных по сравнению с имеющимися. Современный этап инновационного развития в этом отношении ничем не отличается от
предыдущих [2].
Исходя из вышесказанного обратимся к трудам классиков экономической науки.
Так, А. Смит отмечал два ключевых источника «причины богатства народов» — численность трудоспособного населения страны и производительность его труда.
В свою очередь К. Маркс, развивая данную мысль Смита, относил к факторам, обеспечивающим высокий уровень и дальнейший рост экономики, — производительность
труда, среднюю степень искусства работников, уровень развития науки и т.д. Он полагал, что только посредством этих факторов происходит воздействие на уровень и
динамику производительности труда. К. Маркс также отмечал важную роль передовых
технологий в капиталистическом развитии.
Эти факторы, наряду с другими, действуют и сегодня, на современном этапе экономического развития российского государства. Вследствие этого взятый правительством
курс на инновационное развитие экономики должен проводиться на основе выводов
классической экономической теории о том, что не расхищение природных ресурсов, а
только инновационное обновление основного капитала и ввод новых технологий в материальное производство способны обеспечить действительный вывод экономики из
фазы кризиса на повышенную траекторию ее функционирования и развития [8].
При этом ресурсное обеспечение инновационного развития российской экономики
предполагает возможность использования различных макроэкономических вариантов.
Так, в качестве главных целевых установок, вероятно, должны использоваться показатели, интегрируемые общемировыми индикаторами. Например, производство ВВП на
душу населения, индекс человеческого развития России и ее регионов, уровень образования населения, средняя продолжительность жизни и др. Именно достижения в
вышеназванных областях и определяют эффективность экономики, которая, в первую
очередь, зависит от производительности труда в производстве материальных благ.
Поэтому следует согласиться с мнением ученых, утверждающих, что главный ресурс (или ресурсы) инновационного развития экономики заключен в источниках и факторах роста производительности труда [8].
Очевидно, что в основе механизма текущего кризиса лежит так называемая «инновационная пауза». Согласно этой гипотезе, нынешний кризис возник в результате
сочетания двух факторов. Первый представляет собой существенное снижение эффек-

Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки в России и некоторых странах
Евросоюза1 (в процентах к ВВП)
Страны
Россия
Бельгия
Германия
Дания
Нидерланды
Великобритания
Финляндия
Франция
Швеция

2000
1,05
1,97
2,45
…
1,82
1,81
3,35
2,15
…

2001
1,18
2,08
2,46
2,39
1,80
1,79
3,30
2,20
4,17

2002
1,25
1,94
2,49
2,51
1,72
1,79
3,36
2,23
…

2003
1,28
1,88
2,52
2,58
1,76
1,75
3,43
2,17
3,85

2004
1,15
1,87
2,49
2,48
1,78
1,69
3,45
2,15
3,62

2005
1,07
1,84
2,48
2,46
1,72
1,73
3,48
2,10
3,60

2006
1,07
1,88
2,54
2,48
1,71
1,76
3,45
2,10
3,74

2007
1,12
1,87
2,54
2,56
1,70
1,79
3,48
2,08
3,60

Анализ данных показывает, что в 2007 г. наибольшие затраты на исследования и
разработки осуществлялись в Швеции (3,60%); Финляндии (3,48%); Дании (2,56%); Германии (2,54%). Тогда как в России внутренние затраты на исследования и разработки
составили всего 1,12% от ВВП. Несмотря на то что сегодня в России имеется достаточно
мощный производственный и научно-технический потенциал, однако, в инновационном развитии она существенно отстает от экономически развитых стран, где прирост
ВНП более чем на 70% осуществляется за счет инновационно-производственных достижений. Тогда как в нашей стране доля научных достижений в общем объеме промышленной продукции составляет всего 8%. Вследствие этого саморегуляция российского
рынка должна дополняться активным государственным регулированием инновационных процессов.
В свете требований инновационного развития российской экономики Президент
России Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 года
подчеркивал, что привычка жить за счет экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие. Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в
других странах, а конкурентоспособность нашей продукции позорно низка.
1

Составлена по: Россия и страны — члены Европейского союза — 2009 г. [10].
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тивности потока технологических инноваций, вызванное тем, что действующие технологии широкого применения (ТШП) — компьютеры и Интернет — уже в основном исчерпали свои возможности как мотора экономического роста, а новые ТШП запоздали и
пока не готовы взять на себя эту роль. Второй фактор: формирование безоглядной веры
в технический прогресс, поддерживаемый длительным предшествующим периодом
быстрого развития и биржевыми механизмами [6]. Вследствие этого для устранения
кризисных явлений в российской экономике необходим более активный ее перевод на
инновационный путь развития. Его основу составляют разработка и внедрение высоких
технологий, и особенно нанотехнологий, которые по существу и являются нововведением. Тем более что они могут эффективно использоваться в самых различных областях
человеческой деятельности. Так, например, они получили широкое распространение в
системах связи, генной инженерии, тяжелой промышленности, медицине, строительстве, космических технологиях, электронике и др. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание не только сфере научных исследований, но и технологическим разработкам, что наблюдается в экономически развитых странах мира.
В этом плане известный интерес вызывают данные, полученные при сравнительном анализе внутренних затрат на научные исследования и разработки в некоторых
государствах Евросоюза. Они дают основания для утверждения о том, что здесь на эти
цели выделяются значительные средства (табл. 1).
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Сегодня правительственные агентства и министерства, ответственные за осуществление инновационной политики, в целом показывают высокую активность, совершенствуют и развивают ее новые формы. Вследствие этого в реализации российской инновационной политики уже наблюдаются некоторые позитивные сдвиги. В то же время в
системе управления инновационным процессом имеются и серьезные проблемы. Так,
российская инновационная политика базируется на центристской идеологии, при которой чрезмерное значение придается отбору государственных приоритетов и федеральных программ, в то время как недостаточное внимание уделяется потребностям и возможностям частного инновационного бизнеса. Более того, в современной российской
экономике утвердилась экспортно-сырьевая модель развития. Это деформирует всю систему распределительных отношений и систему хозяйствования российской экономики.
Поэтому необходимо преодолеть консервативный и инерционный характер российской
экономической политики, чтобы обеспечить стратегический поворот к инновационной
модели, основанной на использовании интеллектуального потенциала страны [2].
Исходя из этого Президент РФ Д.А. Медведев считает необходимым формирование
новых подходов к высшей школе для подготовки высококвалифицированных специалистов. Так как инновационный путь развития страны требует обновления кадрового состава управленцев, как на всех уровнях государственной службы, так и в бизнесе, требуются по-хорошему амбициозные и высокопрофессиональные кадры. Вследствие этого инновационной России требуются новые молодые таланты, и им следует дать шанс.
Понятно, что инновации требуют инноваторов, требуют укомплектованности креативного класса. Поиск и отбор новых кадров — задача государственной важности [5].
При этом не следует забывать, что главным содержанием деятельности по формированию инновационной экономики страны является развитие инновационных предприятий, целью деятельности которых являются разработка и внедрение инноваций
различных видов.
В последнее время правительством РФ принимаются постановления, направленные на развитие российской инновационной экономики, создание основ национальной
конкурентоспособности. Преодолевая негативные проявления и последствия мирового
экономического кризиса, развернувшегося с 2008 г., государство последовательно проводит курс на структурную перестройку экономики, на расширение инвестиций в человеческий капитал, на подъем образования, науки и здравоохранения, на построение
национальной инновационной системы [2].
В решении этих важных задач приоритетным является создание наукоемкого производства, а в перспективе и экспорта знаний, материализованных в новых технологиях. Поэтому сегодня поставлена важная задача изменения структуры ВВП с учетом
того, что все виды экономической деятельности должны быть высокотехнологическими
и наукоемкими. И, в первую очередь, в машиностроении. Очевидно, что эти проблемы
весьма многогранны и требуют для своего решения времени и современного высококвалифицированного трудового потенциала. Однако основная трудность при переходе
к инновационному типу воспроизводства заключается не только в недостатке технологических разработок и ресурсов, но также и в слабой инновационной восприимчивости
трудового потенциала России, что проявляется в его низкой способности генерировать
новые знания. Ибо для этого необходимы высокий уровень фундаментальной науки,
наличие передовых идей и воплощение их в жизнь.
В связи с этим рассмотрим различные виды научных идей, которые можно классифицировать следующим образом:
y первый класс — идеи о новых устойчивых источниках мощности;
y второй класс — идеи о новых машинах, механизмах и технологических процессах с более высоким КПД;
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y третий класс — идеи о повышении качества управления, о более точном соответствии выполняемых работ общественным потребностям.
Поскольку для реализации идеи требуется время, то чем меньше времени расходуется на ее реализацию и коммерциализацию, тем быстрее достигается необходимый
эффект. Тем не менее реализация идей сама по себе не обеспечивает непрерывность
процесса развития. Необходимо, чтобы «банк идей и знаний» непрерывно пополнялся, воспроизводился все более новыми знаниями и идеями. Их реализация приводит к
ускорению процесса развития и росту возможностей [7]
Не менее важным является расширенное воспроизводство идей, где каждая новая
повышает эффективность старой. В то же время не следует забывать о том, что условием
непрерывного развития экономики и общества являются люди — трудовой потенциал и
человеческий капитал. Они способны не только выдвигать новые идеи, но и внедрять их
в производство. При этом следует рассматривать идеи с точки зрения их целесообразности. Оценка идей предполагает определение их вклада не только для начального, но и
для последующих периодов. Поэтому целесообразность идей должна оцениваться по их
вкладу не только в настоящий, но и в будущий экономический рост с целью устойчивого
развития экономики [7].
Необходимо отметить, что стремительное развитие нанотехнологий на рубеже XX–
XXI в. многими экспертами определяется как начало третьей научно-технической революции. С учетом этого с 2008 г. в РФ начата реализация федеральной программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008–2010 гг.». Ее целью является создание Национальной нанотехнологической сети для развития и реализации потенциала
отечественной наноиндустрии. Эта программа предусматривает, наряду с содействием
развитию науки и перспективных технологий, создание благоприятных условий для активизации трансфера знаний и подготовки высококвалифицированных специалистов
[9]. Однако полученные учеными новые знания в области нанонауки пока еще далеки
от воплощения в жизнь. С целью решения данной проблемы принят ряд национальных
проектов.
Так, Д.А.Медведев отмечает: «В рамках национального проекта в контексте инновационных требований задаются новые подходы к высшей школе… Необходимо развивать такую интеграцию, которая повлечет переход к сетевым моделям взаимодействия
научных, образовательных, производственных структур. Это позволит наращивать свой
собственный интеллектуальный капитал» [4].
В свете этих задач на юге России с целью реализации инновационных программ
вузов систематически проводится анализ степени инновационности вузов и их адекватности современной мировой экономике. Так, вузы Ростовской области поддерживают и
обеспечивают реализацию долгосрочной и среднесрочной стратегий развития экономики региона.
Например, инновационный потенциал региональной системы высшего образования здесь формируется следующим образом:
 осуществляется адаптация студентов-выпускников к изменениям рынка труда,
путем введения инновационных учебных курсов-факультативов;
 проводится мобилизация предпринимательского потенциала в виде организации практических курсов;
 осуществляется интеллектуальное инвестирование в реальную экономику с целью формирования качественного трудового потенциала, что в определенных
условиях даст возможность компенсировать дефицит ресурсов;
 для более эффективного использования трудового потенциала и человеческого
капитала на базе вузов организуются стратегические альянсы и инновационные кластеры, хорошо зарекомендовавшие себя в развитых странах. Их целью
является выработка и реализация оптимальных подходов к стратегическому
взаимодействию вузов и реальной инновации экономики.
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По-видимому, к основным направлениям инновационного развития вузов следует
отнести также: современные методы управления вузом; научную организацию учебного процесса; современные подходы к финансированию работы вузов; оптимальное
материально-техническое обеспечение вузов; внедрение новых образовательных технологий; тесное взаимодействие российских вузов с зарубежными партнерами; гуманизация процесса обучения. Необходимо особо отметить открытие новых спецкурсов
по подготовке специалистов в области инноватики и инновационного менеджмента.
В ведущих федеральных вузах, в частности в Южном федеральном университете,
Северо-Кавказской академии государственной службы и Южно-Российском университете, уже претворяется в жизнь инновационность образовательной системы. В первую
очередь она характеризуется подготовкой специалистов новой формации, которые
должны создавать конкурентоспособную продукцию на основе моделирования, прогнозирования и эффективного управления ресурсами. В этих вузах уже создана и реализуется инновационная образовательная программа по экономическим дисциплинам,
целью которой является не только усвоение студентами современных экономических
знаний, но и формирование у них инновационного экономического мышления и инновационной восприимчивости.
Однако актуальные проблемы развития современного инновационного экономического мышления у трудового потенциала на данном этапе преобразований в России
представляются пока еще недостаточно научно разработанными, поскольку многие из
них дискуссионны и требуют специального рассмотрения. К ним можно отнести: особенности российского национального экономического инновационного мышления и
определение адекватных ему приоритетов, а также анализ поведения рационального
человека в условиях поиска новых, гуманистических методов экономического образования, формирующих мышление современного трудового потенциала. Поэтому наблюдается значительный исследовательский интерес к данному кругу вопросов как со
стороны отечественных ученых-экономистов: Л.И. Абалкина, А.Ю. Архипова, С.Я. Веселовского, В.А. Виноградова, В.Г. Игнатова, Р. Капелюшникова, К. Улыбина др., так и
зарубежных экономистов: П.П. Хейне, Г. Саймона, К. Эрроу и др.
Рассматривая некоторые теоретические аспекты инновационного экономического
мышления, являющегося сегодня одной из перспективных форм мышления, проанализируем сущность мышления вообще. Очевидно, что оно выражает непрерывный процесс познания человеком окружающего мира, действительности, своего бытия, а также
способности осуществлять определенную деятельность, уметь прогнозировать события,
искать пути реализации новых идей.
В свою очередь экономическое мышление имеет развернутую структуру, в которой
нужно выделить субъекты и объекты, во взаимодействии которых оно и осуществляется. В то же время «объектом экономического мышления являются экономические отношения, производство, распределение, обмен, потребление, хозяйственная практика,
экономическая действительность в целом» [9]. Все это предполагает необходимость
глубокого анализа источника развития экономических отношений, экономической
практики и существующих противоречий в них.
Экономические отношения, складывающиеся в стране, во многом определяют экономическое мышление трудового потенциала. Его содержание, прежде всего, зависит от
основных форм собственности. В результате радикальных экономических преобразований
меняются его оценка и прогнозирование. Вырабатываются определенные рекомендации
по совершенствованию экономических отношений и практической деятельности людей.
Таким образом, мы наблюдаем тесную взаимозависимость между экономической системой,
экономическими отношениями и практической деятельностью трудового потенциала.
Однако мышление может отражать экономическую действительность ошибочно.
Отсюда появляется необходимость постоянного соотношения экономических представлений и знаний с практической действительностью. Кроме того, экономическому
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мышлению присущ догматизм, если оно не развивается в соответствии с изменениями в
экономических отношениях. Примером может служить наличие в обществе устаревших
экономических стереотипов, что мешает инновационной восприимчивости трудового
потенциала. Проводимые в стране радикальные экономические преобразования в науке и практике настоятельно требуют формирования инновационной восприимчивости
у трудового потенциала общества. Однако оно происходит медленно и противоречиво.
Инновационная восприимчивость трудового потенциала в основном формируется
в процессе экономического образования и воспитания в учебных заведениях, а также
через средства массовой информации в форме понятий, суждений, умозаключений, которые выражают определенные стороны, свойства, связи экономической жизни. Инновационное экономическое мышление через усвоение знаний формирует определенное
экономическое поведение, под которым понимается совокупность действий людей, которые осуществляются в процессе их экономической и научной деятельности.
Вследствие этого проблемы формирования инновационной восприимчивости трудового потенциала связаны с основными теоретическими вопросами экономической
науки и практикой жизни. В этом плане основополагающую роль играет экономическое мышление, ибо только оно может способствовать непрерывному процессу познания действительности людьми, прогнозирования их действий, поиска новых идей и нахождения путей к их реализации. Поэтому современное инновационное экономическое
мышление и проблемы его развития в условиях становления инновационной экономики приобретают сегодня особую актуальность. Оно непосредственно влияет на выбор
хозяйственных предпочтений в процессе труда и создании материальных благ и услуг.
Оно способствует непрерывному процессу познания экономических законов и экономической действительности людьми, прогнозирования дальнейших действий, умелого
решения возникающих проблем, а также систематического поиска новых идей и нахождения верных путей их реализации.
Представляется, что наличие инновационного экономического мышления и инновационной восприимчивости объективно необходимо как для самого человека, гражданина страны, так и для государства в целом.
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Кризисные явления способствуют выявлению новых направлений развития общества. Одним из таких направлений становится экономика природопользования. Развитие данного направления возможно с помощью финансовых организаций. В статье рассматриваются методы, с помощью которых
финансовые институты могут формировать, развивать и поддерживать экологическую культуру как юридических, так и физических лиц.
Ключевые слова: кризисные явления; экономика природопользования;
финансовые организации; экологическая культура; энергосберегающие технологии; «Принципы Экватора»; проектное финансирование; индивидуальное финансовое планирование; личное страхование.
Crisis phenomenon promotes further elicitation of new directions in social
development. One of them is environmental economy. Development of this
course is possible with the help of financial organizations. The article considers
methods by which financial institutes could form, develop and encourage
ecological culture of both juridical and physical persons.
Keywords: crisis phenomenon; environmental economy; financial organizations; ecological culture; energy-safety technologies; «Equator Principles»;
project financing; individual financial planning; self-insurance.
Коды классификатора JEL: Q32, Q58, Q56.

Экономика циклична, и кризисные явления являются ее неотъемлемой частью.
В связи с тем что социум развивается, каждый раз причины кризисов являются различными, поэтому правы и сторонники теории внешних факторов, и чисто монетарной теории, и теории перенакопления, и теории недопотребления, и марксистской теории экономических циклов. Но причины кризисных явлений, указываемые представителями
данных теорий, являются лишь следствием одного основополагающего фактора — психологии. Экономика лишь подстраивается под те или иные существующие на данный
момент настроения в обществе.
Кризис — это возможность человеческого общества пересмотреть приоритеты,
определить для себя новые ценности, а в соответствии с этим новые цели и задачи. Кризис 2008 года — это кризис перепотребления как финансовых, так и социальных и природных ресурсов. Те мощные разрушения, которые произошли, несомненно, являются
© Токсина Е.В., 2010
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предпосылкой к созданию совершенно новой системы взаимодействия в финансовой,
социальной сферах и сфере природопользования. Банковская система сейчас старается
пройти по тому же пути, что и до кризиса, чтобы повысить свою устойчивость, банки в
связи с избыточной ликвидностью стремятся активно размещать привлеченные средства, но проблема заключается не в наращивании активов, а в гармоничном движении.
Финансовые институты, банки — это жизненно необходимая часть современного социума, которая формирует финансовую культуру, грамотность и свободу людей, а соответственно, и модели их поведения. В докризисное время банковская система путем
повсеместного распространения кредитных продуктов, от потребительского кредитования до кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, сформировала модель
неограниченного потребления, которая, не являясь эволюционной, привела к спаду.
Многие банки, не выдержав испытания, ушли с рынка, остались те, которые вовремя
предприняли меры по сохранению ликвидности, те, которым помогло государство, и
те, которые на протяжении всего своего существования формировали свою политику,
минимизировали свои риски таким образом, что колебания экономической системы не
сказались на них в столь разрушительном масштабе.
Формирование нового мировоззрения современного человека должно быть связано с осознанием важности решения вопросов природопользования и экологии. Банки,
являясь финансовыми и информационными проводниками социума, играют немалую
роль в формировании такой жизненной позиции человека, при которой он гармонично
взаимодействовал бы с окружающей средой, с социумом и с самим собой как частью
природы.
Но важно, чтобы и сами финансовые институты придерживались принципов экологичного поведения. Таким образом, можно выделить три направления деятельности
банков, направленной на защиту окружающей среды и внедрение эффективного природопользования.
1. Уменьшение вредного воздействия самих кредитных организаций на окружающую среду. Это может быть осуществлено следующими способами:
а) перевод банковских операций в Интернет, чтобы тратить меньше бумаги.
Сейчас уже многие банки внедряют и успешно используют дистанционное
банковское интернет-обслуживание, с помощью которого клиенты могут самостоятельно, зная необходимые реквизиты, осуществлять переводы между
счетами, конвертационные операции, оплату услуг. Такие операции сопровождаются использованием значительно меньшего количества времени, которое также является природным ресурсом, и бумаги, чем при посещении офиса
банка. В западных странах все чаще можно увидеть в конце электронного
письма надпись: «Think of the environment before printing this message», или
«Подумайте об окружающей среде, прежде чем распечатать это сообщение»;
б) применение благоприятной для окружающей среды транспортной политики:
т.е. сокращение переездов автотранспортом из офиса в офис, чтобы не загрязнять воздух выхлопами, сокращение командировок путем развития интернет-, видео- и телеконференций и общения, уменьшение автопарка и использование транспортных средств с наименьшими выбросами углекислого
газа;
в) использование энергосберегающих технологий. Такими технологиями могут
быть: энергосберегающие лампы, офисная техника, затрачивающая минимальное количество электроэнергии и обладающая наименее вредным воздействием на здоровье работников, использование систем кондиционирования и очистки воздуха;
г) выпуск экологически чистой продукции, например пластиковых карт. Банк
Barclays выпустил первую в Великобритании экологически чистую дебето-
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вую карту, которую назвали Blue Debit Card [4], уже на этапе производства
которой используются специальные технологии, позволяющие сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, кроме того, вторичная переработка этих
карт не образует негативного воздействия на окружающую среду, так как они
сделаны из специальных материалов;
д) формирование экологической культуры сотрудников. Это возможно путем
проведения семинаров и тренингов по экологической ответственности, построения специальной корпоративной системы экологических стандартов, а
также составления специальных индивидуальных планов по каждому сотруднику в отношении экологичного поведения и контроля их выполнения.
2. Вторым направлением деятельности банков в области охраны окружающей
среды являются взаимодействие с организациями, применяющими природоохранные
технологии, и их поддержка. Одним из инструментов является проектное финансирование, которое представляет собой метод финансирования, при котором кредитор в
основном ориентируется на доходы, генерируемые отдельным проектом, как с точки
зрения погашения кредита, так и с точки зрения обеспечения в связи с рисками [6].
В 2006 году была принятая вторая редакция «Принципов Экватора». Ее подписали
59 финансовых организаций. Данные принципы являются исходными ориентирами, используемыми в финансовой сфере для определения и оценки социальных и экологических рисков в рамках проектного финансирования и для управления ими.
В соответствии с данными принципами подписавшие их финансовые организации
не предоставляют кредитов для проектов в тех случаях, когда заемщик не намеревается
или не способен соблюдать принципы соответствующих социальных и экологических
процедур, принятых во исполнение «Принципов Экватора» [5].
Финансовыми организациями на Западе применяются следующие «Принципы Экватора»:
1) Анализ и классификация. При принятии решения о финансировании того или
иного проекта осуществляется классификация такого проекта исходя из масштаба его потенциальных последствий и сопряженных с ним рисков в соответствии
с экологическими и социальными критериями анализа, применяемыми Международной финансовой корпорацией (МФК).
Предлагаются следующие категории классификации:
 категория А — проекты с потенциально значительными неблагоприятными
социальными или экологическими последствиями, который носят разнообразный, необратимый или беспрецедентный характер;
 категория В — проекты с потенциально ограниченными неблагоприятными
социальными или экологическими последствиями, которые являются немногочисленными, обычно касаются только места нахождения объекта и могут
быть устранены с помощью мер по их смягчению;
 категория С — проекты с минимальными социальными или экологическими
последствиями или не имеющие социальных и экологических последствий.
2) Социальная и экологическая оценка. Применительно к каждому проекту, отнесенному к категории А или категории В, заемщик должен провести процедуру
социальной и экологической оценки. В рамках оценки также должны быть предложены меры по смягчению последствий и управлению рисками, соответствующие и сообразные характеру и масштабу предлагаемого проекта.
3) Применимые социальные и экологические стандарты. Для проектов, реализуемых в странах, которые не входят в ОЭСР или входят в ОЭСР, но не считаются
странами с высоким уровнем дохода, оценка будет проводиться в соответствии
с применимыми на тот момент Стандартами деятельности МФК и применимыми
на тот момент Отраслевыми рекомендациями в отношении охраны окружающей
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среды, здоровья и безопасности («Рекомендации EHS»). Стандарты деятельности МФК: социальная и экологическая оценка и система управления, условия
труда, предотвращение и устранение загрязнения окружающей среды, здоровье
и безопасность населения, приобретение земельных участков и принудительное переселение, сохранение биологического разнообразия и сбалансированное управление природными ресурсами, коренное население, культурное наследие.
4) План действий и система управления. Применительно ко всем проектам, относящимся к категории А и категории В, заемщик подготавливает План действий (в
области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности
и социальной деятельности). В Плане действий (ПД) будет приведено описание
и определена очередность действий, необходимых для принятия мер по смягчению последствий, корректирующих мер и мер контроля, которые требуются
для управления последствиями и рисками, определенными в рамках оценки. Заемщики будут использовать, поддерживать или создавать Систему управления
социальными и экологическими вопросами, чтобы осуществлять управление такими последствиями, рисками и корректирующими мерами, необходимыми для
соблюдения применимых социальных и экологических законов и нормативных
актов принимающей страны и требований применимых Стандартов деятельности и Рекомендаций EHS, как это определено в ПД.
5) Консультации и раскрытие информации. Применительно ко всем проектам, относящимся к категории А, и некоторым проектам (в соответствующих случаях),
относящимся к категории В, правительство, заемщик или независимый эксперт
должны провести консультации с группами населения, которые затрагивает
проект, в организованном и надлежащем с точки зрения культурных традиций
порядке.
6) Механизм рассмотрения жалоб. Применительно ко всем проектам, относящимся к
категории А, и некоторым проектам (в соответствующих случаях), относящимся
к категории В, в целях обеспечения того, чтобы процесс консультаций, раскрытия информации и участия групп населения продолжался в течение всего срока
строительства и эксплуатации проекта, заемщик внедрит (с учетом уровня рисков и неблагоприятных последствий проекта) механизм рассмотрения жалоб,
который будет представлять собой элемент системы управления.
7) Независимый анализ. Применительно ко всем проектам, относящимся к категории А, и некоторым проектам (в соответствующих случаях), относящимся к категории В, независимый эксперт по социальным или экологическим вопросам, не
связанный непосредственно с заемщиком, будет анализировать документацию
по Оценке, ПД и документацию, подготовленную в рамках процесса консультаций, с тем чтобы содействовать в проведении целевой проверки со стороны организации EPFI и оценить, соблюдаются ли «Принципы Экватора».
8) Обязательства. Применительно к проектам, относящимся к категориям А и В, заемщик примет на себя в финансовой документации обязательство:
 во всех существенных отношениях соблюдать все соответствующие социальные и экологические законы, нормативные акты и разрешения принимающей
страны;
 во всех существенных отношениях соблюдать ПД (там, где это применимо) в
течение срока строительства и эксплуатации проекта;
 представлять периодическую отчетность по форме, согласованной с Банками;
 вывести из эксплуатации мощности (в соответствующих случаях) в соответствии с согласованным планом вывода из эксплуатации.
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В тех случаях, когда заемщик не соблюдает свои социальные и экологические обязательства, организации EPFI проведут работу вместе с заемщиком, чтобы обеспечить
соблюдение им указанных обязательств в максимально возможной степени, и если заемщик не обеспечит вновь соблюдения таких обязательств в течение согласованного
льготного периода, организации EPFI сохраняют за собой право прибегнуть к тем средствам защиты, которые они сочтут целесообразными.
9) Независимый мониторинг и отчетность внешних экспертов. В целях обеспечения
постоянного мониторинга и отчетности на протяжении всего срока действия
кредита организации EPFI будут требовать (применительно ко всем проектам,
относящимся к категории А, и некоторым проектам (в соответствующих случаях), относящимся к категории В) назначения независимого эксперта по экологическим и (или) социальным вопросам или будут требовать, чтобы заемщик
привлек квалифицированных и опытных внешних экспертов к проверке его информации о мониторинге; соответствующая информация будет предоставлена
организациям EPFI.
10) Отчетность организаций принявших «Принципы Экватора». Все финансовые
организации, применяющие «Принципы Экватора», должны по меньшей мере
ежегодно представлять публичные отчеты об их деятельности и опытах в сферах проектного финансирования и поддержания устойчивого развития.
«Принципы Экватора» применимы ко всем займам, предоставляемым для финансирования проектов на сумму от $10 млн, но на их базе возможно формирование порядка
оценки и анализа социально-экологической ориентированности предприятий, являющихся объектами корпоративного кредитования и кредитования малого и среднего
бизнеса. В зависимости от размеров и рода деятельности организации возможно применение к ним тех или иных требований в части соблюдения норм законодательства природопользования. Установить нормативы для каждого вида предприятий в зависимости
от области деятельности и объемов производства и принимать решение о кредитовании
или не кредитовании при соответствии необходимым показателям.
3. Третьим направлением деятельности финансовых организаций в вопросах экологии и природопользования является работа с частными клиентами, формирование
экологичного мировоззрение каждого отдельного человека.
Работу с частными клиентами можно рассматривать с двух точек зрения:
а) человек как субъект, воздействующий на природу, и
б) человек как элемент природы.
В случае а) финансовая организация может указать клиенту — физическому лицу,
на имеющиеся проблемы в области природопользования, указать на необходимость и
определить пути их решения, а также, как и для клиентов — юридических лиц, определить некоторые принципы принятия решения об оказании или не оказании банковской
услуги. Это возможно следующими способами.
Во-первых, пассивное участие в экологических и социальных программах. Многие
банки ежегодно тратят крупные денежные суммы на подарки своим клиентам. Чаще
всего это состоятельные лица, для которых данный подарок является лишь знаком внимания. Поэтому в европейских странах существует практика дарить клиентам вместо
подарков благодарственные сертификаты за участие в социальных программах, например, помощи детскому дому. Точно так же можно действовать и в вопросах экологии
и природопользования: вместо материальных подарков для клиентов банком осуществляется финансирование проекта, направленного на улучшение качества окружающей
среды или разработку новых технологий, а клиентам вручаются благодарственные
сертификаты, подтверждающие их участие в данном проекте и в отдельных случаях, в
зависимости от рода проекта, дающие определенные привилегии. Это позволяет наиболее эффективно распределить имеющиеся денежные средства, поддержать развитие
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инновационных разработок в сфере охраны окружающей среды и проинформировать
клиентов об имеющихся проблемах, проектах и возможностях их поддержания. Таким
образом, в дальнейшем человек уже может, при желании, без участия банка поддерживать тот или иной проект в области экологии и природопользования.
Во-вторых, проверка клиента — физического лица, при принятии на обслуживание. Многие крупные организации, дорожа своей репутацией, очень внимательно относятся к проверке клиента при принятии его на обслуживание, вне зависимости от
того, будет ли это предоставление кредита, прием денежных средств во вклад, открытие
расчетного или текущего счета для физического лица. Поэтому возможно установление определенных критериев в природоохранном отношении принятия физического лица на обслуживание, например: проверка службой безопасности соответствия
организации-работодателя экологическим стандартам и система анкетирования при
приеме заявления клиента на обслуживание, которая может включать ряд вопросов, касающихся действий человека, направленных на защиту окружающей среды.
В случае б) человек рассматривается не как субъект природоохранной деятельности, а как элемент природы. С такой точки зрения человек — это природный ресурс,
который необходимо оптимально использовать, развивать и направлять.
Основным средством, которое обеспечивает жизнедеятельность человека в социуме, являются деньги. Поэтому эффективное управление природным ресурсом «человек» возможно с помощью инструмента «деньги». Финансовые организации, являясь
для частных клиентов своего рода консультантами в области привлечения, использования, размещения денежных ресурсов формируют культуру общества в этой области.
В докризисный период была сформирована модель неограниченного потребления, в которой люди жили лишь сегодняшним днем. Отсутствие финансовой культуры, которая
должна включать систему планирования, накопления, определения основных целей и
задач человека, приводит к его финансовому неблагополучию и, как следствие, к деградации личности. Следовательно, финансовые организации для процветания клиентов и
своего собственного процветания должны развивать следующие направления в работе
с частными клиентами.
1) Индивидуальное финансовое планирование для каждого отдельного клиента. Это
означает работу с человеком не на уровне «как можно быстрее и дороже продать свою услугу», а определение жизненных целей и задач клиента, исходные
показатели и путь, по которому он намеревается развиваться, и исходя из этого
сформировать его индивидуальную финансовую политику. Такая политика может включать и создание накоплений (долгосрочных и краткосрочных), и получение дополнительной финансовой поддержки — кредитов, и создание удобных и оптимальных для каждого отдельного клиента средств расчетов. Каждому
клиенту должен соответствовать отдельный финансовый план, подстроенный
именно под его социальное положение и способствующий его дальнейшему развитию. Такая политика поможет финансовым организациям сформировать круг
постоянных клиентов, которые будут расти и развиваться вместе с ней.
2) Личное страхование клиентов. С помощью личного страхования финансовая организация, во-первых, страхует свои риски по невозврату долгов в случае смерти заемщика, во-вторых, риски семьи клиента. Поэтому это является важным
инструментом защиты финансовых интересов клиента, выполнения его финансового плана.
3) Проведение обучающих семинаров для клиентов. Несколько раз в год финансовая организация может проводить семинары для клиентов на темы финансовой
культуры, культуры социальных взаимоотношений, взаимоотношений общества
и природы. Такая практика поможет укрепить отношения между финансовой
организацией и клиентурой, повысить ее стоимость, сформировать мировоззре-
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ние людей в таком направлении, которое будет способствовать эволюционному
развитию общества в вопросах природопользования.
Выполнение определенных выше основных направлений деятельности финансовых организаций в отношении природопользования, а именно: уменьшение негативного воздействия их самих на окружающую среду, взаимодействие с предприятиями и
организациями, использующими природоохранные технологии и политики, и их поддержка, а также работа с физическими лицами, — возможно путем дальнейшего дополнения «Принципов Экватора», подписания и применения их все большим количеством
финансовых организаций, а также разработки схожих принципов на государственных,
региональных и локальных уровнях отдельных стран для менее крупных финансовых
организаций, чем те, которые действуют на международном уровне.
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There is organized an analysis of the conditions of application of the criterion
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the estimation by extrapolating the results of compared investment project in
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Инвестиционные проекты, анализируемые в процессе составления бюджета капитальных вложений, имеют определенное назначение и вытекающую из него логику.
С каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный поток (Cash Flow),
элементы которого представляют собой либо чистые притоки денежных средств (Net
Cash Inflow), либо чистые оттоки (Net Cash Outflow). Под чистым оттоком в k-м году понимается превышение текущих денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями (при обратном соотношении имеет место чистый приток). Денежный
поток, в котором притоки следуют за оттоками, называется ординарным. Если притоки и
оттоки чередуются, денежный поток называется неординарным [1].
Чаще всего анализ инвестиционных проектов ведется по отдельным годам, хотя это
ограничение является необязательным. Анализ можно проводить по равным периодам
любой продолжительности (месяц, квартал, год и др.). При этом необходимо помнить
о необходимости выполнения условия сопоставимости величин элементов денежного
потока, процентной ставки и длины периода, особенно в условиях с высоким уровнем
инфляции. Основным элементом анализа инвестиционных проектов является оценка их
эффективности или доходности с учетом тенденций изменения условий экономической
среды.
Обычно при проведении оценки проектов предполагается, что все вложения осуществляются в конце года, предшествующего первому году реализации проекта, хотя в
принципе они могут осуществляться в течение ряда последующих лет. Приток (отток)
денежных средств относится к концу очередного года. Коэффициент дисконтирования,
© Косумова Х.Г., 2010
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Проведен анализ условий применения критериев, используемых для
оценки инвестиционных проектов. Усовершенствованы динамические критерии оценки путем экстраполяции результатов сравниваемых инвестиционных проектов в различных условиях экономической среды на основе имитационного моделирования.
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используемый для оценки проектов с помощью методов, основанных на дисконтированных оценках, должен соответствовать длине периода, заложенного в основу инвестиционного проекта (например, годовая ставка берется только в том случае, если длина
периода равна одному году) [3].
Необходимо особо подчеркнуть, что применение методов оценки и анализа проектов предполагает использование большого количества прогнозных показателей и
расчетов. Их количество вытекает, с одной стороны, из необходимости применения
ряда критериев оценки, а с другой стороны, оно связано с безусловной целесообразностью варьирования основных параметров. Последнее достигается использованием
имитационных моделей «поведения» инвестиционного проекта в различных условиях
экономической среды с учетом различных возможных направлений ее развития. Это
дает возможность получить недостающие данные, позволяющие принимать эффективные инвестиционные решения в соответствии с направлением развития экономической
среды инвестиционного проекта.
Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно разделить на две группы в зависимости от того, учитывают они или нет временной параметр
[3]:
1. Основанные на дисконтированных оценках («динамические» методы):
z чистая приведенная стоимость — NPV (Net Present Value);
z индекс рентабельности инвестиций — PI (Profitability Index);
z внутренняя норма прибыли — IRR (Internal Rate of Return);
z модифицированная внутренняя норма прибыли — MIRR (Modified Internal
Rate of Return);
z дисконтированный срок окупаемости инвестиций — DPP (Discounted Payback
Period).
2. Основанные на учетных оценках («статистические» методы):
z срок окупаемости инвестиций — PP (Payback Period);
z коэффициент эффективности инвестиций — ARR (Accounted Rate of Return).
Следует отметить, что до последнего времени расчет эффективности капиталовложений производился преимущественно с «производственной» точки зрения и мало отвечал требованиям, предъявляемым финансовыми инвесторами. Это было вызвано тем,
что:
 во-первых, использовались статические методы расчета эффективности вложений, не учитывающие фактор времени, имеющий принципиальное значение для
финансового инвестора, особенно в быстро меняющихся условиях среды;
 во-вторых, использовавшиеся показатели были ориентированы на выявление
производственного эффекта инвестиций, т.е. повышения производительности
труда, снижения себестоимости в результате инвестиций, финансовая эффективность которых отходила при этом на второй план.
Чтобы избежать отмеченных недостатков, для оценки финансовой эффективности проектов целесообразно применять «динамические» методы, основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации проекта денежных
средств, которые должны учитывать риски, связанные с изменением используемой при
этом процентной ставки. Применение дисконтирования позволяет отразить основополагающий принцип «завтрашние деньги дешевле сегодняшних» и учесть тем самым
возможность альтернативных вложений по ставке дисконта. Общая схема всех динамических методов оценки эффективности в принципе одинакова и основывается на
прогнозировании положительных и отрицательных денежных потоков (иначе говоря,
расходов и доходов, связанных с реализацией проекта) на плановый период и сопоставлении полученного сальдо денежных потоков, дисконтированного по соответствующей
ставке, с инвестиционными затратами.
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Очевидно, что такой подход сопряжен с необходимостью принятия ряда допущений, выполнить которые на практике (в особенности в российских условиях) достаточно сложно.
Например, во-первых, требуется точно оценить не только объем первоначальных
капиталовложений, но и текущие расходы и поступления на весь период реализации
проекта. Слабая достоверность подобных данных очевидна даже в условиях стабильной
экономики с предсказуемым уровнем и структурой цен при высокой степени изученности рынков. В российской же экономике объем допущений, которые приходится делать
при расчетах денежных потоков, неизмеримо выше (точность прогноза есть функция от
степени систематического риска).
Во-вторых, для проведения расчетов с использованием динамических методов используется предпосылка стабильности валюты, в которой оцениваются денежные потоки. На практике эта предпосылка реализуется при помощи применения сопоставимых цен (с возможной последующей корректировкой результатов с учетом прогнозных
темпов инфляции) либо использования для расчетов стабильной иностранной валюты.
Второй способ более целесообразен в случае реализации инвестиционного проекта совместно с зарубежными инвесторами. Очевидно, что оба эти подхода далеки от совершенства по следующим причинам:
 в первом случае вне поля зрения остаются возможные изменения структуры
цен;
 во втором, помимо этого, на конечный результат оказывает влияние также изменение структуры валютных и рублевых цен, инфляция самой иностранной
валюты, колебания курса и т.п.
Таким образом, возникает вопрос о целесообразности применения динамических
методов анализа производственных инвестиций вообще. Особенно в условиях высокой
неопределенности, при принятии разного рода допущений и упрощений результаты
соответствующих вычислений могут оказаться еще менее адекватными действительности. Однако, учитывая, что целью количественных методов оценки эффективности
является не идеальный прогноз величины ожидаемой прибыли, а обеспечение оценок
для сопоставимости рассматриваемых проектов с точки зрения эффективности, то их
можно принять за основу для принятия инвестиционного решения.
Опыт использования и распространения динамических методов определения эффективности инвестиций также подтверждает целесообразность их применения для
оценки инвестиционных проектов. В высокоразвитых индустриальных странах 30 лет
назад отношение к этим методам оценки эффективности было примерно таким же, как
в наше время в России. В 1964 г. в США только 16% обследованных предприятий применяли при инвестиционном анализе динамические методы расчетов. К середине 1990-х
годов эта доля поднялась до 86%. В странах Центральной Европы (ФРГ, Австрия, Швейцария) в 1999 г. более 88% опрошенных предприятий применяли для оценки эффективности инвестиций динамические методы расчетов. При этом следует учесть, что во всех
случаях исследовались промышленные предприятия, которые зачастую проводят инвестиции вследствие технической необходимости. Тем более важен динамический анализ
инвестиционных проектов в деятельности финансового института, ориентированного
на получение прибыли и имеющего многочисленные возможности альтернативного
вложения средств.
Наконец, эффективные методы по оценке риска инвестирования и применение методов учета неопределенности в финансовых расчетах, позволяют уменьшить влияние
неверных прогнозов на конечный результат и тем самым увеличить вероятность правильного решения.
Дальнейшее совершенствование динамических методов оценки может быть связано с использованием результатов имитационного моделирования процессов опреде-
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ляющих различные направления развития экономической окружающей среды. Это позволяет повысить достоверность динамических методов путем учета вероятностей того
или иного процесса развития внешней среды. Для этого формируются модели всех допустимых направлений развития внешней среды и определяются вероятности Pi того,
что среда будет развиваться в том или ином направлении, которые образуют полную
группу событий. Затем определяется оценка Эi (j) эффективности каждого j-го инвестиционного проекта для всех предполагаемых i-х направлений развития внешней среды.
После получения данных оценок можно использовать дифференциальный критерий выбора, сочетающий наиболее вероятное направление развития среды с наиболее эффективным инвестиционным проектом в соответствующих ему условиях. Другими словами,
выбор наиболее перспективного проекта определяется согласно критерию:
max (Pi Эi (j)), i = 1, n; j = 1, m,
где n — общее число допустимых направлений развития окружающей среды; m — общее число сравниваемых инвестиционных проектов.
Недостатком такой оценки являются высокие риски того, что развитие внешней
среды может пойти в другом направлении. Обойти указанный недостаток можно, используя интегральную оценку следующего вида:
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При этом из всего многообразия динамических методов расчета эффективности
инвестиций наиболее известны и часто применяются на практике методы оценки внутренней нормы рентабельности проекта и оценки чистого приведенного дохода от реализации проекта. Кроме того, имеется и ряд специальных методов. Проведем анализ
указанных методов оценки эффективности инвестиционных проектов.
Метод чистой приведенной стоимости (NPV). Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых
денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью
коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из
ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый
им капитал.
Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в течение n
лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Pn. Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по известным формулам:
,

.

(1)

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять; NPV < 0, то проект следует отвергнуть; NPV = 0, то проект ни рибыльный, ни убыточный.
При сравнении нескольких проектов выбирается как наиболее эффективный проект тот, у которого величина NPV является максимальной.
При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать
все виды поступлений как производственного, так и непроизводственного характера,
которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных средств, они должны быть
учтены как доходы соответствующих периодов.
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:
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где i — прогнозируемый средний уровень инфляции.
Расчет с помощью приведенных формул вручную достаточно трудоемок, поэтому
для удобства применения этого и других методов, основанных на дисконтированных
оценках, разработаны специальные статистические таблицы, в которых табулированы
значения сложных процентов, дисконтирующих множителей, дисконтированного значения денежной единицы и т. п. в зависимости от временного интервала и значения
коэффициента дисконтирования.
Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения
экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. NPV различных проектов
можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех
остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.
При помощи NPV-метода можно определить не только коммерческую эффективность проекта, но и рассчитать ряд дополнительных показателей. Столь обширная область применения и относительная простота расчетов обеспечили NPV-методу широкое
распространение, и в настоящее время он является одним из стандартных методов расчета эффективности инвестиций, рекомендованных к применению ООН и Всемирным
банком.
Однако корректное использование NPV-метода возможно только при соблюдении
следующих условий:
1. Объем денежных потоков в рамках инвестиционного проекта должен быть оценен для всего планового периода и привязан к определенным временным интервалам.
2. Денежные потоки в рамках инвестиционного проекта должны рассматриваться
изолированно от остальной производственной деятельности предприятия, т.е.
характеризовать только платежи и поступления, непосредственно связанные с
реализацией данного проекта.
3. Принцип дисконтирования, применяемый при расчете чистого приведенного дохода, с экономической точки зрения подразумевает возможность неограниченного привлечения и вложения финансовых средств по ставке дисконта.
4. Использование метода для сравнения эффективности нескольких проектов предполагает использование единой для всех проектов ставки дисконта и единого
временного интервала (определяемого, как правило, как наибольший срок реализации из имеющихся).
При расчете NPV, как правило, используется постоянная ставка дисконтирования,
однако в зависимости от обстоятельств (например, ожидается изменение уровня процентных ставок) ставка дисконтирования может дифференцироваться по годам. Если
в ходе расчетов применяются различные ставки дисконтирования, то, во-первых, формулы (1) и (2) неприменимы и, во-вторых, проект, приемлемый при постоянной ставке
дисконтирования, может стать неэффективным при ее переменных значениях.
Индекс рентабельности инвестиций (PI). Этот метод является, по сути, следствием
метода чистой теперешней стоимости. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по
известной формуле:
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Очевидно, что если: РI > 1, то проект следует принять; РI < 1, то проект следует
отвергнуть; РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Логика критерия PI такова, что он характеризует доход на единицу затрат. Именно
этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые
проекты для создания оптимального портфеля в случае ограниченности сверху общего
объема инвестиций.
В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при
комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV.
Отличительными особенностями метода PI от других методов оценки инвестиционных проектов являются: относительность показателя; определение уровня доходности на единицу капитальных вложений; возможность использования в качестве меры
устойчивости как самого инвестиционного проекта, так и предприятия, которое его
реализует; возможность ранжирования инвестиционных проектов по величине PI.
Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR). Вторым стандартным методом оценки эффективности инвестиционных проектов является метод определения внутренней
нормы рентабельности проекта (internal rate of return, IRR), т.е. такой ставки дисконта,
при которой значение чистого приведенного дохода равно нулю [2], т.е. IRR = r, при
котором показатель NPV как функции от r равен 0.
Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.
Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка,
то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает проект убыточным.
На практике любое строительное предприятие финансирует свою деятельность,
в том числе и инвестиционную, из различных источников. В качестве платы за пользование авансированными в деятельность предприятия финансовыми ресурсами оно
уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. несет некоторые обоснованные расходы на поддержание своего экономического потенциала. Показатель,
характеризующий относительный уровень этих расходов, можно назвать «ценой» авансированного капитала (CC). Этот показатель отражает сложившийся на предприятии
минимум возврата на вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность и рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной.
Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие
может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC (или цены источника средств
для данного проекта, если он имеет целевой источник). Именно с ним сравнивается
показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними
такова.
Если IRR > CC. то проект следует принять; IRR < CC, то проект следует отвергнуть; IRR = CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Практическое применение данного метода осложнено, если в распоряжении аналитика нет специализированного финансового калькулятора. В этом случае применяется метод последовательных итераций с использованием табулированных значений
дисконтирующих множителей. Для этого с помощью таблиц выбираются два значения
коэффициента дисконтирования r1 < r2 таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функция NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «–» или с «–» на «+». Далее применяют
формулу:
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где r1 — значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
f(r1) > 0 (f(r2) < 0);
r2 —значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
f(r1) < 0 (f(r2) > 0).
Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала (r1, r2), а наилучшая аппроксимация с использованием табулированных значений достигается в случае,
когда длина интервала минимальна (равна 1%), т.е. r1 и r2 — ближайшие друг к другу
значения коэффициента дисконтирования, удовлетворяющие условиям (в случае изменения знака функции с «+» на «–»):
r1 — значение табулированного коэффициента дисконтирования, минимизирующее положительное значение показателя NPV, т.е. f(r1) = min{f(r) > 0};
r2 — значение табулированного коэффициента дисконтирования, максимизирующее отрицательное значение показателя NPV, т.е. f(r2) = max{f(r) < 0}.
Путем взаимной замены коэффициентов r1 и r2 аналогичные условия выписываются для ситуации, когда функция меняет знак с «–» на «+».
При анализе условий применения IRR-метода в литературе выделяются два типа
инвестиционных проектов: изолированно проводимые, или чистые, инвестиции (pure
investments) и смешанные (mixed investments).
Для определения эффективности инвестиционного проекта при помощи расчета
внутренней нормы рентабельности используется сравнение полученного значения с
базовой ставкой процента, характеризующей эффективность альтернативного использования финансовых средств. Проект считается эффективным, если выполняется следующее неравенство:
IRR > i,
где i — некоторая базовая ставка процента.
Этот критерий также ориентирован в первую очередь на учет возможностей альтернативного вложения финансовых средств, поскольку он показывает не абсолютную
эффективность проекта как таковую (для этого было бы достаточно неотрицательной
ставки IRR), а относительную — по сравнению с операциями на финансовом рынке.
Показатель IRR может применяться также и для сравнения эффективности различных инвестиционных проектов между собой. Однако здесь простого сопоставления
значений внутренней нормы рентабельности сравниваемых проектов может оказаться
недостаточно. В частности, результаты, полученные при сравнении эффективности инвестиционных проектов при помощи NPV- и IRR-методов, могут привести к принципиально различным результатам. Это обусловлено следующими обстоятельствами: для
достижения абсолютной сопоставимости проектов необходимо применение т.н. дополнительных инвестиций, позволяющих устранить различия в объеме инвестированного
капитала и сроках реализации проектов. При использовании NPV-метода предполагается, что дополнительные инвестиции также дисконтируются по базовой ставке процента i, в то время как использование IRR-метода предполагает, что дополнительные
инвестиции также обладают доходностью, равной внутренней норме рентабельности
анализируемого проекта и которая заведомо выше, чем базовая ставка дисконта.
Коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Этот метод имеет две характерные черты:
1) он не предполагает дисконтирования показателей дохода;
2) доход характеризуется показателем чистой прибыли PN (балансовая прибыль
за вычетом отчислений в бюджет).
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Алгоритм расчета эффективности инвестиционных вложений по данному методу
исключительно прост, что и предопределяет широкое использование этого показателя
на практике. Коэффициент эффективности инвестиции (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли PN на среднюю величину инвестиционных вложений (коэффициент берется в процентах). Средняя величина инвестиций находится делением
исходной суммы капитальных вложений на два, если предполагается, что по истечении
срока реализации анализируемого проекта все капитальные затраты будут списаны;
если допускается наличие остаточной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена:
.
Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала, рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, авансированных в его деятельность (итог среднего баланса нетто).
Специальные методы оценки инвестиционных проектов. Описанные выше IRR- и
NPV-методы принадлежат к числу традиционных методов оценки инвестиций и используются уже в течение более чем трех десятилетий. В абсолютном большинстве случаев определением чистого приведенного дохода и внутренней нормы рентабельности
проекта и исчерпывается анализ эффективности. Такое положение вещей имеет под
собой объективную основу: эти методы достаточно просты, не связаны с громоздкими
вычислениями и могут применяться для оценки практически любых инвестиционных
проектов, т.е. универсальны.
Однако обратной стороной этой универсальности является невозможность учета
специфики реализации некоторых инвестиционных проектов, что в определенной степени снижает точность и корректность анализа. Специальные методы позволяют акцентировать внимание на отдельных моментах, могущих иметь серьезные последствия
для финансового инвестора, и более детально исследовать инвестиционный проект в
целом. Если показатели внутренней нормы рентабельности и чистого приведенного дохода дают лишь общее представление о том, что из себя представляет проект, то применение специальных методов позволяет составить представление об отдельных его
аспектах и тем самым повысить общий уровень инвестиционного анализа.
Основные специальные методы оценки эффективности можно разделить на две
группы. Первая — методы, основанные на определении конечной стоимости инвестиционного проекта, т.е. приведенной не на начало, а на конец планового периода, что
позволяет рассматривать отдельно ставки процента на привлеченный и вложенный капитал. Таким образом, они основаны на принципиально ином подходе, чем традиционные методы, представляющие собой модификацию традиционных схем расчетов.
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Любая организация, как бы успешно она ни функционировала, должна быть нацелена на освоение современных технологий, позволяющих производить новые виды
продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, иначе она окажется
в кризисной ситуации. Глобализация мировой экономики обязывает предприятия РФ
проводить значительные технологические и инновационные преобразования. Можно
с уверенностью утверждать, что создание инновационной экономики является «стратегическим направлением развития нашей страны в первой половине XXI века».
Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально
меняют свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным.
Термин «инновация» в последнее время широко используется во всех областях научного знания. Истоки слова следует искать в латинском языке. «Инновация» происходит
от латинского innovatis (in — «в», novus — «новый») и в переводе означает «обновление,
новинка, изменение». На русский язык «инновация» переводится именно как «нововведение». Однако за последние 10 лет иностранное слово вытеснило русское, и «инновация»
вполне прижилась, несмотря на неутихающие дискуссии по этому поводу [2].
© Семенов А.Х., Дышеков Т.Т., 2010
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В статье рассмотрены проблемы формирования инновационной экономики, исследована инновационная деятельность как объект стратегического
управления.
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С точки зрения теории управления инновации являются адаптивной реакцией системы на изменение условий внешней среды и средством повышения эффективности
использования внутренних ресурсов; они служат достижению основной стратегической цели организации — максимизации прибыли и улучшения благосостояния ее собственников, выраженного рыночной стоимостью фирмы.
В качестве основных факторов, вызывающих необходимость осуществления инновационных процессов, некоторые авторы [1] выделяют научно-технический прогресс,
создание новых, более эффективных технологий, развитие инфраструктуры, в том
числе информационной, и изменение предпочтений потребителей, ведущие к сдвигам
структуры спроса и возникновению новых рынков сбыта, новых методов управления
и организации производства и труда. Таким образом, инновации представляют собой
изменения функционирования организации как системы, вызванные необходимостью
достижения ее стратегических целей в условиях меняющейся внешней среды. В условиях статичной внешней среды инновации ограничивались бы повышением внутрихозяйственной эффективности, а их цикл был бы конечным — до момента достижения
предела эффективности. Меняющаяся внешняя среда, в первую очередь технологическое развитие, обусловливает непрерывность инновационного цикла и недостижимость
на практике предела совершенствования системы.
Понятие «инновационная деятельность» в советской литературе и хозяйственной практике появилось в конце 1980-х годов и приобрело значение процесса научнотехнической, организационно-экономической деятельности, направленной на создание
прогрессивной техники и технологий на основе достижений НТП.
Лапин Н.И. отмечает, что «инновация (нововведение) — это конечный результат интеллектуальной деятельности (научно-технических исследований, научнотехнических открытий и изобретений, научных идей) в виде некоторого нового объекта
(системы, технологий, оборудования, товаров и услуг и т. п.) или в виде некоторого
объекта, качественно отличного от предшествующего аналога» [3].
Инновации являются объектом рассмотрения ряда наук. Философы, исследуя инновации, делают акцент на новые знания и разрешение противоречий. Э. Тоффлер утверждает, что вся жизнь приобретает последнее время инновационный характер. «Конкурентоспособно только обновляющееся» [5] — это закон экономики. Психологи, прежде
всего, рассматривают конфликты, возникающие при внедрении инноваций, способы их
разрешения и синергетические эффекты, которых достигают команды инноваторов.
В технических науках акцентируется внимание на технологической стороне изменений. В экономической науке фиксируется не только процесс внедрения, но и широкомасштабное рентабельное использование новшества.
Инновация характеризуется более высоким научно-техническим уровнем, новыми
потребительскими качествами продукта и услуг по сравнению с предыдущим продуктом. Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам как в производстве, так и
в организационной, финансовой, научно-исследовательской, учебной и других сферах.
Оно распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства. Оно более
широкое, чем понятие «новая техника», так как последнее применяется только в отношении орудий труда, новых материалов, реагентов и прочих механизмов и инструмента, используемых в производстве.
Однако инновация — это объект, не просто внедренный в производство, а успешно
внедренный и приносящий прибыль.
Э. Тоффлер [5] отмечал, что инновационный характер развития цивилизации характерен для наступающей Третьей волны. Если Первая волна — это аграрный период
в истории человечества, занявший несколько тысячелетий, а Вторая — становление индустриальной цивилизации, охватывающее период по меньшей мере, в три столетия, то
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развертывание Третьей волны основано на возобновляемых энергетических источниках, на новых методах производства, на трансформации психологии людей.
По мнению И. Шумпетера [6], «инновация — это новая научно-организационная комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом».
Ф. Янсен считает, что, «инновации — это одновременное проявление двух миров —
мира техники и мира бизнеса. Когда изменения происходят только на уровне технологии — это изобретения, когда к изменениям подключается бизнес, они становятся
инновациями» [7].
Б. Твисс [5] определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея
приобретают экономическое содержание.
Инновации, по мнению Б. Санто, есть «создание и сохранение в течение продолжительного срока конкурентоспособного технологического преимущества, которое, путем
использования предпринимательской реализации этого преимущества в производстве и
на рынке, может привести к экономической прибыли». А инновации как практика, по его
мнению, «это искусство стратегии развития, творческая деятельность, сотворение новшества, отрицающее старое», «это не экономическая категория, это в большей мере психологический эффект, инженерное и философское понятие, явление само по себе» [4].
Анализ различных определений приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения. Все приведенные определения характеризуются
общим подходом к инновационной деятельности, выявлением ее универсальных сторон независимо от сферы, в которой она протекает. Кроме того, в качестве характерной
черты инноваций указывается новизна (по крайней мере, для данной организации), а в
качестве цели процесса нововведения — улучшение тех или иных показателей деятельности организации.
Слабым звеном этих определений является то, что они не учитывают изменяемость
внешней среды и связь рыночных и творческих аспектов.
Исходя из этого, обобщая применительно к коммерческой организации понятия
сущности инноваций и определения, данные отечественными и зарубежными ученымиэкономистами, можно дать авторское определение этого термина, учитывающее нестабильность внешней среды, в которой действует предприятие, а также объединяющее
рыночный и творческий аспекты данной категории: инновация — это сложный, творческий и сопряженный с риском процесс разработки, внедрения и коммерциализации
лучшей по своим свойствам продукции (работ, услуг) для любой сферы общества на
конкурентном рынке, а также использование наиболее эффективных процессов для
создания и предоставления новых товаров (работ, услуг); это процесс последовательной трансформации творческой идеи в продукт (работу, услугу) и выведение
его на рынок с использованием всех доступных для организации ресурсов с целью повышения эффективности достижения целей организации.
Для коммерческой организации инновации выступают в виде изменений в ассортименте продукции (товаров, услуг), в структуре рынков сбыта, в применяемых технологиях и в составе активной части основных фондов, в организации труда и управления, в
методах стимулирования продаж и в системах снабжения и сбыта. Инновационная деятельность представляет собой целенаправленную систему мероприятий, направленных
на воплощение результатов научных исследований и разработок, либо иных научнотехнических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в
практической деятельности [5].
Отечественные авторы обращают внимание на различие терминов «нововведение
(инновация)» и «новшество». Нововведение представляет собой не только конечный
результат инновационной деятельности, но и ее процесс (процесс внедрения), в то
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время как новшество — это объект инновационной деятельности, то, что подлежит внедрению и использованию.
Инновационные процессы затрагивают все стороны деятельности организации,
касаясь как текущей (основной), так и инвестиционной и финансовой деятельности.
Например, продуктовые инновации могут повлечь за собой необходимость изменения
технологии производства, вызвать потребность в долгосрочных инвестициях и привлечении финансирования. Учитывая комплексный характер инновационной деятельности, анализ и контроль должны охватывать все стороны и аспекты внедрения и функционирования новшеств.
Что касается видов самих инноваций, то различные авторы [2, 3, 5] приводят достаточно обширные их классификации.
Для целей стратегического управления инновационным процессом мы предлагаем
следующую систему классификационных признаков:
 по значению для данного направления деятельности: фундаментальные (базисные, радикальные), модифицирующие и псевдоинновации. Фундаментальные
инновации заключаются в создании принципиально новых технологий, методов
управления, видов продукции и радикально изменяют существующее направление деятельности или формируют новое направление. Модифицирующие инновации представляют собой улучшение, дополнение исходных конструкций,
принципов, форм и проводятся в рамках совершенствования и развития фундаментальных. К группе псевдоинноваций относят внешние несущественные изменения продуктов или процессов, не имеющие принципиальной новизны и не
создающие каких-либо дополнительных преимуществ для потребителей. Тем не
менее псевдоинновации служат важным инструментом маркетинговой политики постоянного обновления ассортимента как мощного инструмента конкуренции на товарных рынках;
 по значению для развития предприятия выделим опережающие и последующие инновации. Опережающие инновации могут не быть уникальными для данной отрасли, однако должны создавать предпосылки для успешного ведения
финансово-хозяйственной деятельности с учетом ожидаемых в будущем изменений внешних условий. Последующие инновации проводятся как реакция на
фактическое изменение внешней среды;
 по возможности планирования жизненного цикла выделим новшества, воплощающие научные идеи, революционирующие производственные силы и закрепляющиеся в их составе как новый неотъемлемый элемент (объект прогноза);
качественные сдвиги в отдельных элементах производительных сил, означающие смену поколений техники при сохранении исходного фундаментального принципа (объект долгосрочного характера); количественные изменения,
улучшение отдельных параметров (объект текущего и перспективного планирования);
 по роли в реализации стратегических целей организации выделим улучшающие и стратегические инновации. Стратегические инновации создают новые
направления деятельности или обеспечивают успешное функционирование
существующих направлений в долгосрочном периоде, улучшающие инновации
проводятся в рамках развития и совершенствования этих направлений;
 по сфере применения: техно-инновации и бизнес-инновации. Нововведения, направленные на повышение научно-технического уровня конкретного предприятия, называются техно-инновациями. Бизнес-инновации — это новые технологии в сфере предпринимательства (экономические, финансовые, структурные,
организационные);
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 в зависимости от технологических параметров: продуктовые и процессные
инновации. Кроме того, могут быть также отдельно выделены рыночные (маркетинговые) инновации, заключающиеся в освоении новых рынков (сегментов
рынка), и управленческие инновации, затрагивающие механизмы управления
предприятием;
 по влиянию на производственный процесс выделим инновации, предусматривающие изменения производственного процесса, предусматривающие изменения
в структуре общественных процессов, предусматривающие изменения в социальном характере производства;
 по степени охвата деятельности организации: локальные и комплексные инновации. Комплексные инновации затрагивают сразу несколько направлений деятельности (сочетают внедрение новых продуктов и новых процессов и т.п.);
 по роли в процессе производства: основные и дополняющие инновации. Основные инновации затрагивают основные производственные, технологические или
снабженческо-сбытовые процессы; дополняющие инновации, как правило, вызванные основными (вторичные инновации), проводятся во вспомогательных
и обслуживающих подразделениях и обеспечивают реализацию основных новшеств;
 по области инновационного изменения выделим товарные, продуктовые, технологические, технические, организационные, в том числе управленческие, социальные, смешанные инновации;
 по срокам реализации мероприятий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и инновации с неограниченным временным горизонтом.
Однако, несмотря на все многообразие инноваций, заключим, что:
1) не все исследования и разработки дают положительные результаты;
2) не все положительные результаты исследований и разработок внедряются в
практику;
3) часто отсутствует прямая связь между проведением разработок и решением о
внедрении новшества, т. е. разработки и их внедрение разделены организационно.
Следовательно, хотя процесс внедрения новшества и составляет неотъемлемую
часть инновационного процесса, исследования и разработки не являются таким неотъемлемым элементом, без которого инновационный процесс теряет свои определяющие характеристики. Кроме того, исследования и разработки могут рассматриваться в
качестве самостоятельной деятельности организации. Примером тому могут служить
научно-исследовательские институты.
Исключением являются те случаи, когда уверенность в положительном исходе разработок столь высока, что их проведение является составной частью инновационного
проекта. Понятие жизненного цикла инноваций более обширное и включает в себя цикл
инновационной деятельности, который предваряют этапы создания новшества и его
доведения до стадии коммерческого применения. Цикл инновационной деятельности
может совершаться как в рамках одной организации, так и в пределах группы нескольких взаимосвязанных экономических субъектов, например проектной организации и
предприятия-заказчика. Использование понятия «цикл инновационной деятельности»
особенно удобно при проведении анализа и контроля инноваций, так как его начало
совпадает с моментом признания в бухгалтерском учете соответствующих нематериальных и иных внеоборотных активов, а также с началом реализации соответствующих
инвестиционных проектов.
Инновация ориентирована на конечный результат прикладного характера, она
всегда должна рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный технический и социально-экономический эффект.
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In article are considered methodical approaches to organizations of process
management to minimization risk in system of the shaping to economic stability
to building organization.
Keywords: management; risks; system; economic stability; construction.
Коды классификатора JEL: L74.

Темп инфляционного роста цен, непредсказуемость экономической, политической
и социальной атмосферы страны не позволяют надеяться на выполнение запланированных показателей.
Вследствие нестабильности и непредсказуемости современной экономической ситуации одним из важнейших условий обеспечения экономической устойчивости строительной организации является необходимость в оценке и управлении рисками.
Риск — возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации
планов и выполнения бюджетов строительной организации. В экономической теории
существует две наиболее распространенные точки зрения на сущность риска:
• риск как возможность потерь в форме фактических убытков или упущенной выгоды;
• риск как степень нестабильности, непредсказуемости исходов.
В первом случае риск можно оценить вычислением значения ожидаемых потерь, а
во втором — в качестве меры риска использовать дисперсию исходов. В общем случае
риски в строительстве могут быть классифицированы следующим образом (см. рис. 1).
Строительный риск связан с производством работ и услуг строительной организацией, то есть с осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди
наиболее важных причин возникновения производственного риска — возможное снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных или других затрат,
уплата повышенных отчислений и налогов. Риск хозяйственной деятельности может
© Мусаев С. М.-С., 2010
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В статье рассмотрены методические подходы к организации управления
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устойчивости строительной организации.
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быть снижен за счет привлечения к планированию деятельности строительной организации экспертов и практических работников производства, а также за счет применения
в процессе планирования современных экономико-математических методов [1].

Рис. 1. Классификация рисков

Контрактный риск определяется неточным составлением контрактной документации, неполным представлением важных условий строительного производства и связанных с ним правовых и экономических отношений. Такой риск снижается соблюдением
юридических стандартов при составлении документов контракта, консультациями со
специалистами.
Управленческий риск определяется возможностью снижения запланированной
производительности труда, а также качества строительной продукции. Ошибки в управлении также являются важным фактором неэффективности строительного производства.
Управлять таким риском можно посредством повышения квалификации ИТР, качества менеджмента, а также повышением мотивации труда. Политический риск, на наш
взгляд, является объективным явлением и может быть снижен только соблюдением действующего законодательства.
Экономический риск возникает в сфере отношений организации с банками и другими финансовыми институтами, а также в результате непрогнозируемого увеличения
инфляции. Другим фактором, определяющим экономический риск, является возможность неплатежей заказчиками строительной организации. Экономический риск может
быть уменьшен за счет использования накопленного опыта, а также многовариантных
имитационных расчетов.
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Оценка рисков. Риск — категория вероятностная, и его измеряют как вероятность
получения определенного уровня потерь. Каждая организация устанавливает для себя
приемлемую степень риска. В качестве допустимого риска можно принять угрозу полной потери прибыли от того или иного проекта. Критический риск сопряжен уже не
только с потерей прибыли, но и с недополучением предполагаемой выручки, когда затраты превышают доходы. Самым опасным является катастрофический риск, приводящий к банкротству строительной организации
Оценка рисков может быть качественной и количественной. Качественный анализ
занимается выявлением факторов, областей и видов рисков. Количественный анализ
риска позволяет в численной форме оценить размеры отдельных рисков и рискованности предприятия в целом. Существует множество методов количественного анализа рисков: метод аналогий; анализ чувствительности; анализ сценариев; метод Монте-Карло;
экспертные методы.
1. Метод аналогий.
Метод аналогий заключается в использовании информации о других (ранее выполненных) проектах, о деятельности конкурентов.
2. Анализ чувствительности.
Для оценки степени устойчивости планов к различным рискам проводится анализ
чувствительности. Смысл данного метода заключается в анализе изменений основных
показателей планов в зависимости от воздействия различных факторов риска. Например, как изменится прибыль, денежные потоки, рентабельность, если объем реализации
окажется ниже запланированного на 10 или на 20%.; что произойдет, если повысятся
цены на основные используемые ресурсы.
В ходе анализа чувствительности определяются предельные значения факторов
риска, при которых результаты еще остаются приемлемыми (например, какой объем
продаж обеспечит нулевой порог рентабельности). На основании анализа чувствительности определяются:
• факторы, наиболее сильно влияющие на результаты деятельности строительной
организации;
• варианты достижения поставленных целей, наиболее устойчивые к рискам.
3. Анализ сценариев.
Анализ сценариев предполагает составление полного перечня всех возможных вариантов развития событий и оценку вероятности осуществления каждого из них. Достоинство метода заключается в возможности учета корреляции между различными
рисками и оценки одновременного влияния нескольких факторов риска на результаты
деятельности строительной организации.
Поскольку заранее оценить распределение вероятностей сложно, используется
упрощенный подход:
Для каждого ключевого показателя определяют три значения:
• Оптимистическое (Хо);
• Пессимистическое (Хп);
• Наиболее вероятное (Хв).
4. Метод Монте-Карло.
Метод Монте-Карло — метод формализованного описания риска, наиболее полно
отражающий всю гамму неопределенностей, с которыми может столкнуться предприятие [3]. В основе метода лежит анализ большого количества случайных сценариев. Для
расчета по методу Монте-Карло применяется следующий алгоритм:
• построение имитационной модели, отражающей зависимость результатов деятельности строительной организации от исходных условий;
• выявление ключевых факторов риска;
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• нахождение параметров вероятностного распределения факторов риска и выявление корреляционной зависимости между этими параметрами;
• генерирование множества случайных сценариев и расчет вариантов для каждого
сценария;
• статистический анализ результатов.
5. Экспертный метод.
Экспертный метод предполагает использование мнений специалистов-экспертов
для оценки вероятностей проявления рисков, а также значимости каждого риска для
результатов деятельности строительной организации. На основе экспертных оценок
рассчитывают комплексный показатель риска. Все вышеперечисленные методы в той
или иной степени позволяют оценивать фактор риска в деятельности строительной организации, и соответственно принимать решения, направленные на его нейтрализацию.
В то же время наиболее формализованный подход к оценке риска дают лишь анализ
чувствительности, а также метод Монте-Карло. Это объясняется тем обстоятельством,
что использование данных методов позволяет применять четко формализованный, математический подход и по большей части избежать влияния субъективных факторов,
которое увеличивается с применением других методов.
Наиболее субъективными факторами в этом случае являются мнения экспертов, а
также определение значений ключевых параметров как оптимистическое, пессимистическое и наиболее вероятностное (опять же с применением экспертных оценок) [2]. Как
показывает практический опыт, именно эти факторы чаще всего приводят к фатальным
последствиям для корректности оценок факторов риска.
Основные тенденции динамики экономического состояния и результатов деятельности с целью минимизации влияния на них фактора риска могут прогнозироваться с
некоторой степенью точности путем сочетания формализованных и неформализованных методов. Однако в условиях значительных темпов инфляции, отсутствия централизованно устанавливаемых норм затрат, распространенной проблемы неплатежей
заказчиков точность прогнозов значительно снижается, поэтому самые эффективные
результаты в снижении рисков неопределенности в производственной и инвестиционной деятельности дают экономико-математические методы.
К группе математических методов относятся методы экстраполяции, широко распространенные и хорошо разработанные.
В общем случае для экстраполяции необходимо иметь временной ряд, где каждому
значению независимой переменной соответствует определенное значение прогнозируемого показателя. Определение параметров уравнения регрессии производится обычно методом наименьших квадратов. При экстраполяции часто используются линейные
модели [4].
Наряду с линейной зависимостью в экономическом прогнозировании используются также квадратичная, экспоненциальная и логарифмическая функции.
В экономическом прогнозировании используются также эконометрические линейные или нелинейные многофакторные модели.
В числе методов, нашедших применение в отечественной и зарубежной практике исследования развития производства, можно назвать также метод производственных функций, позволяющий автоматически описать структурные соотношения между
затратами и выпуском продукции, проследить развитие объекта прогнозирования за
длительный период и систематизировать экономическую информацию, содержащуюся
в показателях деятельности предприятия [5]. Производственные функции разного вида
используются для долгосрочного прогнозирования.
К экономико-математическим методам относятся и методы исследования операций,
в частности различные виды математического программирования: линейное, квадратичное, динамическое. Использование моделей математического программирования

№ 1 (часть 3)
Том 8
2010

ЛИТЕРАТУРА
1. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф: Пер. с англ. — М.: Экономика,
1989.
2. Девис, К. Проблемы и их решения / К. Девис. — М., 2001.
3. Мельничук, Д.Б. Семь граней стратегического управления предприятием / Д.Б. Мельничук // Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — № 5. — С. 3–10.
4. Хорвард, К. и др. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного
предпринимательства: учебное пособие / К. Хорвард, Э. Короткое. — М.: ИНФРА- М,
1996.
5. Kotler, J., Schlesinger, L. Choosing strategies for change // Harvard Business Review,
March, 1979.



позволяет прогнозировать размещение, размеры и специализацию предприятий, темпы
развития отрасли и отдельных предприятий, ассортимент и объем выпуска продукции,
удовлетворение спроса, использование ресурсов.
В качестве целевой функции могут быть выбраны себестоимость, прибыль, эффективность и другие показатели хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, применение вышеуказанных экономико-математических методов, позволит строительной организации минимизировать отрицательное влияние рисков на результаты
производственно-хозяйственной деятельности, за счет учета отрицательных последствий факторов риска на этапе планирования основных показателей развития строительной организации.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы инновационного развития России. Исследованы роль нанотехнологий как стратегической задачи
инновационного развития страны, применение нанотехнологий в различных
сферах деятельности, перспективы их развития и использования, государственная поддержка наноиндустрии.
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Paper is devoted to topical problems of innovative development of Russia.
The role of nanotechnology as a strategic objective of innovation development
of the country, the application of nanotechnology in various fields of activity,
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Нанотехнологии признаны стратегически значимыми для государства. Правительство РФ утвердило перечень технологий, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности государства и подпадающих под действие закона об ограничении иностранных инвестиций. Как сообщило агентство «Прайм-ТАСС» (26.08.2008), в
список вошли нанотехнологии, биомедицинские и клеточные технологии, технологии
водородной энергетики, создания полимеров и эластомеров, композиционных, керамических и кристаллических материалов, экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых. Всего в перечне 35 технологий.
© Салгириев Р.Р., Мустафинов М.-Х.С., Юсупова А.Ш., 2010

Приставка «нано-», пришедшая к нам из греческого языка («нанос» по-гречески —
гном), означает — 1 миллиардная доля. Один нанометр — одна миллиардная доля метра, или 10-9 м. Один нанометр — это примерно столько же по отношению к одному
метру, как диаметр копеечной монеты по отношению к диаметру земного шара. Однако
есть и более мелкие объекты — атомы, чей размер в среднем составляет одну десятую
нанометра — один ангстрем. Таким образом, один нанометр — это всего лишь на одну
ступень выше, чем самые мелкие стабильные объекты, с которыми можно оперировать в
природе, — атомы. Разобравшись с тем, что же за масштаб «нано», перейдем ко второй
части понятия «нанотехнологии». Технологии — набор операций, которые производятся над определенным объектом или объектами. С этой точки зрения нанотехнологиии
— набор операций, производящихся над нанообъектами. Это дословное определение
нанотехнологий. Но все не так просто. В современном мире под «нанотехнологией»
понимается несколько более широкое понятие. А конкретно — это создание объектов
с наноразмерами либо объектов, элементы которых имеют наноразмеры. Причем не
абы каких, ведь любая молекула, если на то пошло, является нанообъектом, а только тех
объектов, которые при переходе к наномасштабам проявляют какие-либо уникальные
свойства.

Ìíîãîîáðàçèå íàíîòåõíîëîãèé
Разобравшись с понятием, что же такое «нанотехнологии», можно переходить к
нанопродукции. А ведь нанопродукты уже плотно вошли в нашу жизнь и потихоньку вытесняют своих «старших» собратьев. Например, КПК (карманный персональный
компьютер) — его устройство собрано с использованием нанотехнологий. «Нано» проникло практически во все отрасли науки и техники. Военные, медики и даже производители пищевой промышленности используют нанотехнологии. Сейчас уже большинство ученых склонны утверждать, что наномасштаб породил очередной виток научнотехнической революции. И не соглашаться с этим причин все меньше и меньше.
В результате сложилось современное представление о нанотехнологиях как о наборе подходов и методик, позволяющих целенаправленно манипулировать веществом в
масштабе от одного до ста нанометров и получать объекты и вещества с уникальными
свойствами. Эти свойства порой настолько необычны, что в природе практически не
встречаются. Зато они, конечно же, оказались востребованы во всех отраслях человече-
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В своем послании Федеральному Собранию от 24 апреля 2007 года В.В. Путин отметил, что «сегодня для большинства людей нанотехнологии — это такая же абстракция, как и ядерные технологии в 30-е годы прошлого века. Однако нанотехнологии уже
становятся ключевым направлением развития современной промышленности и науки.
На их основе в долгосрочной перспективе мы в состоянии обеспечить повышение качества жизни наших людей, национальную безопасность и поддержание высоких темпов
экономического роста. Оценки ученых говорят о том, что изделия с применением нанотехнологий войдут в жизнь каждого, без преувеличения, человека, позволят сэкономить
невозобновляемые природные ресурсы».
Сегодня нанотехнологии выделены в отдельное направление науки и техники, и
это не прихоть времени, а осознанное и взвешенное решение. Уже практически ни одна
отрасль современной промышленности не обходится без наноулучшений. Большинство
развитых государств связывают будущие успехи своих экономик с широким использованием индустрии наносистем.
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ской деятельности. Уже сейчас среди товаров массового потребления есть немало продуктов нанотехнологий.
Энергетика. Постоянный рост цен на энергоносители и ожидание неизбежного исчезновения запасов ископаемых нефти и газа заставляет мировое сообщество, с одной
стороны, искать альтернативные источники энергии, а с другой — интенсивно внедрять
энергосберегающие технологии. Для этого исследуются перспективы добавок различных наночастиц в электролит, разрабатываются и внедряются наноструктурированные
электроды. Кроме того, именно с помощью нанотехнологий удалось значительно улучшить эффективность преобразования света в электричество, что привело к созданию
нового поколения солнечных батарей. Также с помощью нанотехнологий создаются
специальные устройства, способные преобразовывать в электричество такой побочный
продукт человеческой деятельности, как тепло, — термовольтаики. А если учесть, что
применение нанотехнологий привело к появлению на рынке целого спектра изолирующих материалов, можно смело сказать, что вклад нанотехнологий в решение энергетической проблемы является отнюдь не незаметным.
Электроника. Сказать, что нанотехнологии в электронной отрасли развиваются
бурно, это не сказать ничего. Микропроцессоры для компьютеров преодолели барьер в
100 нм еще в 2003 году, став качественно лучше своих предшественников. Как — легко показать на примере серийной модели процессора Intel образца 2008 года, произведенной по нормам 45 нм, работающей на штатной частоте 3 ГГц и потребляющей в пике
нагрузки всего 30 Вт, а в минимуме — ничтожные 3 Вт. Для сравнения, процессоры Intel
предыдущего поколения потребляли в три раза больше электроэнергии при той же тактовой частоте. В этих процессорах применение нанотехнологий не ограничивается одним
лишь размером транзисторов — 45 нм, но еще и рядом новых материалов, специально
созданных для улучшения энергоэффективности.
Медицина и биотехнологии. Конечно, утверждать, что в лице нанотехнологий
медики видят панацею от всех болезней, будет неправильно. Но ожидания здесь очень
высокие: от адресной доставки лекарственных препаратов в пораженную ткань и создания новых имплантантов, не отторгаемых организмом, до анализа последовательностей
ДНК и установления аминокислотных последовательностей белков. Для фармакологии
оказалось очень ценным то, что усвоение биологически активных веществ зависит от
их заключения внутрь нанокомплексов или от добавления наночастиц. Однако любую
болезнь легче предупредить, чем лечить. И здесь нанотехнологии предоставляют целый арсенал средств: рентгеновская, магнитно-резонансная томография и ультразвуковая диагностика. Особенно удивительным являются методики экспресс-диагностики,
позволяющие с помощью биочипов за считанные минуты определять по капле крови,
болен ли человек одним из нескольких десятков тестируемых заболеваний или нет.
И это далеко не предел возможностей.
А что же завтра? По прогнозам экспертов, к 2020 г. большое количество идей, которые сегодня находятся на стадии исследований, будут реализованы в коммерческих
продуктах. Ожидается прорыв в энергетике. Массово доступные аккумуляторы смогут
не только накапливать электрическую энергию, но и преобразовывать в нее свет, тепло или энергию топлива. На рынок проникнут модернизированные нанокомпозиционными материалами электроды. Солнечные батареи будут все больше интегрироваться с
конструкционными материалами. Альтернативное топливо станет таким же распространенным, как и ископаемое. Электроника тоже не будет стоять на месте. Скоро современные технологические методы создания интегральных схем достигнут своих физических
пределов. Производители будут широко внедрять новые решения для производства, достигнув теоретически возможной на сегодняшний день технологии — 16 нм. Компьютеры станут «умнее» — ядер в процессорах с каждым днем будет все больше. Дешевая и

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Термин «нанотехнологии» входит в практику федеральных нормативных документов уже с марта 2002 г. Завершает первый этап разработки первая «Концепция развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 года»,
одобренная Правительством РФ 18 ноября 2004 г. В ней определены цели развития в
Российской Федерации работ в области нанотехнологий на ближайшие годы. 24 апреля
2007 г. Президентом РФ была подписана Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии». А уже 19 июля 2007 г. Федеральным законом № 139-ФЗ была создана Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». В 2007 г.
государством выделены необходимые средства на материально-техническое, кадровое
и организационное обеспечение создаваемой российской корпорации нанотехнологий.
Объем этих ресурсов составил не менее 130 миллиардов рублей. Всего же с учетом федеральных целевых программ на это направление запланировано в федеральном бюджете около 180 миллиардов рублей. По сути, открыто еще одно, сопоставимое с общим
финансированием науки, направление — почти в таком же объеме! При этом важнейшим вопросом является создание условий для роста негосударственных инвестиций
в развитие наноиндустрии. Кроме создания Российской корпорации нанотехнологий,
созданы и приняты в начале 2008 г.: «Программа развития наноиндустрии в Российской
Федерации до 2015 года» и федеральная целевая программа «Развитие инфраструкту-
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надежная магнитная энергонезависимая память станет основой накопителей будущего.
В медицине будет достигнут ряд успехов, позволяющих осуществлять быструю, точную
диагностику. Точечная доставка лекарств прямо к очагу воспаления создаст эффективные методы противостояния инфекции. Исследования в области наноструктурированных материалов и биоактивных покрытий могут привести к революции в протезировании. Расшифровка ДНК-последовательностей поможет медикам эффективно бороться
против множества болезней. Станут реальностью новые более дешевые семейства сенсоров, которые могут быть более легко интегрированы в строительные и инфраструктурные конструкции. Подобно использованию видеокамер для наружного наблюдения,
химические и биологические сенсорные технологии начнут включаться в процессы наблюдения и передачи данных для совершенствования обнаружения возможной угрозы.
Из лабораторий начнут выходить процессы производства сложных структур посредством молекулярного производства. Правда, трудности, с которыми связаны эти процессы, пока не позволяют с уверенностью сказать, что в ближайшие 10–15 лет в серийное
производство будут запущены продукты молекулярных самосборок. Хотя совмещение
производства «снизу вверх» с традиционными методами может дать ощутимые результаты. Можно ожидать широкое внедрение нанотехнологий и в бытовую продукцию.
Спортинвентарь на основе новых материалов будет прочнее, легче и дешевле в производстве. Новая спортивная форма будет более надежная, но в то же время сохранять
температуру тела. Биометрические датчики будут следить за состоянием спортсмена
и в режиме реального времени сообщать тренеру обо всех отклонениях от нормы состояния его подопечного. Автопромышленность обещает выпускать более долговечные
машины. Все жидкости в двигателе автомобиля уже сейчас начинают получать нанодобавки, которые способствуют очищению и повышению износостойкости деталей. Нанопокрытия не дадут коррозии быстро съесть корпус железного коня, сохраняя заводской
вид автомобиля на долгие годы. Перечислить все достижения нанотехнологий, которые
завтра войдут в нашу повседневную жизнь, невозможно. То, что казалось фантастикой
вчера, сейчас уже стало реальностью, а то, о чем мы мечтаем сегодня, завтра станет
обычным явлением. И все благодаря нанотехнологиям.
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ры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы». Большую роль играет
нанонаука и нанотехнологии в принятой 27 февраля 2008 г. правительством РФ «Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2008–2012 годы». Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии»
вывела развитие нанотехнологий на другой уровень финансирования и внимания государственных структур и общества, но при этом сохранила тесную преемственность с
предыдущими документами.

Äåÿòåëüíîñòü êîðïîðàöèè «ÐÎÑÍÀÍÎÒÅÕ»
Российская корпорация нанотехнологий основана в 2007 г. для реализации государственной политики в сфере нанотехнологий.
Корпорация решает эту задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических
проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Финансовое
участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров — частных инвесторов.
Корпорация участвует в создании нанотехнологической инфраструктуры, такой
как центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и фонды раннего инвестирования. Для поддержки финансируемых проектов Корпорация реализует научные
и образовательные программы, а также популяризирует нанотехнологические исследования и разработки. Корпорация выбирает приоритетные направления инвестирования на основе долгосрочных прогнозов развития (форсайтов), к разработке которых
Корпорация привлекает ведущих российских и мировых экспертов.
Поддерживая выход российских компаний на внешние рынки и укрепляя их взаимовыгодные международные связи, Корпорация развивает сотрудничество с ведущими
мировыми нанотехнологическими центрами и организует в России ежегодный международный форум по нанотехнологиям. Таким образом, деятельность корпорации можно
свести к следующему:
1. Научное прогнозирование (форсайт) — формирование стратегических целей,
способов их достижения для участников инновационного процесса.
2. Инфраструктурные программы — создание и развитие инфраструктуры, необходимой для генерации научных знаний, подготовки кадров и коммерциализации
технологий, информационное обеспечение инновационных процессов.
3. Инвестиционная деятельность (инвестиционные проекты) — отбор, экспертиза и финансирование проектов и программ, соответствующих целям дорожных
карт, принципы и организация управления проектами.
4. Образовательные проекты (развитие системы образования и подготовки кадров) — содействие развитию системы подготовки кадров для инновационной
деятельности, включая научные, технологические и управленческие кадры,
с учетом необходимости междисциплинарного обучения и подготовки.
5. Популяризация и общественные коммуникации — повышение общественной информированности о процессах, происходящих в наноиндустрии, формирование
доверительного отношения к продукции наноиндустрии, повышение привлекательности наноотрасли как сферы инвестирования.
6. Развитие рыночных условий и отношений (раскрытие рынков) — формирование
условий и содействие развитию (расширению) рынков сбыта нанотехнологической продукции и интеллектуальных продуктов наноиндустрии с целью обеспечения притока частных инвестиций. Содействие продвижению российской
нанотехнологической продукции на мировые рынки.
7. Обеспечение безопасности нанотехнологий и продукции наноиндустрии — ак-
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тивное и опережающее проведение работ, связанных с выявлением и учетом
всех факторов безопасности научных исследований, выпуска и использования
(применения) продукции наноиндустрии.
8. Сертификация, стандартизация и метрологическое обеспечение — содействие
формированию систем стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения наноиндустрии.
9. Участие в совершенствовании законодательства — выявление направлений совершенствования законодательной базы инновационных процессов в наноиндустрии, проведение мероприятий, направленных на снижение (устранение)
имеющихся законодательных барьеров и противоречий.
10. Международное сотрудничество — развитие международного взаимодействия
в научной, коммерческой и инвестиционной сфере, продвижение российской
нанопродукции на международные рынки, участие Корпорации в деятельности
международных организаций, формирование позитивного образа России как
одного из основных участников мирового инновационного процесса;
11. Создание международной площадки для обсуждения проблем и перспектив развития наноиндустрии — создание и развитие условий в России для обсуждения
глобальных научных, технических и экологических проблем наноиндустрии,
проведения соответствующих мероприятий на постоянной основе.
Нанотехнологии и наноиндустрия являются в настоящее время одним из наиболее
перспективных направлений науки, технологий и промышленности.
Задача опережающего инновационного развития России, коммерциализации перспективных разработок, а также проблема рационального использования ресурсов диктуют необходимость освоения и использования новых инструментов государственной
политики.
Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 г.
В соответствии с этой стратегией уже в ближайшие годы должны быть кардинально
увеличены объемы производства выпускаемой и востребованной продукции нанотехнологий и достигнуто насыщение соответствующих рынков.
Одновременно должна быть начата разработка новых видов продукции нанотехнологий, которые появятся на рынке через несколько лет, и доведение этих видов продукции до промышленного производства.
К 2015 году в стране будет сформирована национальная нанотехнологическая сеть,
представляющая условия для масштабного наращивания продукции наноиндустрии.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÐÀÇÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÁÈÇÍÅÑÀ
Â ÐÅÃÈÎÍÅ: ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

The development of interaction between different scales of the businesses in
the regional economy is determined by the institutional conditions prevailing
in specific geographically-localized systems, inter-regional economic ties and
economic relations.
Keywords: regional economy; different scale forms of entrepreneurial
activity; financial crisis.
Коды классификатора JEL: L26, O18.

Успешное развитие региональной экономики в значительной степени обусловлено качеством, количеством и разнообразием системных связей между хозяйствующими
субъектами, деятельность которых локализована в пределах определенных территориальных образований. С позиций системного анализа, состояние любой системы, особенно
сложной и сверхсложной (какой, несомненно, является система региональной экономики), в значительной степени определяется тем, насколько полно ее элементы взаимодействуют друг с другом. Если в системе преобладают элементы, настроенные нейтрально
и/или враждебно по отношению к другим, то это свидетельствует о недостаточной интегрированности системы либо о том, что система находится в состоянии кризиса, развитие которого может привести к непредсказуемым последствиям. С позиций устойчивого
инновационно-ориентированного развития экономики региона, в силу векторов экономических интересов, особенностей функционально-ролевых характеристик и ресурсных
возможностей хозяйствующих субъектов особую роль играет взаимодействие разномасштабных субъектов, бизнеса в границах территориально-локализованных экономик мезоуровня.
Основные функции малого, среднего и крупного предпринимательства в общих
чертах совпадают, однако имеются и определенные различия, прежде всего касающиеся
возможностей реализации этих функций. Так, с одной стороны, устойчивой тенденцией
© Алешин А.В., 2010
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инновационной динамики является концентрация производства, поскольку именно
крупные фирмы располагают значительным потенциалом, что позволяет им эффективно осуществлять крупномасштабные проекты, определяющие важнейшие структурнотехнологические сдвиги в экономике региона. С другой стороны, в последнее время
выявился существенный рост обладающих значительным инновационным потенциалом
малых (и средних) предприятий, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, больших объемов производственных мощностей и кооперации множества работников.
Границы отнесения к каждой из разномасштабных форм предпринимательской деятельности не могут быть жестко определены. Вопрос же об их характерных особенностях можно считать достаточно изученным, хотя противопоставление того или другого
вида предпринимательской деятельности не является правомерным.
В настоящее время в России наблюдаются значительные диспропорции между крупным и малым бизнесом, несмотря на то что в основе их взаимодействия лежат не только
взаимные интересы, но и единые цели. Даже в период благоприятной макроэкономической конъюнктуры показатели развития малых предприятий не демонстрировали
значительной позитивной динамики. В условиях финансово-экономического кризиса
субъекты малого предпринимательства оказались в значительно более уязвимом положении по сравнению с крупными, что привело к существенному сокращению объемов и
направлений их деятельности.
Основные проблемы, с которыми связано становление в России малого предпринимательства, обусловлены не только неблагоприятной институциональной средой, но и тем,
что контингент, занятый в этой сфере, как правило, не имеет необходимых экономических
и юридических знаний, без которых невозможно проведение серьезных маркетинговых
исследований, принятие обоснованных решений по проблемам, связанным со сбытом товаров и услуг, а также выработкой эффективной стратегии и тактики для ведения конкурентной борьбы с крупными компаниями. Совокупность этих причин часто приводит
вновь создаваемые малые предприятия к банкротству. В то же время малые предприятия
стали играть лидирующую роль в таких прогрессивных отраслях экономики, как электроника, биотехнология, информационные услуги и т.п. Это означает, что малое предпринимательство приобрело качественно новую роль, став одной из важнейших координат
вектора инновационного развития экономики.
Анализ показывает, что несмотря на экономическую целесообразность различной
степени интеграции разномасштабных субъектов бизнеса, потенциал их согласованной совместной деятельности существенно недоиспользуется. Об этом косвенно свидетельствует тот факт (иллюстрируемый на примере Юга России), что деятельность малых предприятий сконцентрирована преимущественно в сфере торговли и ремонтных
услуг, а инновационно-емкие сферы деятельности занимают гораздо более слабые позиции (см. табл. 1).
Подобное нерациональное, с позиций мировой практики, соотношение между
крупными, средними и малыми предприятиями, характерное для всех отраслей и
территориально-экономических образований (регионов) российской экономики, имеет
свои исторические корни. В советской плановой экономике приоритет был отдан крупным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которым директивно устанавливались объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции. В рыночных
условиях спрос определяет все — объемы, ассортимент, качество и т.д. При этом интегральная эффективность производства товаров и услуг (затраты, качество, обновление
ассортимента и др.), их доведение до потребителей во многом зависят от взаимосвязей
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Российская Федерация
Южный федеральный округ
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

6222,0
721,7
9,4
23,9
0,7
9,3

742,5
88,9
2,0
4,1
0,3
4,2

1,7
6,8

0,4
1,4

0,5
1,5

0,5
3,1

0,0
0,2

0,0
0,2

7,7

2,1

1,4

3,3

0,1

0,2

1,7
301,0
79,2
20,0
77,8
182,5

0,3
21,5
17,3
2,7
8,5
24,2

1,1
39,5
5,6
4,0
9,2
17,5

0,1
198,4
45,3
7,6
46,0
107,3

—
10,1
1,9
1,0
2,8
7,8

0,2
11,4
3,0
2,5
4,8
12,9

Как представляется, частичный выход из сложившегося положения дает более решительное государственное вмешательство в дела бизнеса. Но оно должно проявляться
не в таких мерах, как, например усиление налоговой нагрузки крупнейших российских
компаний, что, несомненно, приведет к снижению их инвестиционных возможностей, а в
обеспечении максимальной интегрированности малого и крупного бизнеса, то есть в обеспечении наиболее тесной взаимозависимости между ними, дающей каждому участнику
дополнительный выигрыш от взаимодействия.
При этом необходимо учитывать, что определяющую роль в развитии взаимодействия между разномасштабными субъектами бизнеса играют институциональные условия его реализации в мезоэкономической проекции. Это связано, во-первых, с влиянием
на развитие разномасштабных субъектов бизнеса институциональных условий как таковых. Малые предприятия сильнее зависят от состояния предпринимательской среды
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Регион

Оборот
малых
предобрабаприятий тывающие
— всего,
произмлрд.
водства
руб

Из него
оптовая и розничная торговоперации с
ля; ремонт автонедвижитранспортных
трансмым имустроисредств,
порт
ществом,
тельмотоциклов, быи связь аренда и
ство
товых изделий
предостави предметов
ление услуг
личного пользования
712,8
3728,6
202,1
441,4
95,9
424,9
24,8
36,3
1,9
4,3
0,2
0,4
12,6
5,6
0,4
0,3
0,3
0,1
0,0
0,0
0,8
3,2
0,2
0,3



Показатели деятельности малых предприятий в январе — сентябре 2009 года [4]
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малого и крупного бизнеса. Поэтому в структуре национальных экономик развитых
стран постоянно увеличивается доля малых и средних предприятий, совершенствуются
механизмы их взаимодействия с крупными корпорациями, вынужденными адекватно
реагировать на глобальную дифференциацию рынков и возрастающую индивидуализацию потребительского спроса в эпоху постиндустриального инновационного развития.
Эффективное использование ресурсных возможностей национальной экономики, как и
ее отдельных региональных и отраслевых секторов, также зависит от рационального
соотношения числа крупных и малых предприятий.
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в регионе, чем крупный бизнес, обладающий существенными финансовыми и организационными ресурсами для преодоления институциональных провалов, административных барьеров и коррупции со стороны органов государственной власти и местного самоуправления [6]. Как отмечал А. Шохин, «крупный бизнес в состоянии приспособиться
к недостаткам административной системы и может позволить себе некие накладные расходы на урегулирование судебных, налоговых вопросов. Малый бизнес себе этого позволить не может, для него эти трансакционные издержки непомерны» [3]. Для малого бизнеса, являющегося наиболее чувствительным к любым препятствиям, административные
барьеры создают наиболее серьезную проблему, способствуя уходу малых предприятий в
«теневую» экономику, возникновению ситуации, когда затраты на преодоление барьеров
становятся столь значительными, что требуют компенсации за счет уменьшения размера
уплачиваемых налогов путем активизации «серых» схем [2]. Во-вторых, с институционализацией различных, технологий и механизмов взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса. Несмотря на наработанный в разлитых странах мира опыт взаимодействия малого и крупного бизнеса в настоящее время необходимо принимать во внимание
не только специфику российской модели сотрудничества хозяйствующих субъектов разного масштаба деятельности, но и влияние новых факторов социально-экономического
развития, вызванных процессами глобализации и регионализации и катализированных
мировым финансово-экономическим кризисом. Это актуализирует потребность определения и выбор методов создания региональных условий, способствующих развитию
многоканального различного по формам и институциональным схемам механизма взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в системе региональной экономики.
В этой связи в границах территориально локализованных экономических систем —
регионов — в установлении взаимодействия крупного и малого бизнеса особую роль
играют органы государственной власти, которые предоставляют льготы малому бизнесу, делая его привлекательным для крупного и среднего предпринимательства, поскольку размещение заказов на малых предприятиях позволяет сократить производственные
издержки. Именно государство может стимулировать крупные фирмы, отдавая предпочтение при распределении государственного заказа тем из них, которые будут выполнять его с привлечением малого бизнеса, так как большинство малых предприятий
производственной сферы вообще не может устойчиво работать без заказов крупных и
средних предприятий. Во всех странах с рыночной экономикой каждая крупная производственная компания сотрудничает с десятками и даже сотнями мелких предприятий.
При этом кооперация малого и крупного бизнеса в основном осуществляется по отраслевому и территориальному признакам в системе нормативно-правовых координат
конкретного региона.
Следовательно, достижение взаимного соответствия этих сфер предпринимательства во многом зависит от региональных органов власти и негосударственных организаций (союзов, ассоциаций и др.), координирующих работу отдельных групп крупных,
средних и мелких предприятий, поскольку в российских условиях взаимодействие крупного и малого предпринимательства исключительно важно для перевода экономики на
инновационный путь развития, что требует постоянных контактов участников инновационного процесса, позволяющих корректировать научные исследования, опытноконструкторские разработки и производственный процесс, а также с региональными
властными структурами. Такое взаимодействие имеет свои особенности, обусловленные корпоративными интересами, которые обеспечивают инновационную интеграцию
любых организаций независимо от их величины.
Процессы моделирования и реализации управленческих стратегий в отношении процесса взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в границах
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территориально-локализованных экономических систем мезоуровня в значительной
степени детерминируются сложившимися ролевыми функциями и динамикой позиционирования различных по масштабу бизнес-структур в системе региональной экономики. Именно от сложившихся как в периоды спада и кризиса, так и на этапе стабилизационного развития и процесса расширенного регионального воспроизводства
структурно-параметрических характеристик малых, средних и крупных предприятий
в региональной системе как субъектов микро- и мезоэкономики во многом зависит направление вектора управляющих и регулирующих воздействий со стороны государственных властных структур в отношении поддержания и стимулирования деятельности тех из них, которые наиболее адекватны в своей деятельности вектору социально–
экономического развития территории.
При этом при формировании новых региональных стратегий и определении на их
основе эффективных вариантов взаимодействия малого и крупного бизнеса необходимо принимать во внимание, экономика России — не монообъект, а пространственный
(многорегиональный) организм, функционирующий на основе вертикальных (центр —
регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных связей [5]. Однако нельзя оставлять за пределами
рассмотрения влияние отраслевой специфики на выбор и реализацию различных форм
и технологий взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса.
Обобщение накопленного в стационарной экономике опыта эффективного взаимодействия малого и крупного бизнеса позволяет выделить наиболее распространенные модели формирования малой предпринимательской деятельности на базе крупных
предприятий [1]:
1) интрапренерство (образование небольшого, часто временного коллектива для
реализации некоторой цели или под разработку некоторой идеи, необходимой
для повышения технического уровня крупного предприятия);
2) инкубаторство («выращивание» малой фирмы, оказание различной помощи на
этапах ее становления);
3) сателлитная форма (организация малых фирм-сателлитов — различных дочерних фирм, сохраняющих «родственные связи» с «родителем», образование
малых фирм, юридически самостоятельных, но экономически тесно связанных с
коренной структурой и т.д.).
Необходимо отметить, что такие формы взаимодействия малого и крупного предпринимательства как интрапренерство и инкубаторство, в российских условиях пока
не получили должного развития, сателлитные формы возникают более часто, особенно
в последнее время как результат реструктуризации предприятий. В то же время на Западе, и в частности, в США широко распространены специальные фирмы-инкубаторы,
где «выращиваются» малые предприятия. Малым предприятиям оказывают бесплатную
правовую помощь, консультации, дают помещения для офиса, экономически их поддерживают. Однако, как только они оказываются способными себя содержать, им предоставляется полная свобода.
Сателлитная форма взаимодействия малых и крупных структур в стационарной
экономике преимущественного реализуется на основе субконтрактации, которая предполагает такую кооперацию мелких и даже мельчайших предприятий, при которой
крупное предприятие на основе договора (контракта) размещает заказ, определяет
спецификацию изделий, предоставляет сырье или полуфабрикат для дальнейшей переработки и т.д., а исполнители (малые фирмы) осуществляют частичную или завершающую обработку предоставленного материала. Крупное предприятие может заключить
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контракт либо на производство готового изделия, без собственного участия в его производстве (коммерческий вариант), либо на участие малых фирм в отдельных стадиях
технологического процесса (производственный вариант). На условиях субконтракции
может осуществляться и реализация продукции крупного предприятия.
В зависимости от характера взаимосвязей между малыми и крупными фирмами
определяется разновидность структуры на основе субконтрактации:
а) «дипольная» (пара предприятий с доминированием крупного, примером дипольной структуры является взаимодействие малой и крупной структуры на основе
франчайзинга);
б) «атомарная» (множество независимых фирм, тяготеющих к крупной структуре
как к «ядру»);
в) «сетчатая» (сеть взаимосвязанных малых предприятий, обслуживающих крупное производство);
г) «корпоративная» (взаимодействие нескольких крупных предприятий осуществляется через сетчатую структуру малых фирм) и т.д.
Попытка теоретической систематизации моделей и форм взаимодействия крупного
и малого бизнеса в системе региональной экономики в сопряжении с факторами, оказывающими влияние на количественные и качественные характеристики и эффективность их реализации, отражена на рис. 1.
Таким образом, развитие взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в
системе региональной экономики определяется институциональными условиями, сложившимися в конкретных территориально-локализованных системах, межрегиональными хозяйственными связями и экономическими отношениями, отраслевыми предпосылками развития форм, моделей и технологий взаимодействия малого, среднего и
крупного бизнеса, а также институционализацией механизмов взаимовыгодного сотрудничества хозяйствующих субъектов с учетом их экономических интересов.
Специфическим экономическим условием организации взаимодействия разномасштабных предприятий является интеграция их интересов в региональные стратегии
уже на стадии целеполагания, поскольку представляет собой универсальный механизм,
позволяющий оставить за пределами рассмотрения организационную специфику указанного взаимодействия и повысить эффективность совместной деятельности за счет
достижения внутреннего баланса интересов путем использования не административных рычагов давления, а мотивационных механизмов, базирующихся на компромиссе
и синхронизации целей. Такое согласование интересов региональных органов власти и
взаимодействующих разномасштабных бизнес-структур имеет итерационный характер,
когда новая фаза согласования целей и интересов определяется одновременным влиянием изменяющегося направления вектора внутрисетевого взаимодействия и необходимостью его последующего встраивания в дерево целей региона как экономической
системы более высокого порядка.
Таким образом, развитие и распространение эффективных механизмов взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в современных российских условиях требует
разработки соответствующего стратегического, организационного и методического аппарата управления на региональном уровне, нацеленного на создание благоприятных
институциональных условий сотрудничества хозяйствующих субъектов и выбор наиболее целесообразных форм партнерства малого, среднего и крупного бизнеса с учетом отраслевой специфики их функционирования.
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Рис. 1. Факторы и условия, определяющие взаимодействие крупного и малого бизнеса
в системе региональной экономики
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Устойчивое социально-экономическое развитие территории является результатом
принимаемых решений и деятельности, которую ведут разные представители общества.
В процессе управления такими сложными объектами, как муниципальные образования,
особенно важен баланс интересов между органами власти, бизнесом и местными сообществами в вопросе об ответственности за благосостояние территорий. Следует отметить,
что несовпадение интересов является объективной реальностью. Вместе с тем успешное
выполнение задач, стоящих перед органами местного самоуправления, зависит от развития партнерства между различными сообществами по тем вопросам, которые находятся в
сфере взаимных интересов.
Наиболее значительная роль в управлении развитием территории принадлежит,
безусловно, органам власти как регулятору и проводнику государственной политики
и бизнесу как основному производящему сектору. Практика показывает, что объем финансовых ресурсов, предназначенных для исполнения расходных обязательств большинства муниципальных образований, ниже их реальных потребностей. Бюджеты даже
вполне благополучных муниципалитетов не могут обойтись без трансфертов, особенно
в условиях преодоления последствий мирового экономического кризиса. Поэтому важным условием устойчивого развития муниципальных образований является привлечение бизнеса к решению муниципальных проблем на партнерских, взаимовыгодных
условиях.
К основным видам партнерства власти и бизнеса, получившим развитие в настоящее время в нашей стране, относятся:
1) партнерство в публично-правовой сфере — сотрудничество органов власти и
частного бизнеса для решения отдельных вопросов публично-правового характера;
2) социальное партнерство — защита социальных и трудовых прав граждан Российской Федерации;
© Петрова Е.М., 2010
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3) экономическое партнерство — проектное финансирование и частная финансовая инициатива.
При этом существуют различные формы взаимодействия между этими двумя секторами, которые регламентируются законодательством или основаны исключительно на
добровольно построенной системе взаимоотношений — социальной ответственности.
Мировой опыт показывает, что эффективным инструментом объединения
усилий власти и бизнеса для решения современных проблем общества является государственно(муниципально)-частное партнерство. В соответствии с целями
государственно-частное партнерство различается по организационным моделям и методам финансирования. При реализации его проектов используются разнообразные механизмы сотрудничества государственных (муниципальных) структур и предприятий
частного бизнеса, которые дифференцируются в зависимости от объема передаваемых
частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон,
принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ. Классификации государственно-частного партнерства выделяют
такие его формы, как контракт, договор аренды (лизинг), соглашения о разделе продукции, инвестиционный контракт, концессия, акционирование, долевое участие частного
капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия) [1].
Органы власти выполняют регулирующую деятельность в сфере партнерства с
частным бизнесом в трех направлениях:
1) вырабатывают стратегию и принципы, на которых действуют отношения бизнеса с обществом в целом и с публичной властью в частности;
2) формируют институциональную среду для разработки и реализации партнерских проектов;
3) непосредственно занимаются организацией и управлением государственночастным партнерством, разрабатывает его формы и методы, а также конкретные
механизмы.
Механизм партнерства органов власти и бизнеса позволяет преодолеть ограниченные возможности государства и муниципальных органов по финансированию социальных и инфраструктурных проектов, перенести часть рисков на частный сектор, а
также использовать управленческие навыки и опыт частного сектора для повышения
качества предоставляемых услуг и увеличения эффективности управления объектами
общественной инфраструктуры. Привлекательность же партнерства для бизнеса состоит не только в определенной коммерческой выгоде, а также в улучшении имиджа в глазах населения и получении репутации «социально ответственного» субъекта бизнеса.
Для бизнеса к преимуществам социально ответственного поведения следует отнести:
 формирование более привлекательного образа предприятия, что непосредственно влияет на увеличение продаж и на позицию на рынке, привлекательность для
инвесторов;
 увеличение производительности труда, сплоченности коллектива и повышение
лояльности к руководству;
 создание дружественных отношений с органами власти.
Привлечение частного бизнеса к деятельности по предоставлению общественных
услуг получило широкое распространение во всем мире. В нашей стране привлечение
частного бизнеса может происходить на основе:
 приватизации государственных и муниципальных предприятий;
 ликвидации государственных и муниципальных предприятий с созданием на их
базе частных структур, которым в той или иной форме обеспечивается доступ к
имуществу ликвидированного предприятия;
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 открытия рынка для частных предприятий «со стороны», привлечения их к предоставлению общественных услуг на конкурсной либо иной основе.
Для определения перспектив и механизмов привлечения бизнеса в целях реализации проектов в сфере общественных услуг следует учитывать характер предоставляемой услуги, тип и объем рынка, на котором эта услуга предоставляется. В рамках конкурентных рынков не существует никаких объективных оснований для сохранения государственных или муниципальных предприятий, а также для ограничения конкуренции.
На естественно-монопольных рынках непосредственная конкуренция при предоставлении услуг невозможна и необходимо использовать механизмы привлечения бизнеса,
связанные с организацией государственно(муниципально)-частного партнерства.
Выработка конкретной последовательности действий по активизации конкуренции
и привлечению частного бизнеса к предоставлению общественных услуг во многом зависит от специфики муниципалитета и является результатом политического решения.
При прочих равных условиях на первоначальном этапе необходимо обеспечить те мероприятия по привлечению частного бизнеса и активизации конкуренции, которые
наименее затратны или могут принести дополнительные доходы в бюджет; связаны с
наименьшими рисками в сфере обеспечения населения общественными услугами; способны дать наибольший результат с точки зрения повышения качества и эффективности предоставления общественных услуг.
Бизнес оказывается вовлеченным в жизнь местного сообщества путем осуществления различных социальных программ. К приоритетным направлениям социального финансирования относятся улучшение системы здравоохранения, развитие учреждений
для организации досуга молодежи и подростков, помощь самым незащищенным группам населения, содействие занятости населения муниципального образования, благоустройство городов и поселков. Среди основных инструментов реализации социальных
программ бизнесом выделяются денежные гранты, благотворительные пожертвования
и спонсорская помощь, софинансирование, социальные инвестиции и др.
Социальные программы бизнеса, направленные на развитие территорий присутствия, должны реализовываться в тесном взаимодействии с органами местной власти.
При этом участие компаний в социальной сфере территорий сопровождается не только
ростом бюджетов социальных программ и профессионализмом управления социальными программами, но и ростом взаимных ожиданий органов местной власти и бизнеса.
Однако рост ожиданий органов местной власти от бизнеса может привести к тому, что
социальные программы бизнеса могут восприниматься как обязательное, а не добровольное участие компаний в развитии социальной сферы территорий. Подобная позиция приводит к усилению давления на бизнес со стороны органов власти, выраженного
в феномене «добровольно-принудительной благотворительности», прямым следствием которой является снижение эффективности социальных программ бизнеса. В то же
время ожидания бизнеса по отношению к органам власти выходят за пределы простой
координации и связаны с тем, что они смогут проводить такую политику, при которой
участие бизнеса станет полезным не только для общества и администрации, но и для
самого бизнеса.
Наиболее важной особенностью управленческой деятельности на муниципальном
уровне является участие населения. Вопросы местного значения решаются не только
в его интересах, но, прежде всего, с его участием. Проводимые преобразования в ходе
реализации муниципальной реформы направлены на расширение непосредственного,
прямого участия граждан во всех сферах местной жизни, на рост влияния и усиления
контроля жителей той или иной территории за действиями избранной ими муниципальной власти.
Во многих странах накоплен интересный опыт общественного участия, тщательно разработаны правила и процедуры работы с населением, позволяющие, с одной стороны, избежать произвола со стороны чиновников, а с другой стороны, не допустить
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бесконтрольного давления и воздействия со стороны общественных организаций и
частных лиц на органы власти. Одновременно они предоставляют реальную возможность учета интересов различных групп населения в формировании функциональной,
пространственной и хозяйственной организации территории, а также в использовании
того информационного запаса и конкретного знания, которые несут с собой жители
конкретного населенного пункта, района.
Общественное участие можно считать эффективным тогда, когда проблемы, озвученные общественностью, входят в повестку работы лиц, принимающих решения, а выраженные потребности социальных групп учитываются при принятии решений. Чем
правильнее выбраны уровень и форма общественного участия и организовано взаимодействие, тем больший эффект можно получить от общественного участия. Формы общественного участия в принятии решений могут быть разными: общественные слушания
по конкретным вопросам, общественные обсуждения в форме общественных палат или
советов, участие общественности в открытых слушаниях представительной или исполнительной власти, участие общественных представителей в работе комиссий и советов
органов власти, общественная экспертиза проблем, публикации и кампании в средствах
массовой информации, письма и обращения граждан к органам представительной и исполнительной власти, проведение собраний, сходов граждан и др.
Для органов власти эффективное общественное участие выгодно, прежде всего, по
следующим причинам:
 они получают информацию о настрое общественности и более полно осознают
возможную реакцию населения в результате реализации различных проектов;
 общественное участие является важной составной частью общего демократического процесса и реально обеспечивает гражданам возможность участвовать в
политической жизни, а также повышает степень доверия к властям и законодательству.
Для самих граждан наиболее существенными причинами необходимости их вовлечения в управление развитием муниципального образования являются:
 получение информации о происходящем, выражение своего мнения, влияние на
решение вопроса вплоть до опротестования решения;
 осведомленность о ходе самого процесса принятия решений, кто какие вопросы
решает, на основании чего принимаются те или иные решения о среде, помогает
людям в будущем более эффективно участвовать в подобных роцесссах и служит базой для развития реальной демократии;
 развитие в людях чувства социальной сплоченности и ответственности, выявление настоящих лидеров и доверие им.
Приоритетным объектом, результатом и инструментом партнерства органов власти
и частного бизнеса выступает стратегическое планирование местного развития. Предметом партнерства является формирование стратегических ориентиров жизнедеятельности и развития муниципального образования, а также воплощение этих ориентиров в
практике управленческой работы.
Стратегическое планирование является постоянным процессом, реагирующим на
все изменения, в том числе связанные с потребностями и ожиданиями общественности.
Вовлечение разных субъектов в процесс стратегического планирования имеет, прежде
всего, прагматический характер. Если стратегия разрабатывается работниками администрации или привлеченными экспертами, то она может стать долгосрочным планом
действий только администрации.
Инкорпорирование в процесс стратегического планирования соответствующих
органов управления и разномасштабных бизнес-структур позволит установить основные современные, а также прогнозируемые проблемы бизнеса на местной территории,
обосновать целевые ориентиры эволюции среды в предпочтительном для бизнеса направлении, возможности и механизмы участия бизнеса в решении социальных вопро-
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сов муниципального развития. При этом важно в процессе работы над стратегией, ее
обсуждения и продвижения различать в суждениях и действиях отдельных компаний и
предпринимателей субъективные, эмоциональные детали и принципиальные, обусловленные позицией, а значит — объективные интересы.
Вовлечение разных субъектов в процесс стратегического планирования структурирует и организует местное сообщество. Построение разветвленной системы коммуникации по повестке дня, определяющей развитие населенного пункта, позволяет субъектам услышать и понять друг друга, согласовать действия, взаимно определить подходы
и точки зрения. Совместная работа над стратегией является мощным консолидирующим
фактором, заметно повышающим эффективность взаимодействия между различными
силами, действующими в муниципальном образовании [3].
В процессе территориального планирования специалистам приходится сталкиваться с сопротивлением градостроительным решениям различных слоев общества, вызванным самыми разнообразными причинами, к числу которых можно отнести появление
частной собственности, децентрализацию инвестиций и процесса управления строительством, демократизацию общества и повышение внимания к проблемам отдельного
человека, кризис правовых способов регулирования общественной жизни и т.д. Действующая практика градостроительства в нашей стране не имеет серьезного опыта и
регламента информирования и общественного участия граждан в градостроительной
деятельности. Специалисты сталкиваются с настоятельным требованием граждан и
юридических лиц о предоставлении широкой и доступной информации о градостроительной и экологической ситуации, о перспективах развития территорий, что связано,
прежде всего, с активизацией их строительных намерений, желанием приобретения
недвижимости. Объективная необходимость в разработке системы вовлечения общественности в процесс принятия решений по вопросам градостроительного развития
территорий была поддержана в Градостроительном кодексе РФ.
На местном уровне предоставляется большинство социальных услуг, в которых
нуждается население, и местная администрация несет ответственность за их предоставление. Органы местного самоуправления определяют приоритеты расходования
средств местного бюджета и способы достижения поставленных целей; решают, в каких
сферах необходимы изменения и какие дополнительные услуги нужны для повышения
качества жизни населения.
В настоящее время деятельность большинства органов местного самоуправления
характеризуется недостаточной открытостью мероприятий по реализации бюджетного
процесса. Публичные слушания проводятся зачастую формально, прочие же механизмы
используются крайне редко. В особенности недооценены механизмы изучения общественного мнения. Серьезной проблемой является также недостаточная доступность
бюджетной информации. Как следствие, общественности бывает сложно получить представление о том, как реализуются основные этапы бюджетного процесса, кто вовлечен
в бюджетный процесс, кто несет ответственность за те или иные действия, в какие сроки происходят основные события в бюджетном процессе. Учитывая вышеизложенное,
необходим комплексный подход к вовлечению общественности в бюджетный процесс,
охватывающий широкий спектр механизмов, превосходящих предписанные законодательством стандарты [2].
Важным элементом жизни и функционирования муниципального образования являются различные механизмы и системы общественной коммуникации, позволяющие
разным субъектам договариваться между собой, получать и передавать информацию,
инициировать или предотвращать те или иные действия членов местного сообщества.
Поэтому степень вовлечения различных сообществ в управление развитием территории во многом зависит от организации коммуникации.
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Объективный процесс информатизации управленческой деятельности требует присутствия минимального набора информационных атрибутов эффективного управления — электронный документооборот, информационные базы данных, муниципальный
сайт, местная сеть радио- и телевещания, газета. Регулярность информационных потоков внутри муниципальной администрации, наличие в ее структуре квалифицированных
статистической и аналитической служб, наличие электронных баз данных и систем компьютерной связи между сотрудниками органов местного самоуправления — все это делает проведение мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов
в муниципальном образовании легко выполнимым и максимально полезным для муниципального управления.
Следует отметить, что основной обмен информацией идет преимущественно между
отдельными органами власти. Гораздо в меньшей степени осуществляются информационные связи между органами местного самоуправления и населением, отдельными жителями. По-прежнему проблемой остается недостаточная информационная открытость,
а порой и информационная закрытость органов местного самоуправления для местного
сообщества. Во многом это объясняется тем, что органы местного самоуправления не
обладают пока навыками оптимального информационного обеспечения организации и
развития местного самоуправления.
Внедрение современных информационных технологий в практику муниципального управления, создание единого информационного пространства обеспечивает
открытость муниципальной власти, широкое предоставление электронных сервисов
населению, реализацию принципа «единого окна» и повышает инвестиционную привлекательность муниципального образования. Одним из перспективных направлений
применения информационных технологий должно стать формирование «электронного
муниципалитета».
Таким образом, несмотря на имеющиеся собственные интересы, для органов власти,
бизнеса и местных сообществ можно выделить общий интерес, заключающийся в разработке и реализации такой социально-экономической политики, которая обеспечивала
бы поступательное и устойчивое развитие муниципального образования.
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Исследованы актуальные проблемы и перспективы развития аграрнорекреационных пригородных комплексов курортных городов Юга России.
Ключевые слова: пригородные аграрно-рекреационные комплексы; анализ и прогноз эколого-экономического состояния территорий.
Vital problems and prospects for the development of the agrarian-recreational
suburban complexes of the health resort cities of the south of Russia are
investigated.
Keywords: suburban agrarian-recreational complexes; analysis and the
forecast of the ecological-economic state of territories.
Коды классификатора JEL: JEL Q26.

Переход к устойчивому развитию пригородных территорий с приоритетными направлениями в сфере рекреации и сельскохозяйственного производства предполагает
не только наличие базовых предпосылок, открывающих перспективы применения их
естественно-природных, ландшафтно-исторических и прочих преимуществ, но и искусства использования новейших методов и моделей управления современными сложными
экологическими и хозяйственными системами.
Социально-экономическая и природоохранная политика в области развития
аграрно-рекреационных пригородов, как комплекс технико-технологических, экологоэкономических и других мероприятий, должна обеспечивать эффективность элементов
системы пользования ресурсами, с одной стороны, и перевод производственной и непроизводственной сфер на эффективные рыночные отношения, с другой.

© Канчукоев В.О., Иванова З.М., Машукова Б.С., 2010

Рис. 1. Система «Пригородное сельское хозяйство — окружающая среда»: взаимосвязи.

Например, аграрно-рекреационные показатели развития пригорода Нальчика, являющегося единственным городом России, одновременно выполняющим функции столицы и города-курорта, формируются под влиянием такого двоякого положения. Эти
особенности диагностируются при сравнении количества выбросов и размеров зон
влияния городов-курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья. Из данных,
приводимых в табл. 1, видно, что Нальчик имеет высокие показатели численности населения, объемов промышленных и автотранспортных выбросов, наибольшую зону

№ 1 (часть 3)
Том 8
2010


Такие управленческие воздействия должны преследовать решение имеющихся
проблем и стратегической цели — укрепление сбалансированного природного и производственного потенциалов, способствующего максимально возможному достижению
экономической и социальной эффективности, полной занятости трудоспособного населения, росту производства продовольствия и производительного труда, созданию условий отдыха и повышению комфортности жизни местных жителей и рекреантов.
Именно сбалансированность экономики, экологии и социальных процессов, укрепление природно-ресурсных и производственных потенциалов в зонах рекреации позволяют успешно решать экологические и социально-экономические задачи ресурсопользования, снижать напряженность на таких территориях, обеспечивать развитие
рыночных отношений.
С другой стороны достижение вышеперечисленных позитивных результатов устойчивого развития возможно лишь на основе использования новых методов, средств и
подходов к повышению социально-экономической эффективности управления деятельностью производственных элементов зон рекреации регионов. Между тем сложный,
многоплановый характер проблем рекреации, требующий проведения исследований в
широком спектре научных направлений, предполагает поиск подходов, которые позволили бы объединить их в одно гармоничное целое, используя комплексный подход.
С точки зрения общественных интересов эколого-экономический механизм управления аграрно-рекреационными территориями является многоплановым и многогранным инструментом гармонизации взаимодействия рекреационного хозяйства, человека
и производственной сферы в единой системе. Взаимосвязи аграрно-рекреационных
территорий с окружающей средой разнообразны. Проиллюстрируем их на примере
пригородного сельского хозяйства (рис. 1).
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загрязнения (фиксируемую, кстати, по снежному покрову на космических снимках —
500 км)1.
Таблица 1
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Количество выбросов в атмосферу и зоны влияния городов-курортов
Северного Кавказа и Черноморского побережья*.

Города

Численность
населения на Площадь пят01.01.
на застройки,
1987 г., тыс.
км2
чел.

Площадь
ареала загрязнения,
км2

Количество выбросов
в год, тыс. т
От промышленности

От автотранспорта

Всего

Нальчик

250

30

500

9,6

46,1

55,7

Ессентуки

84

30

130

0,8

4,8

5,7

Кисловодск

110

20

200

1,1

5,8

6,9

Минводы

75

10

150

3,2

4,9

8,1

Пятигорск

121

30

150

3,6

12,1

15,7

Сочи

317

–

–

4,5

48,0

52,5

Туапсе

145

–

–

20,0

28,8

28,8

* Составлена по данным Управления по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора
РФ по КБР.

Существенное влияние на атмосферный воздух оказывают промышленные предприятия, которые выбрасывают в воздушный бассейн города вещества более 40 наименований (оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль и т.д.). Особо большое количество выбросов и значительное загрязнение почв обнаруживается в городах и их
пятикилометровой зоне.
Основными негативными процессами воздействия человека и нарушения экологии окружающей среды на землях являются водная эрозия, переувлажнение, окисление
почв, выходы каменистых пород и т.д. (см. табл. 2).
Использование пахотных земель без соблюдения севооборотов, агротехнических
агромелиоративных мероприятий ведет к минерализации гумусового слоя. В таких
условиях для восстановления плодородия пахотного слоя необходимо ежегодно вносить органические и минеральные удобрения, проводить известкование кислых почв.
В ряде регионов РФ имеется положительный опыт внедрения почвозащитных систем
земледелия и отдельных их элементов. Например, система фиторемедиации, которая
позволяет восстановить качество ранее загрязненных земель, увеличить производство продукции растениеводства. Очевидно, что повсеместно следует реализовать
комплекс мероприятий по восстановлению плодородия путем введения в севооборот
сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой биологической продуктивностью, интенсивным выносом из почвы биогенных и токсических веществ.
Фиторемедиация — агронанотехнология, считающаяся перспективной технологией,
малозатратной, высокопроизводительной, эффективной, основанной на природных закономерностях очистки цензов.

1

Для анализа эколого-экономической ситуации взят период до 1990 г., так как последующие периоды развития
экономики в регионе характеризуются глубоким кризисом, и поэтому выводы были бы неадекватными, как по
потенциалу, так и фактическому состоянию дел. Например, сокращение использования средств химизации сельского хозяйства связано с кризисом экономики, а не с нерешенными проблемами охраны окружающей среды.
Также отсутствие или минимизация количества выбросов промышленных предприятий г. Нальчика в настоящее
время свидетельство того, что они не функционируют, а не того, что они оснастили точки выбросов фильтрами и
очистными установками.
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Таблица 2
Показатели негативного воздействия человека и загрязнения окружающей среды
на состояние земель в аграрно-рекреационных территориях Кабардино-Балкарской
Республики (в среднем за 2004–2008 гг.)*.
Сельскохозяйственные угодья, га

2897

398

1053

645

801

Переувлажненные

1554

1040

347

60

107

Заболоченные

298

90

83

48

77

Кислые

2782

664

956

553

609

Каменистые

877

405

8

93

371

Зарастание пастбищ — всего

741

в т.ч.: Кустарником

327

–

–

–

327

Лесом

14

–

–

–

14

Сбитых

400

–

–

–

400

* Авторские разработки по данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству КБР.

Таким образом, провозглашение приоритета экологии над экономикой утверждает обязательность соблюдения в сельском хозяйстве экологических принципов, то есть
эколого-экономического обоснования принятия хозяйственных решений. Оно должно осуществляться с учетом условий формирования природно-ресурсного и аграрноэкологического потенциалов региона.
В современных условиях управление охраной природной среды должно быть направлено, в первую очередь, на поддержание природного равновесия и, прежде всего,
на улучшение почвенного плодородия, чем должны заниматься агрономическая, мелиоративная, зооветеринарная, инженерная и другие службы в системе управления АПК и
сельским хозяйством.
Здесь функции министерств сельского хозяйства и продовольствия в регионах не
должны ограничиваться директивно-контрольными функциями, их необходимо расширить в плане предоставления прав и ответственности в области разработки, финансирования и реализации целевых программ эколого-экономического развития товаропроизводителей всех форм организации и собственности на соответствующей территории.
В ряде регионов министерства, курирующие курорты и туризм играют ключевую
роль в планировании и структурной перестройки экономики в сторону экологизации
внутреннего рынка, приоритетного развития высокотехнологических и ресурсосберегающих технологий и ресурсощадящих отраслей, увеличения производства экологически чистой продукции при одновременном обеспечении инвестициями зон рекреации.
Мы считаем, что приоритетом в управлении этими процессами должно выступать
формирование завершенной вертикали и создание эффективной организационной
структуры государственного управления рекреационным природопользованием.
Функционирование механизма природопользования сопряжено с ограничениями
экономического пространства деятельности хозяйствующих субъектов. Проблема формирования и развития эколого-ориентированного сознания, как у населения и хозяйствующих субъектов, так и у субъектов, принимающих решения на государственном
уровне, с одной стороны, и проблема повышения готовности экономических субъектов
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Многолетние
Сенокосы Пастбища
насаждения
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в том числе

Площади, находящиеся под отрицательным влиянием на состояние и плодородие почв
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к принятию ограничений экологического характера (экологической акцептабельности), с другой стороны, выступают актуальной и первоочередной задачей развития2.
Совершенствование управления агрорекреационными пригородными территориями необходимо основывать на принципах комплексности и научности, а также единства
политики и экономики. В экономическом механизме управления природопользованием
следует выделить подсистемы планирования, стимулирования и организации, предполагающей использование принципа системности. Одновременно охрану окружающей среды следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных решений и мероприятий,
объединенных общей целью функционирования.
Важнейшими этапами системного анализа эколого-экономических показателей
производственных элементов зон рекреации и охраны природы являются выбор цели,
сбор и оформление исходной информации, а также использование прикладных методов математического моделирования изучаемых процессов и явлений. Выбор стратегии
развития рекреации должен быть ориентирован на социальные потребности человека,
которые обусловлены природными, духовными факторами существования людей. Они
либо являются основой выбора стратегий развития, либо определяют дополнительное
включение природных элементов. При этом основные средства производства выступают пространственной базой размещения производительных сил в зоне рекреации.
Таким образом, зона рекреации может являться и главным средством производства, и
пространственной базой существования самого человека. Развитие производственных элементов зон рекреации и рационального ресурсопользования направлено на все
потребности, необходимые для поддержания жизнедеятельности человека, человеческой личности, социальной группы людей, общества в целом. Последние следует подразделять на два условных уровня: потребности эколого-экономические и социальноэкономические. Их наличие осложняет осуществление системного анализа и выполнение стратегического планирования производственных элементов зон рекреации.
В условиях рыночной экономики особенности социально-экономического и экологического развития заключаются в том, что эта проблема не возникает на пустой, свободной территории, а начинает свое развитие на базе ранее функционировавшей системы государственного регулирования и управления ресурсами и производственной
деятельностью в зонах рекреации. Исходя из этого, назрела необходимость разработки
и применения основного принципа управления рациональным природопользованием — эколого-экономического, предполагающего моделирование сбалансированности
взаимодействия рекреации и окружающей среды, в т.ч. производственной и непроизводственной сфер деятельности человека.
В настоящее время эколого-экономический механизм управления аграрнорекреационными территориями характеризуется отсутствием учета экологических последствий производства на окружающую среду (см. рис. 2).
Деятельность предприятий по улучшению среды обитания практически никак не
стимулируется. Современная практика перераспределения земель в зонах рекреации
порождает проблемы пределов трансформации отдельных видов растений и животных
в мутантов, ограниченности изымаемых ресурсов, сокращения их отводов для нерациональных производств.
2

Как следует понимать наши заключения? Поясним их следующими рассуждениями: «Недостаточно понимания
необходимости принятия экологических ограничений, а также недостаточно готовности к принятию ограничений
экономического пространства (несмотря на понимание их необходимости), но достаточно, чтобы воспрепятствовать акцептабельности. Недостаточное понимание может вызываться, как недостатком информации, так и информационными конфликтами. Недостаток информации может быть вызван как субъективными (недостаточная
воспринимаемость и обработка), так и объективными (низкий уровень знания) причинами. Субъективно обусловленный недостаток информации можно ликвидировать через расширение информационного предложения,
улучшенную его структуризацию с целью облегчения восприятия и обработки, через создание стимулов к восприятию информации. Объективно обусловленный недостаток информации можно восполнить через проведение
научно-исследовательской работы, повышение уровня познания проблем».
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Рис. 2. Эколого-экономический механизм управления агрорекреационными территориями

В рекреационных зонах все виды эффективности могут быть существенно увеличены, например, рациональным распределением и/или перераспределением ресурсов
между ресурсопользователями. Такие меры призваны обеспечивать устойчивое развитие
производственных элементов зон рекреации, а также достижение их сбалансированности
(эколого-экономической, социальной, финансовой, другой).
Разработка стратегического плана развития аграрно-рекреационных территорий
должна предусматривать повышение эффективности инвестиций в объекты рекреации.
Важным резервом в деле рационального использования рекреационных ресурсов при
их отводе для несельскохозяйственных нужд являются разработка и внедрение новой,
более совершенной и менее землеемкой технологии строительства производственных
и социальных объектов. При отчуждении территорий на эти цели неизбежны и закономерны потери. Однако нельзя не учитывать необходимость, которую сопровождает
развитие зон рекреаций, — наличие селитебных территорий, лесозащитных полос и
пр. Специфика малоземельных территорий — это ограниченность высокоплодородных
земель, заслуживающих бережного к себе отношения.
Экономическое положение аграрно-рекреационных территорий априори во многом
зависит от их базовой структуры и места расположения в регионе. Дальнейшее функционирование и развитие этих субъектов претерпевают существенные изменения не
только внутренней и внешней среды хозяйствования, но и окружающей среды, которым
особенно подвержены территории пригородных аграрно-рекреационных зон.
Территория пригородной зоны, как правило, — это ограниченные площади, представляющие из себя резерв для развития поселений, размещения промышленных,
складских объектов, мест отдыха населения, садоводческих, дачных кооперативов и
т.п. Организация сельскохозяйственного производства здесь имеет специфические особенности: ограничение условий ведения сельского хозяйства в зоне развития населенных пунктов (1); удобное размещение и высокое плодородие земель (2); значительное
антропогенное давление из-за масштабности промышленного производства (3); узкая
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специализация сельскохозяйственных предприятий на производстве скоропортящихся
и малотранспортабельных продуктов как растениеводческого, так и животноводческого происхождения (4) и др.
Исходя из проведенных исследований нами предложен следующий прогноз перспективного развития производства сельскохозяйственной продукции в пригородной
территориально-рекреационной системе г. Нальчика (табл. 3).
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Таблица 3
Прогноз перспективного развития производства сельскохозяйственной
продукции в территориально рекреационной системе
«Пригородное сельское хозяйство г. Нальчика»*

Показатели

В
среднем
за 2004–
2008 гг.

2010 г.
Овощи
32,0
139,0
44,5

Посевная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, т
Картофель
Посевная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, т

30,0
137,0
41,1

Производство, т
Поголовье КРС, голов

503,8
1492

101,0
136,1
137,4
Мясо
535,5
1612

Производство, т

1010,0

Молоко
1090,0

Поголовье коров, голов

100,0
135,3
135,3

358

2011 г.

2012 г.

2012 .
в%к
среднему за
2004–2008 гг.

34,0
142,0
48,3

36,0
145,
52,2

120,0
105,8
127,0

103,0
137,6
141,3

105,0
139,2
147,6

105,0
108,2
117,0

580,0
1716

600,0
1980

119,1
132,6

1120,0

1200,0

118,8

510

582

149,0

Прогноз на

463

* Авторские разработки.

По результатам проведенных расчетов пригородным предприятиям АПК г. Нальчика сформулированы и выданы соответствующие рекомендации.
Далее, потенциал инвестиционной привлекательности территорий пригородной
зоны слагается из наличия соответствующих объектов природной, производственной и
социальной инфраструктуры.
Важнейшими условиями развития аграрно-рекреационных территорий являются:
возможность интенсивного развития сельского хозяйства на окружающих территориях (1); повышение плодородия земель с помощью комплексного внесения удобрений и
системных агротехнических и мелиоративных мероприятий (2); наличие дебитоемких
свободных местных водных ресурсов (3); удобство ландшафтно-географического положения (4); приведение в соответствие организации и ведения сельскохозяйственного
производства с градостроительными регламентами (5); достаточный экономический и
демографический потенциал городов и окружающих районов (6); благоприятный климат региона/района (7).
Проблемы эффективного использования аграрно-рекреационных территорий
должны решаться с учетом максимального соответствия установленным нормативам
эффективности капитальных вложений и факторов, обеспечивающих комплексную
оценку и оздоровление природной среды развития общества. Но для эффективной
организации работ по улучшению состояния аграрно-рекреационных территорий и
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поддержания благоприятной экологической обстановки, необходимо их финансовое
обеспечение.
Очевидно, что для формирования различных фондов восстановления, улучшения
и сохранения природных ресурсов можно использовать различные источники: земельный налог, который должен расходоваться на природоохранные мероприятия (1); часть
сверхдоходов добывающих отраслей экономики, использующих национальные природные ресурсы (2); штрафные санкции за нанесение ущерба природной среде (3); часть
доходов сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, хозяйств населения, направляемых на целевые нужды их развития (4) и др. Мы считаем,
что необходимо создать следующие специальные экологические фонды:
1. На уровне страны и субъекта Федерации: фонд восстановления и сохранения
природных ресурсов (за счет доли доходов добывающих отраслей экономики,
штрафных санкций по отношению к предприятиям, наносящим ущерб природной среде путем консолидации этих средств и части поступлений земельного
налога).
2. На уровне муниципальных органов: фонд сохранения сельскохозяйственных
земель и экологии пригородных территорий (за счет средств земельного налога, штрафных санкций в отношении предприятий наносящих ущерб природной
среде и других источников. Основная часть земельного налога должна оставаться в муниципальных органах управления и использоваться только по целевому
назначению).
3. На уровне предприятий: фонд повышения плодородия земель и охраны окружающей среды (на долю доходов от деятельности самого предприятия, возможного
субсидирования, а также спонсорских ресурсов).
В ближайшее время необходимо устранить негативное влияние на развитие аграрнорекреационных территорий полного отсутствия и/или недостаточно полного обеспечения механизма принятия управленческих решений в этой области, совершенствуя всю совокупность правовых, политических и экономических факторов и рычагов воздействий,
обеспечивающих сбалансированное воспроизводство потенциала региона. При планировании социально-экономического развития этих территорий необходимо уделить особое внимание экологическому подходу, который предполагает приоритет ландшафтной
первоосновы, учет особенностей климата и исторически сложившегося уклада жизни и
хозяйствования населения. Так, рассматривая каркас эколого-экономического механизма
защиты земель пригородов, необходимо соблюдать основные принципы землепользования. Мы выделяем для этого три принципа: обеспечения сбережения, исключения потребительского отношения и приостановки негативных процессов деградации земли.
Таким образом, совершенствование механизма управления аграрно-рекреационными территориями пригородного типа должно осуществляться по следующим направлениям эколого-экономических приоритетов:
1. Эколого-экономическая консолидация, как основа развития рекреационного
природопользования, то есть налаживание механизма партнерства между
основными пользователями рекреационными ресурсами и сельскохозяйственными товаропроизводителями, оказывающими антропогенное воздействие на
ресурсы, с одной стороны, и органами государственного надзора и контроля качества ресурсов, с другой стороны.
2. Развитие и совершенствование стимулирующей компоненты механизма управления природопользованием для внедрения новых технологий, способствующих увеличению объемов производства, улучшающих использование и охрану
природных ресурсов.

163

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ БИЗНЕС–СТРУКТУР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ...

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 3)

164

КАНЧУКОЕВ В.О., ИВАНОВА З.М., МАШУКОВА Б.С.

3. Разработка механизмов, регламентирующих и санкционирующих возмещение
ущерба за загрязнение земли, утрату плодородия и других полезных ее качеств,
за выведение земель из сельскохозяйственного оборота.
4. Государственная поддержка и экономическое стимулирование работ по улучшению состояния земли и повышению ее плодородия, охране окружающей среды.
5. Внедрение новых систем и технологий управления аграрно-рекреационными
территориями. Так, рационально использовать методы экспертных оценок, анализа производственно-экономического рисков по степени деградации ресурсов, возможности восстановления, сезонности антропогенной нагрузки, а также
прибыльности ресурсов, соответственно.
6. Концепция экономико-экологического управления сельскохозяйственным природопользованием должна основываться на мероприятиях и смете природоохранных расходов, относимых на себестоимость продукции. Это означает, что
объектом управления такой системы должна быть не прибыль хозяйствующего
субъекта, а маржинальный доход от средозащитных затрат.
7. Максимальное уменьшение отрицательного воздействия и/или безоговорочный
отказ от агротехнических и технологических приемов, загрязняющих окружающую среду. Расширение рационального использования местных ресурсов и
средств производства, почвозащитных технологий.
8. Сохранение культурно-исторического ландшафта, имеющего как рекреационную, так и сельскохозяйственную ценность, его дальнейшее формирование с
учетом местных особенностей.
9. Организация мониторинга землепользования и землевладения, выявление необрабатываемых земель, разрушающих плодородие и экологическую безопасность земель и окружающей среды, и выработка мер экономического и правового (формирование нормативных рамок поведения, определение ответственности за их нарушение и т.д. ) воздействия за бездействия или неправомерные
действия собственников (арендаторов) при решении вопросов утилизации отходов, осуществлении очистных мероприятий и т.п.
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The study examines human development indicators that characterize
current status, dynamics and general trends of the sustainable development
of each particular constituent territory of the region. The results demonstrate
unsatisfactory conditions of the social environment throughout the region,
which to a large extent can be explained by its economic underdevelopment.
According to the author, human development indicators should be used as the
assessment criteria for effectiveness of regional public administration.
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Устойчивое развитие [развитие, которое удовлетворяет основные потребности сегодняшнего поколения, без риска для будущих поколений удовлетворять свои возможности (из доклада Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее
будущее», известного как доклад Г. Х. Брундтланд 1987 г.)] было признано в качестве глобального стратегического ориентира для мирового сообщества на Всемирном Саммите
(Конференции ООН по окружающей среде и развитию, по проблемам экологии) в Риоде-Жанейро в 1992 году. Тогда же был принят документ «Повестка дня на ХХI век», где
были сформулированы основные принципы, конкретизирующие понятие устойчивого
развития. Первый принцип концепции гласит, что в центре внимания должны находиться люди. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.
В сентябре 2000 года 147 мировых лидеров, собравшихся в Нью-Йорке, включая Президента Российской Федерации, приняли «Декларацию Тысячелетия», закрепив свою приверженность идеям устойчивого развития и уничтожения бедности.
© Батаева Б.С., 2010
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В работе рассмотрены показатели качества жизни субъектов округа, характеризующие текущее состояние, динамику и общие тенденции в области
устойчивого развития. Результаты свидетельствуют о неблагополучном состоянии социальной сферы большинства субъектов округа, которое во многом определяется их экономической отсталостью. По мнению автора, показатели качества жизни необходимо использовать в качестве критерия оценки
эффективности государственного управления в регионе.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (далее Концепция-2020), разработанной в соответствии с императивами устойчивого развития ООН, сказано: «Стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной способности)» [7]. В настоящее время согласно Докладу о развитии человека за 2009 год
Россия по ВВП (составляющей индекса ИРЧП) занимает 55-е место в мире, а по ИРЧП в целом — 71-е место (Доклад о развитии человека за 2009 год содержит данные за 2007 г.)
[19, p. 172]. Одним из основных вызовов России в области устойчивого развития является
дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития и КЖ, характеризующемуся субнациональными индексами ИРЧП.
В данной статье рассмотрим основные характеристики социально-экономического
развития самого отсталого по качеству жизни региона Российской Федерации — СевероКавказского федерального округа. Выявим критические показатели, общие тенденции,
характерные субъектам округа. С этой целью воспользуемся данными Федеральной
службы государственной статистики (Росстата), Министерства финансов РФ, Оценкой
минерально-сырьевого комплекса Южного федерального округа, подготовленной в рамках разработки стратегии ЮФО до 2025 г., Проектом стратегии экономического развития
ЮФО до 2025 года и другими источниками. Полученные данные могут использоваться для
разработки стратегии устойчивого развития округа, а также являться основой для дальнейших исследований.

Îöåíêà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà ÑÊÔÎ
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) образован согласно Указу Президента России Д. Медведева от 19 января 2010 года № 82 «О внесении изменений в перечень
федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849,
и в Указ Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» путем выделения из ЮФО. В новый округ
вошли: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край. СКФО является самым маленьким федеральным
округом. Его общая территория — 170,5 тыс. кв. километров. По данным Федеральной
службы государственной статистики (Росстата), общая численность населения его
субъектов на 1 января 2009 г. составляла 9 186 901 чел. (6,47% населения страны), плотность населения — 53,9 чел./кв. км. Округу характерна самая высокая доля населения,
проживающего в сельской местности — 51,18 %. Доля городского населения составляет
меньше половины 48,82% (рассчитано автором). В целом по Российской Федерации городское население составляет 73,1%, сельское население 26,9% [17, с. 89–211].
Регион богат природными ресурсами: на территории СКФО сосредоточены запасы:
вольфрама (41 % от общероссийских резервов), нефти и газа, меди (2,8%), цинка (2 %),
свинца (1,9 %), золота (1,5 %), молибдена 10,6%, ртути 1,6%, кадмия 1,4%, серы 2,8%,
бетонитовых глин (5,1%), стекольного сырья 21,4% и других полезных ископаемых.
В том числе богат регион запасами термальных (встречаются преимущественно на Северном Кавказе) и минеральных вод. На территории Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской Республики выделен особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Весомая часть месторождений округа имеют статус
нераспределенного фонда [19].

Коэффициенты демографической динамики населения СКФО за 2008 г.1
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
субъекта РФ
Российская Федерация,
в целом
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия — Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика

12,1

14,6

Коэффициент
естественного
прироста населения
–2,5

18,3
18,3
13,5

5,9
3,1
9,1

12,4
15,2
4,4

13,0
15,0
5,8

14,9

11,1

3,8

8,7

14,2

11,4

2,8

9,6

12,2
29,3

13,4
4,5

–1,2
24,8

9,7
17,0

Коэффициент
рождаемости

Коэффициент
смертности

Коэффициент
младенческой
смертности
8,5

Коэффициент рождаемости — число родившихся на 1000 человек населения
Коэффициент смертности — число умерших на 1000 человек населения
Коэффициент естественного прироста населения — на 1000 человек населения
Коэффициент младенческой смертности — число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Источник: [11, с. 80, 82, 84, 86].

СКФО — единственный среди восьми округов РФ имеет положительную демографическую динамику. В целом по округу коэффициент естественного прироста населения —
7,7 (в РФ он составляет 3,3). Только в Ставропольском крае происходит убыль населения. Некоторые республики имели краткосрочную отрицательную демографическую динамика:
Республика Северная Осетия — Алания с 2000 по 2005 г., Карачаево-Черкесия — с 2000 по
2003 г., Кабардино-Балкария — в 2005 г. Для сравнения в ближайшем районе ЮФО во всех
территориях, кроме Республики Калмыкия, с 2000 г. происходит убыль населения. В то
же время в округе самый высокий коэффициент младенческой смертности: выше среднероссийского показателя во всех субъектах СКФО. В Чеченской Республике и Республике
Ингушетия — в 2,0 и 1,8 раз соответственно.
1

Мы добавили в таблицу демографической динамики населения столбец, характеризующий коэффициент младенческой смертности. Он характеризует качество медицинского обслуживания в субъектах СКФО.
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Регион обладает выгодными геополитическими характеристиками. Значительная
его часть омывается Каспийским морем. Здесь расположены порты Махачкала и Дербент.
Через ЮФО имеет выход на Черное море. Регион связывает морские и сухопутные границы России с новыми европейскими (Азербайджаном, Грузией) и азиатскими (Казахстаном,
Туркменией) государствами, а также с Ираном.
Климат в регионе имеет длинный вегетационный период, что создает одни из лучших в России условий (после ЮФО) для растениеводства (включая кормопроизводство)
и животноводства. В СКФО к категории сельхозугодий относится 9909,6 тысяч га (составляет 85,9 процента земельного фонда), из них 5101,4 тыс. га — пашня, (51,5 процента площади сельхозугодий), 3925,7 — пастбища (39,6 процента площади сельхозугодий), 417,7 тыс. га — сенокосы (4,2 процента площади сельхозугодий) [5, с. 8–9]. Это
создает базу для сбалансированного развития отраслей промышленности и агропромышленного комплекса. Округ — один важных в России производителей и поставщиков
сельскохозяйственной продукции: зерна, мяса, молока, рыбы, сахарной свеклы, овощей,
фруктов, бахчевых культур.
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Район обладает значительными трудовыми ресурсами. К категории экономически
активного населения в СКФО относится 46,6 %, в целом по России — 53,4 (рассчитано
автором на основе данных нижеприведенной таблицы по состоянию к общей численности населения на 01.01.2009).
Таблица 2
Численность экономически активного населения СКФО в 2008 г.2
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2
3
4
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5
6
7

Регионы
Российская Федерация
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия — Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Всего по СКФО

Численность
экономически
активного населения,
тыс. человек
75 757
1291
184

в том числе
занятые в
безработэкононые2
мике
70965
4791
1118
173
83
101

Уровень
безработицы, процентов
6,3
13,4
55,0

405

331

74

18,3

199

167

32

16,0

353
1374
473
4279

318
1267
305
3589

36
108
168
692

10,1
7,8
35,5
16,2

Источник: [5, с. 100-101].

В то же время уровень безработицы самый высокий среди округов России и составляет 16,2 (в целом по РФ — 6,3), т.е. в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель. Самые высокие (плохие) показатели в округе имеют Республика Ингушетия
(55,0) и Чеченская Республика (35,5). Для многих территорий характерна структурная безработица.
Округу характерна самозанятость. В целом в неформальном секторе занято 37,3
(в целом по РФ 19,7) [15, c. 103–104]. Неформальный сектор, с одной стороны, обеспечивает простое выживание людей, а с другой — развивает навыки предпринимательства. Высокий удельный вес неформального сектора присущ экономикам развивающихся стран.
Крупное производство в северокавказских республиках исторически со времен
СССР по разным причинам объективного и субъективного характера размещалось незначительно. Исключение составляла Чеченская Республика. Остальные северокавказские республики ко времени перехода к рыночным преобразованиям не имели развитого производственного потенциала (а вся промышленность Чеченской Республики была
разрушена за период 1994–1999). За последние годы значительного улучшения в целом
по субъектам СКФО не наблюдалось. Ведущая роль в формировании внутреннего регионального продукта округа (ВРП) принадлежит Ставропольскому краю (38,0%) и Республике Дагестан (28,6%). Причем если сравнить с данными 1998 г., то данное положение
за девять лет не изменилось.
Переход к рыночным преобразованиям сопровождался в целом снижением доли производства и повышением доли сферы услуг в структуре ВРП субъектов округа. По сводным данным по ЮФО, куда до разделения входил СКФО, в отраслевой структуре валовой
2

Некоторые данные столбца отличаются от рассчитанных простыми математическими действиями за счет округлений Росстата.

Таблица 3

Регион

Российская Федерация,
в целом

ВРП 2007
(млн руб.)

ВРП 1998
(млн руб.)

Место в
рейтинге
регионов
по ВРП за
2007 г.

В % от
ВРП
округа

Место в
рейтинге
округа

28 254 787,5 2 251 977,5

1

Республика Дагестан

166 720,9

8 480,3

42

28,6

2

2

Республика Ингушетия

14 834,8

1 025,2

83

2,6

7

3

Кабардино-Балкарская Республика

50 385,2

5 723,1

73

8,7

4

4

Карачаево-Черкесская Республика

28 239,1

2 817,3

77

4,9

6

5

Республика Северная Осетия —
Алания

53 667,9

3 909,6

72

9,2

3

6

Ставропольский край

221 118,8

28 279,8

35

38,0

1

7

Чеченская Республика

46 782,2

…

74

8,0

5

Всего СКФО

581 748,9

50 235,3

100

Составлено автором с использованием источников [11, с. 359–360] и [14].

Слабость производственного потенциала сказывается на слабости налогового
потенциала. Всем субъектам СКФО характерен высокий уровень несбалансированности
между доходами и расходами бюджетов. Основная причина связана со слабой налоговой базой, а также с недостатком доходных источников субъектов округа. Доля основных трех налогов (на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на имущество)
в консолидированном бюджете только Ставропольского края в 2008 г. составляла порядка 47,03%. В остальных субъектах налоговые доходы не превышают 24%.
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Рейтинг субъектов СКФО по ВРП (по данным за 2007 г.)

2010

добавленной стоимости доля отраслей, производящих товары, снизилась в 2007 г. по отношению к 1998 г. с 46,8 до 44,5 [9, c. 98–99; 10, c. 180–181]. Особенностью структуры ВРП
является незначительная доля промышленности среди отраслей, производящих товары.
Ни один из субъектов СКФО по этому показателю в 2007 г. не достиг среднего по России
уровня (разница составляет от 1,5 до 5,6 раз). В качестве положительной тенденции можно отметить высокие показатели в строительстве (показатель каждого субъекта выше, чем
в целом по стране). Региону характерна неразвитость финансового рынка и рынка недвижимости (доли в ВРП доходов от финансовой деятельности, а также от операций с недвижимым имуществом ниже, чем средние значения в целом по стране). Особенностью региона
является высокая доля расходов на госуправление и обеспечение военной безопасности.
В целом в любом субъекте региона эти расходы выше, чем в целом по стране (в Чечне и в
Ингушетии выше в 4,3 и 7,3 раз соответственно) [10, c. 180–181]. Невысок в ВРП региона
удельный малого предпринимательства: 13–15% (показатель ЮФО до разделения). «Связано это с тем, что практически весь малый бизнес находится в тени и не учитывается
статистикой» [16].
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Таблица 4
Доходы консолидированных бюджетов субъектов СКФО в 2008 г. (млн руб.)
в том числе
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Наименование
субъекта

Российская Федерация, млрд руб.

Доходы
всего

безвозмездные
поступления

налог на
прибыль
организаций

налог на
доходы
физ.лиц

налог на
имущество

Приведенные налоги в
процентах к
доходам

6198,8

1204,7

1752,0

1666,3

493,4

63,10

Республика Дагестан

52614,4

38332,3

2559,6

7548,3

1903,1

22,83

Республика Ингушетия

12709,1

11622,0

134,3

674,0

130,8

7,39

КабардиноБалкарская
Республика

18937,8

10864,7

838,0

2314,7

705,9

20,38

КарачаевоЧеркесская
Республика

10625,4

7530,9

651,8

1428,1

399,9

23,34

Республика Северная
Осетия — Алания

20202,0

14620,8

796,7

2561,7

479,0

19,00

Ставропольский край

62675,5

21659,4

10307,5

13984,6

5185,1

47,03

Чеченская
Республика

64684,0

810,7

4056,6

186,6

58652,7

7,81

Составлено автором с использованием таблицы 23.2. [11, 828–829].

Недостаточность налоговой базы во многом определяет низкую финансовую обеспеченность субъектов округа. В рейтинге регионов по уровню бюджетной обеспеченности3, рассчитываемой как соотношение индекса налогового потенциала и индекса
бюджетных расходов, субъекты СКФО занимают одни из самых низких мест в стране (за
исключением Ставропольского края) [18, с. 31–32]. Все субъекты СКФО являются дотационными (Ставропольский край) и высокодотационными (все остальные).
По прогнозу на 2010 г. самые низкие показатели покрытия доходами расходов среди субъектов СКФО до распределения из ФФПР наблюдалось в 3 субъектах СКФО: Республике Дагестан (0,18); Чеченской Республике и Республике Ингушетия (0,10). После
распределения дотаций из ФФПР уровень бюджетной обеспеченности у всех субъектов
СКФО значительно выравнивается и составляет от 0,56 до до 0, 62.
Таким образом, природно-ресурсный потенциал округа в целом используется неэффективно. Недостаток защиты прав собственности и нестабильность ситуации ведут
к тому, что многие «местные» предприниматели предпочитают вести бизнес за пределами республик и страны в целом. Всем субъектам характерна высокая зависимость
бюджетных систем от федерального центра. Такое положение не позволяет говорить об
устойчивом развитии и во многом определяет низкий уровень жизни населения

3

В системе финансового выравнивания, действующей в настоящее время в Российской Федерации, показатель
бюджетной обеспеченности является исходным для определения сумм трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также из региональных бюджетов бюджетам
муниципальных образований.
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Таблица 5

0,2611

3 945 828,5

0,5853

0,3369

0,8319

0,4050

3 587 308,8

0,6051

0,0831
0,4406
1,0000

0,8306
0,8445
1,0000

0,1001
0,5217
1,0000

13 718 600,4
6 989 431,7
299 048 300,5

0,5631
0,6212
–

Источник: [8].

Îöåíêà êà÷åñòâà æèçíè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ
Перейдем к анализу качества жизни населения региона. Рассмотрим, каким образом
используются природно-ресурсный потенциал, выгодное экономико-географическое
положение и благоприятная в целом демографическая ситуация. Воспользуемся данными расчетов ИРЧП, осуществляемых Представительством Программы развития ООН в РФ,
и показателей уровня и качества жизни Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ).
Данные по ИРЧП субъектов СКФО за период 2002–20064 приведены в таблице.
Таблица 6
Индекс развития человеческого потенциала в субъектах СКФО за 2002–2006 гг.
Значение ИРЧП
Регион
Российская Федерация
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия — Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика

2002

2003

2004

2005

2006

Место в
рейтинге
за 2006 г.

0,766
0,726
0,662
0,734

0,773
0,732
0,678
0,737

0,781
0,747
0,687
0,744

0,792
0,761
0,695
0,746

0,805
0,766
0,704
0,752

47
79
65

0,736

0,732

0,743

0,749

0,762

52

0,740

0,746

0,748

0,765

0,784

27

0,734
…

0,741
…

0,748
…

0,752
…

0,760
0,722

54
77

Источник: [2, с. 198–199], [3, с. 128–131] [4, с. 198–199].
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Том 8

0,9193

2010

0,2400



Республика Дагестан
Ингушская Республика
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Российская Федерация

Данные за 2006 г. — это последние данные на начало 2010 г., поскольку выход отчетности по ВРП (ВРП — составной компонент ИРЧП) имеет временной лаг 2 года. Выход очередного Доклада Программы ООН о развитии
в области человеческого потенциала за 2009 г., в котором будут представленные данные за 2007 г., ожидается
в апреле 2010 г.
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Субъекты Российской
Федерации

Уровень
Уровень
реальной
реальной
Индекс
Индекс
бюджетной
ФФПР на
бюджетной
налогового бюджетных
обеспечен- 2010 год (80% обеспеченпотенциала расходов
ности (до
Фонда)
ности (после
(ИНП )
(ИБР)
распределераспределения ФФПР)
ния ФФПР)
0,1528
0,8325
0,1835
26 380 461,0
0,5746
0,0831
0,8306
0,1001
5 745 578,2
0,5631
0,2234
0,7841
0,2849
6 530 850,6
0,5886

№ 1 (часть 3)

Средства распределения Фонда финансовой поддержки регионов
на субъекты СКФО на 2010 г. (данные Минфина)
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Согласно приведенным в таблице данным в большинстве субъектов СКФО ИРЧП находился в диапазоне интервала средних значений (0,5–0,8). Значение индекса в целом
по России 0,805 (выше 0,800 — высокое значение). По месту в рейтинге регионов РФ
они занимают места нижней трети списка (значения от 54-го до 79-го из 80 мест (самое
нижнее значение — 80-е — занимает Республика Тыва). Исключение в 2006 г. составила Северная Осетия — Алания (27-е место).
Ведущими субъектами округа по индексу ИРЧП являются Северная Осетия, Ставропольский край и Республика Дагестан. Тем не менее и они имеют значения ниже общероссийского. Если сравнить динамику индекса ИРЧП за 5 лет и места в рейтинге субъектов РФ (не вошло в таблицу), то за это время с 2002 г. свои позиции улучшил Дагестан,
переместившийся с 66-го на 47-е место. А Кабардино-Балкария сдала позиции, спустившись с 53-го на 65-е место. Ставропольский край показывает неустойчивую динамику
со спадами и подъемами. Карачаево-Черкессия сохраняет относительно устойчивое положение далекое от идеального (колеблясь между 50-м и 59-м местом), а вот Республика Ингушетия демонстрировала худшие характеристики ИРЧП — предпоследнее, 79-е
место в рейтинге из 80 субъектов в течение всего рассматриваемого периода. В целом
можно отметить, что ИРЧП рос во всех субъектах СКФО за обозначенный период, но существенного улучшения позиций в рейтинге субъектов РФ не демонстрировала ни одна
республика за исключением Северной Осетии — Алании.
Более глубокое представление о положении с КЖ в СКФО дает исследование Всероссийского центра уровня жизни «Качество и уровень жизни населения. Территориальный разрез». Специалисты ВЦУЖ сравнивали федеральные округа России по следующим показателям:
 индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),
 покупательная способность (ПС) денежных доходов населения (для регионов
рассчитывалось количество наборов прожиточного минимума (ПМ)),
 уровень бедности по доходам (рассчитывался как доля населения с доходами
ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ),
 уровень экономического неравенства (коэффициент Джини)
 и душевой валовой региональный продукт по паритету покупательной способности (ВРП по ППС).
Поскольку СКФО создан только в начале 2010 г., все исследования проводились
применительно к ЮФО. Согласно данному исследованию Южный округ занял самое последнее место среди регионов РФ: Уральский, Северо-Западный и Центральный, Приволжский и Сибирский, Дальневосточный, Южный (ранжирование федеральных округов проведено по мере снижения в них качества и уровня жизни населения).
Согласно данным таблицы можно утверждать, что после раздела ЮФО на два округа
СКФО занял последнее место в рейтинге РФ по КЖ. Все субъекты СКФО имеют значения
сравниваемых показателей хуже средних по России, за исключением показателя Джини.
Покупательная способность денежных доходов населения находится на уровне от
1 до 3 БПМ (наибольший в Северной Осетии — Алании — 2,76 БПМ, наименьший — в
Республике Ингушетия — 1,35). Среднее значение по России — 3,26.
Доля населения с доходами ниже БПМ (уровень бедности) в большинстве субъектов округа превысила общероссийский уровень (13,4%). Исключение в 2006 г. составила только Республика Дагестан. Наибольшие масштабы бедности по доходам были
отмечены в Ингушетии — 51,2.
В большинстве субъектов уровень душевого ВРП (по ППС) не превысил 6000
долл. при общероссийском значении 13 173 долл. Максимальный его размер составил 5604 долл. (Ставропольский край), минимальный — 1535 долл. (Ингушетия).
Среднее значение душевых доходов всех субъектов СКФО ниже общероссийских
в среднем в 3,3 раза, а в Ингушетии в 8,6 раз.
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Таблица 7
Показатели уровня и качества жизни населения ЮФО и СКФО

0,784
0,766
0,762
0,760
0,752
0,722
0,704
0.805

10,5
20,1
16,3
14,9
31,4
41,8

0,382
0,395
0,385
0,389
0,333
0,363

8007
7660
6480
7135
3972
3549

14,7
11,1
16,7
19,0
17,0
…
51,2
13,4

0,342
0,383
0,362
0,385
0,354
…
0,357
0,422

4878
3675
3925
5604
4117
…
1535
13173

Источник: [6, таблица 7].

Только Индекс экономического неравенства (коэффициент Джини) не превысил
0,422 (размер индикатора по России), т.е. лучше среднего значения по России. Что свидетельствует, с одной стороны, об эффективности политики выравнивания доходов.
С другой стороны не может быть интерпретировано однозначно, поскольку оценка доходов — один из наименее объективных статистических показателей. Связано со сложностью оценки нерегистрируемых доходов (от домашнего хозяйства, от нерегистрируемой предпринимательской деятельности и т.п.).
Исследования Всероссийского центра уровня жизни регионов по индикаторам неблагополучия также дают информацию к выводам. К таким индикаторам ВЦУЖ относит
следующие показатели:
 покупательная способность денежных доходов населения ниже восстановительного потребительского бюджета (ВПБ) (менее 2БПМ);
 доля населения с денежными доходами ниже БПМ, превышающая среднероссийский уровень в 2 и более раз;
 валовой региональный продукт (ВРП) ППС ниже уровня «высокий средний»
(ниже 3250 долл.);
 высокий уровень социально-экономического неравенства (коэффициент Джини) в сравнении с размерами душевого ВРП (по ППС) [6].
Полученные ВЦУЖ данные свидетельствуют о неблагополучном положении шести
из семи субъектов СКФО. Северная Осетия — Алания, получившая по ИРЧП в 2006 г. 27-е
место, не попадает в этот список. А Ставропольский край — наиболее экономически
развитый субъект СКФО согласно расчетам ВЦУЖ, также отнесен к данной группе по
двум индикаторам неблагополучия. Чечня условно отнесена нами к группе социальнонеблагополучных регионов (данные для расчета показателей неблагополучия отсутствуют). «Столь масштабная социально-экономическая дифференциация представляет… угрозу социальной безопасности страны» и не позволяет говорить об устойчивом
социально-экономическом развития СКФО [6]. Полученные выводы сигнализируют
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Северная Осетия — Алания
Дагестан
Карачаево-Черкесия
Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Чечня
Ингушетия
Россия

ЮФО
2,71
2,54
2,69
2,68
1,74
1,37
СКФО
2,76
2,75
2,30
2,47
2,25
…
1,35
3,26

Коэффициент Душевой
Джини, доли от
ВРП по
единицы
ППС, долл.

Том 8

0,785
0,781
0,775
0,770
0,742
0,741

Уровень
бедности
по доходам, %

2010

Волгоградская область
Краснодарский край
Ростовская область
Астраханская область
Адыгея
Калмыкия

ПС доходов
(количество
наборов ПМ)



ИРЧП
(2006 г.)
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также о необходимости неотложного вмешательства и основательного пересмотра региональной социально-экономической политики, важнейшим приоритетом которой
должно стать повышение качества жизни населения. Именно эту задачу поставило Правительство перед руководством СКФО в лице вице-премьера и одновременно полпреда
главы государства А. Хлопонина и его команды.
Таблица 9
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Регионы России, в которых данные индикаторы свидетельствуют
о социальном неблагополучии (2007 г.)
Регион

Количество индикаторов, свидетельствующих о социальном
неблагополучии (более 1 индикатора)

Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Чеченская Республика

3
2
2
2
2
…

Составлено по [6, таблица 14].

Çàêëþ÷åíèå
В заключении следует отметить, что в российской теории и практике отсутствует
общепринятая методика оценки устойчивого развития региона (имеются отдельные теоретические разработки). На практике, как правило, используется оценка финансовой
устойчивости региона. Отсутствие общепринятого подхода приводит к парадоксальным
ситуациям. Так Мингрегионразвития публикует ежемесячные Доклады о ситуации в
экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации и размещает их на своем сайте. Согласно Докладу на 30 сентября 2009 стабильное состояние экономики наблюдалось во всех республиках СКФО (тогда еще в составе
ЮФО), а в целом по стране в 13 регионах, включая Республику Тыва [12]. Субъекты СКФО
и Тува — как и большинство регионов этой группы — дотационные регионы. Регионы, дотируемые государством, в связи со слабой развитостью промышленного сектора и
финансовой системы и замкнутости указанных субъектов на внутренние рынки сбыта,
в действительности по совокупности экономических показателей и согласно сводному
индексу социально-экономического положения экономически меньше всего пострадали от кризиса. Но можно ли говорить об их устойчивости? После выхода Доклада Мингрегионразвития в апреле 2009 г. на сайте Правительства Тувы была размещена статья
под названием «Минрегион оценил Туву как сохраняющую устойчивость. Тува, по ежемесячному рейтингу Минрегиона РФ, вошла в число 13 стабильных регионов страны»
[13]. Это в то время, когда Тува в течение многих лет занимает самое последнее место в
рейтинге субъектов РФ по ИРЧП.
Вопросы комплексной оценки устойчивости регионов, разработки единой методики
оценки до сих пор остаются открытыми. Их решение и применение на практике в качестве критерия эффективности региональной социально-экономической политики —
важный шаг в деле реализации принципов, заложенных в Декларации Тысячелетия и
Концепции-2020.
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Рассматривается перспективная разновидность региональных экономических моделей — региональные вычислимые модели общего равновесия
(CGE-модели). Сопоставляются одно- и мультирегиональные, статические,
рекурсивно-динамические и полностью динамические CGE-модели. Изложение иллюстрируется примерами отечественных и зарубежных разработок в
области регионального CGE-моделирования (модель «Россия: Центр — Федеральные округа», модель экономики штата Огайо).
Ключевые слова: региональная экономика; вычислимые модели общего
равновесия; сравнительная статика; динамические модели.
A prospective type of regional economics models, regional computable
general equilibrium (CGE) models, are considered. Single- and multi regional,
static, recursive-dynamic and fully dynamic CGE models are compared. Examples
of national and foreign regional CGE models are given (model «Russia: Center —
Federal Districts», model of economics of State of Ohio, US).
Keywords: regional economics; computable general equilibrium models;
comparative statics; dynamic models.
Коды классификатора JEL: C68, E62.

Ââåäåíèå
Применение математических методов в региональной экономике имеет давние традиции. Многие подходы к моделированию, такие как оптимизационные модели и модели межрегионального межотраслевого баланса, к настоящему времени стали классическими [1]. Основным инструментом регионального экономического моделирования на
сегодняшний день по праву считаются эконометрические модели [6]. Однако в последнее время, в особенности за рубежом, с ними все активнее конкурируют альтернативные подходы, в меньшей степени зависимые от эмпирики и основательно укорененные
© Ковалевский Д.В., Ковалевская Л.Д., 2010
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в экономической теории. Одним из таких подходов является применение региональных
вычислимых моделей общего равновесия, о которых и пойдет речь в данном сообщении.
Отметим, что первая отечественная вычислимая модель общего равновесия — модель
RUSEC (RUSsian EConomy) — была создана академиком РАН В.Л. Макаровым в 1997 г. [3].

Том 8
2010

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

Региональные вычислимые модели общего равновесия (ниже для краткости используем
общепринятую в англоязычной литературе аббревиатуру CGE — computable general equilibrium) были разработаны по образцу CGE-моделей, используемых в макроэкономике и международной экономике. В макроэкономике CGE-модели, как правило, применяются для анализа
последствий того или иного курса экономической политики государства на национальном
уровне (типичный пример — последствия изменений в налогообложении). Для международной экономики актуальной задачей является, например, моделирование последствий
изменения условий внешней торговли (либерализация внешнеторговых отношений и
т.д.). В последнем случае CGE-модель строится для мультирегионального мира. Применяются CGE-модели и для таких задач, как оценка последствий возможных глобальных
политических мер по смягчению антропогенного изменения климата [8, 9]. Инструментарий, разработанный для решения национальных, международных и глобальных задач, в
последнее время все активнее применяется и в региональной экономике — см. недавний
обзор последних достижений в области регионального CGE-моделирования [5].
Поясним значение термина «региональная вычислимая модель общего равновесия» [3, 8]. Равновесие понимается в традиционном для микроэкономики смысле как
равенство спроса и предложения. Равновесие является общим, поскольку, по предположению, оно устанавливается на всех рынках (как на товарных рынках, так и на рынках
факторов производства). Модель общего равновесия называется вычислимой, поскольку, за исключением простейших случаев, получить точное аналитическое решение задачи не представляется возможным, и для расчетов необходимо применять численные
методы. Наконец, вычислимая модель общего равновесия является региональной, если
она описывает экономику одного или нескольких регионов в пределах одного государства. При этом размер региона и его экономический потенциал может варьироваться в
широких пределах: применительно к российскому административно-территориальному
делению это может быть небольшой или крупный город, область или иной субъект Федерации, группа областей, экономический район, федеральный округ и т.д. Популярной
постановкой задачи является модельная схема «исследуемый регион + внешний мир»,
при этом экономика региона, как правило, предполагается «малой», т.е. неспособной
сколь-нибудь существенно влиять на национальные или международные агрегированные макроэкономические параметры. Авторы [5] отмечают, что тем не менее подобная
постановка задачи является адекватной лишь для все еще достаточно больших регионов
(таких, например, как штат США); для моделирования экономики меньших регионов необходимо разрабатывать мультирегиональные CGE-модели. Ниже приведены примеры
двух региональных CGE-моделей: одна из них является однорегиональной, другая —
мультирегиональной.
Значительная часть региональных CGE-моделей являются статическими. Это означает, что изучается лишь установившееся равновесное состояние, а переходные процессы (и, в частности, скорость последних) остаются вне поля зрения исследователей.
Часто рассматривается серия из нескольких равновесных состояний, каждое из которых
соответствует определенному набору значений параметров модели, — например, оценивается изменение потребления домохозяйств при нескольких возможных значениях
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ставки вводимого нового налога. Подобные задачи получили название задач сравнительной статики (comparative statics). Чтобы охарактеризовать равновесие, как правило, используется вычислительный прием, получивший в теории численных методов название «счета на установление» [2]. А именно, задаются некоторые начальные условия,
при которых, вообще говоря, не обеспечивается равенство спроса и предложения. Далее
предполагается, что на каждой итерации цены на товары и факторы производства изменяются согласно вальрасовскому закону динамики (т.е. приращение цен пропорционально избыточному спросу). Итерации продолжаются до тех пор, пока с необходимой
точностью не будет достигнута сходимость. Рассчитанное подобным образом состояние
модели и является хорошим приближением к равновесию.
Таким образом, можно сказать, что и в статических CGE-моделях неявно присутствует время: счет на установление занимает некоторое количество квазивременных
дискретных шагов. Однако следует подчеркнуть, что подобное введение времени в
статическую модель является условным: временной шаг выбирается из соображений
удобства расчетов и не может быть сопоставлен с физическими единицами измерения
времени (месяцы, годы). Поэтому даже если в задаче сравнительной статики получено
доказательство того, что некоторая мера экономической политики будет способствовать оздоровлению экономики, невыясненным остается вопрос о том, сколько времени
займет переход к новому равновесию, приемлема ли скорость движения к новому предельному состоянию экономики, пусть даже и лучшему, чем нынешнее? Это, безусловно,
снижает ценность статического подхода и обусловливает необходимость разработки
динамических региональных CGE-моделей.
Динамика может вводиться в CGE-модели по-разному. Различают рекурсивнодинамические и полностью динамические CGE-модели [8]. В рекурсивно-динамических
моделях последовательно разрешается серия статических равновесий. Это означает, например, что такой фактор производства, как капитал, может подчиняться стандартному
динамическому уравнению
,

(1)

где Kt и Kt–1 — капитал в моменты времени t и t–1 соответственно, δ — норма износа капитала, It–1 — инвестиции на (t–1)-м временном шаге. В то же время равновесие
на товарных рынках будет устанавливаться «мгновенно», т.е. подстраиваться под текущие значения факторов производства. Поскольку временной шаг в CGE-моделях, как
правило, равен одному году, можем сделать вывод о том, что в концепцию динамических CGE-моделей неявно заложено предположение о высокой скорости установления
равновесия на товарных и других динамически не разрешаемых рынках (значительно
быстрее одного года). Как отмечено в [5], годичный шаг в CGE-моделях выбирается исключительно из соображений удобства (обеспеченность данными), и оценка скорости
динамически не разрешаемых процессов не является эмпирически обоснованной.
В рекурсивно-динамических моделях экономические агенты могут характеризоваться либо «близорукими» ожиданиями (myopic expectations), либо адаптивными
ожиданиями (adaptive expectations). «Близорукие» ожидания подразумевают, что параметры, описывающие экономические стратегии агентов, не меняются во времени.
Адаптивные ожидания отвечают случаю, когда агенты при принятии решений руководствуются лишь накопленным в прошлом опытом и анализом текущей ситуации, но не
пытаются «предсказать» будущее.
В отличие от рекурсивно-динамических моделей, полностью динамические модели
описывают поведение агентов с рациональными ожиданиями (rational expectations). Это
означает, что агенты «смотрят в будущее» (forward-looking agents) и выполняют динамическую оптимизацию (ср. с аналогичной постановкой задачи в классической модели Рамсея теории экономического роста [4]). Полностью динамическая CGE-модель уже не может
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Рассмотрим типичный пример рекурсивно-динамической региональной CGE-модели,
предложенной в [7] для оценки эффективности инвестиций в инфраструктуру штата
Огайо. Модель построена по схеме «исследуемый регион (штат Огайо) + внешний мир»
и является двухсекторной: первый сектор производит торгуемые товары, второй — неторгуемые. Производственные функции в обоих секторах зависят от труда, а также частного и государственного капитала, при этом основной составляющей государственного
капитала является инфраструктура. Динамика государственного капитала описывается
уравнением, аналогичным (1), в котором под It–1 теперь понимаются государственные
инвестиции в инфраструктуру. Сходным образом моделируется и динамика частного
капитала, при этом уровень инвестиций в частный капитал выбирается исходя из стратегии «подстройки» текущей величины частного капитала под желаемое (на данном
временном шаге) значение. Предполагается, что на товарных рынках равновесие устанавливается «мгновенно».
В модель включены два правительства — федеральное и региональное. Региональное правительство взимает налог на прибыль корпораций, налог на собственность и
косвенные налоги с фирм. С домохозяйств региональное правительство взимает подоходный налог, налогооблагаемую базу которого составляет заработная плата и доход
с капитала. Собранные налоговые поступления направляются региональным правительством на инвестиции в региональную инфраструктуру, общественное потребление
и социальные выплаты домохозяйствам региона. Кроме того, в региональный бюджет
поступают трансферты из федерального бюджета. Сбалансированность регионального
бюджета достигается путем варьирования ставки налога на заработную плату.
Разработчики модели заложили в нее предположение о частичной мобильности рабочей силы между регионами (уровень миграции определяется соотношением заработной платы в исследуемом регионе и во внешнем мире). При этом мобильность рабочей
силы между двумя производственными секторами в пределах региона предполагается
совершенной.
При моделировании исследовался вопрос о влиянии государственных инвестиций
в инфраструктуру на региональный выпуск и благосостояние домохозяйств. Было показано, что увеличение инвестиций в инфраструктуру повышает благосостояние домохозяйств лишь до определенного уровня. По результатам моделирования была выполнена
оценка оптимальных налоговых ставок.



CGE-ìîäåëü äëÿ øòàòà Îãàéî
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быть решена рекурсивно, с однонаправленным движением от прошедших моментов времени к будущим, и для ее решения применяются специальные алгоритмы. Как следствие,
многократно возрастает объем необходимых вычислений, что приходится компенсировать более схематичным описанием самой экономической системы (меньшее число агентов, секторов, регионов). Отметим также, что ряд моделей являются комбинированными:
в них динамическую оптимизацию выполняет лишь один агент (как правило, домохозяйство), а прочие агенты моделируются в статическом приближении.
Для динамических региональных CGE-моделей особенно остро стоит вопрос о подборе численных значений модельных параметров. Традиционным подходом является
калибровка модели, когда параметры подбираются так, чтобы расчетные значения для
начального периода моделирования совпадали с реальными макроэкономическими показателями региона. Реже применяется эконометрическое оценивание параметров модели исходя из рядов данных [6].
Следует также отметить, что все динамические CGE-модели являются принципиально детерминированными, в них полностью отсутствует влияние случайности, стохастический компонент.
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В качестве примера мультирегиональной CGE-модели рассмотрим отечественную
разработку — модель «Россия: Центр — Федеральные округа» [3]. Данная модель является развитием упомянутой во введении модели RUSEC. Желая моделировать последствия
различных мер региональной экономической политики, осуществляемой на федеральном
уровне, авторы модели тем не менее не детализировали ее до уровня субъекта Федерации
из-за вычислительных ограничений, а вместо этого рассмотрели агрегированные регионы — семь федеральных округов.
Отечественные реалии заставили разработчиков включить в модель теневой сектор
экономики как полноправный экономический агент. Теневой сектор осуществляет полномасштабную производственную деятельность, отличаясь от легального сектора лишь
уклонением от уплаты налогов и отсутствием торговли с «внешним миром» (см. ниже).
Таким образом, в каждом федеральном округе действуют четыре экономических агента: сектор легальной экономики, теневой сектор экономики, совокупный потребитель и
региональное правительство (последнее понимается как совокупность реальных региональных и муниципальных правительств всех субъектов Федерации, входящих в данный
федеральный округ). Кроме того, в модель включены два «глобальных» экономических
агента: федеральное правительство и «внешний мир» (зарубежные страны).
Легальный и теневой секторы производят товары четырех видов: капитальные
(основные фонды), инвестиционные (инвестиции в основные фонды), промежуточные
(т.е. товары, необходимые для производства товаров конечного пользования) и потребительские. Каждый легальный сектор торгует промежуточными и инвестиционными
товарами с остальными шестью легальными секторами и семью теневыми секторами.
Потребитель покупает потребительские товары, произведенные легальным и теневым
секторами. Кроме того, в модели рассматривается экспорт и импорт, легальный и теневой рынки труда и т.д.
Рассматриваемая модель нашла свое практическое применение при разработке Государственной политики промышленного развития России. Кроме того, на ее основе проводились такие исследования, как анализ возможности сглаживания межрегиональной дифференциации в Российской Федерации. При этом моделировались последствия снижения
налоговых ставок и увеличения инвестиций для наиболее «проблемных» регионов. Было
показано, что подобные меры действительно могут способствовать выравниванию межрегиональных различий (хотя и со значительным временным лагом: при моделировании
заметный эффект применяемых мер был получен лишь на восьмой год после их запуска),
при этом макроэкономические показатели более «благополучных» регионов, во всяком
случае, не ухудшаются. Таким образом, можно сделать вывод, что при грамотном государственном управлении развитие регионов отнюдь не является «игрой с нулевой суммой»,
в которой одни игроки выигрывают столько, сколько проигрывают другие.

Çàêëþ÷åíèå
Как следует из вышесказанного, региональные CGE-модели являются эффективным
инструментом для оценки возможных последствий того или иного курса региональной
экономической политики. С их помощью особенно удобно моделировать эффект от изменения ставок региональных и федеральных налогов. Преимуществом данных моделей
является то, что, в отличие от чисто эконометрических моделей с эмпирически установленными причинно-следственными связями, региональные CGE-модели основаны на базовых положениях современной экономической теории. Это, безусловно, повышает степень доверия к результатам моделирования. Кроме того, при разработке региональных
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моделей может быть использован богатый опыт, накопленный в CGE-моделировании на
уровне национальной и международной экономики.
Хочется выразить надежду, что региональное CGE-моделирование будет активно
развиваться в нашей стране и в скором времени войдет в арсенал стандартных методов
отечественных экономистов.
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В статье рассматриваются факторы развития предприятий молочной отрасли и инструменты регулирования этого сегмента агропродовольственного рынка.
Ключевые слова: государственное регулирование; молочная продукция;
региональный рынок молока.
The article discusses the factors of development of dairy industry and
regulatory instruments in this segment of agricultural food market.
Keywords: government regulation; dairy products, a regional milk market.
Коды классификатора JEL: Q13, Q18.

В последние годы отечественная молочная промышленность становится более конкурентоспособной, на рынке представлен широкий ассортимент молочных продуктов,
выпускаемых российскими предприятиями. Стремление России к интеграции в мировое
сообщество, а также развитие рыночных отношений внутри страны приведет к еще большему росту товарообмена, а значит, перед предприятиями стоит важная задача — адаптироваться к условиям и «правилам игры» на международном рынке. Качество выпускаемой
продукции при этом будет важным инструментом в борьбе за рынки сбыта. Конкурентоспособность молочных продуктов зависит от множества причин. На нее влияет количество и качество используемого молочного сырья, использование различных финансовых механизмов для увеличения рентабельности производства, новейших технологий и
техническое оснащение отрасли, возможность привлечения инвестиций и многое другое.
Среди важнейших неблагоприятных факторов, сдерживающих развитие отечественных
предприятий, создающих угрозу для ведения молочного бизнеса, — недостаток молокасырья из-за медленного развития молочного скотоводства.
Российское правительство вместо эффективного проведения требуемой аграрной
реформы открыло внутренний рынок для импорта, что предопределило деградацию
отечественной молочного промышленности и существенное снижение потребления
молочных продуктов на душу населения России. Рост благосостояния граждан, а также попытки государственного воздействия, направленные на стабилизацию агропродовольственного рынка страны и поддержку национальных сельхозтоваропроизводителей детерминировали повышение инвестиционной привлекательности аграрной
сферы. В связи с этим усилились диспропорции между спросом на молочные продукты и их предложением, появился дефицит молочного сырья и кормов для его произ© Онипко Е.А., 2010

183

водства, что вызвало рост цен на зерно и молоко. Сокращение предложения сырья
для молочной промышленности произошло одновременно с ростом потребительского
спроса, который стал удовлетворяться за счет использования порошкового молока,
различных добавок.
Структурно рынок молока и молочных продуктов состоит из трех основных сегментов: готовой молочной продукции, молочного сырья, цельного молока.
В настоящее время развитие рынка молока и молочных продуктов России характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями: с одной стороны, усилением спада производства, а с другой, возникновением новых субъектов в дополнение к традиционным,
организацией новых каналов товародвижения. Принимая во внимание тенденцию к сокращению поголовья коров, вероятна реализация двух основных вариантов обеспечения населения страны молоком и молочными продуктами:
z удовлетворение спроса возможно за счет переработки постоянно увеличивающегося импорта молочного сырья;
z наращивание процессов импортозамещения с постепенным переходом к обеспечению российских молокоперерабатывающих предприятий количеством отечественного сырья, составляющим не менее двух третей от потребности.
При исследовании условий развития конкуренции на рынке молока и молочных
продуктов необходимо учитывать, что успешное развитие этой отрасли обусловлено
прежде всего уровнем ее научно-технического, инновационного потенциала, а также
степенью удовлетворения спроса населения на продукцию, который определяется национальными традициями питания населения. Общеизвестным является факт, что из-за
проводимой китайскими властями пропаганды в КНР значительно выросло потребление молока и молочных продуктов, что также это повлияло на мировой рынок.
Тенденции развития отдельных предприятий отрасли обусловлены задачей формирования оптимального ассортимента молочных продуктов, повышения рентабельности
производства, снижения затрат на реализацию, формирования сети поставщиков, внедрения трудо- и энергосберегающих технологий. От этих факторов и зависит конкурентная позиция предприятия на рынке. Поэтому предприятия стремятся обеспечить
максимальную глубину переработки молока, комплексное использование всех его компонентов. Стремление населения к здоровому образу жизни и правильному питанию
детерминирует необходимость увеличения производства низкожирной продукции
(питьевого молока, творога, кисломолочных напитков, йогуртов), до 40–50% от объема
производства, а также производство продуктов повышенной пищевой и биологической
ценности, обогащенных сывороточными белками, витаминами и другими биологически
активными веществами, с оптимальным углеводным, минеральным, жирнокислотным
составом. Особое внимание должно быть уделено росту производства молока и молочных продуктов для детского питания, традиционных и обладающих профилактическими и лечебными свойствами, в том числе кисломолочных продуктов, комбинированных
продуктов на молочной основе с направленно заданными составом и свойствами [2].
Для повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей рациональной стратегией является интеграция и кооперация технологически связанных
предприятий по производству и переработке молока, создание вертикально интегрированных формирований. На региональном уровне организацию таких формирований
целесообразно проводить на базе имеющихся молокоперерабатывающих предприятий
в целях расширения ассортимента и качества продукции, увеличения ее объемов, захвата максимальной доли рынка молока и молочных продуктов. Реализация этой стратегии
в молочнопродуктовом сегменте будет способствовать усилению заинтересованности
всех участников интеграции в создании интенсивных сырьевых зон, а также в решении
основных проблем производственно-сбытовой деятельности участников за счет концентрации общих денежных средств.
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Рыночный процесс формирования и развития регионального рынка молока и молочной продукции должен дополняться эффективным применением организационноэкономических и финансово-бюджетных инструментов государственной политики.
По нашему мнению, приоритетным механизмом функционирования рынков молока и
молочной продукции должен оставаться рыночный, адекватно дополняемый при необходимости системным государственным вмешательством, в том числе при объединении
хозяйствующих субъектов для недопущения снижения конкуренции.
Многие значимые направления государственной экономической политики, которые требуются для финализации процесса формирования национального и региональных рынков молока и молочной продукции, развития их институциональной инфраструктуры, до настоящего времени не получили адекватного отражения в нормативной
правовой базе. Это, прежде всего, антимонопольное регулирование с постоянным мониторингом состояния конкурентной среды на рынке, предотвращение формирования
олигополий, к чему стремятся крупнейшие российские и иностранные операторы. Так,
например, монополизм торговых сетей и крупнейших операторов, несмотря на создание
интегрированных формирований на базе независимых от них местных предприятий,
может девальвировать эффект от реализации государственных мер, направленных на
поддержку молочной промышленности и развитие сырьевой базы. Кроме того, явно недостаточно внимания уделяется ценовому регулированию с учетом опыта стран ЕС (путем товарных и закупочных интервенций на рынке молочных продуктов), что позволит
снизить остроту проблемы сезонности и связанных с ней колебаний цен на молочное
сырье. В то же время увеличение предложения молочного сырья без соответствующего развития торгово-закупочной инфраструктуры и каналов распределения, доступных
сельхозтоваропроизводителю, будет способствовать усилению диспропорций между
спросом и предложением, что свидетельствует о целесообразности государственного
воздействия по следующим направлениям:
 осуществление закупочных и товарных интервенций;
 поддержка рационального уровня концентрации на региональных рынках;
 стимулирование спроса на молоко и молочные продукты, соответствующего темпам роста предложения;
 обеспечение доступа производителям молока и молочных продуктов к выбору
каналов распределения;
 разработка рекомендаций по модернизации и оптимальному размещению
оптово-посреднических организаций, логистической инфраструктуры, консигнационных и таможенных складов;
 строительство и реконструкция складов, баз хранения, холодильников молочных продуктов, использование инновационных технологий хранения
и складирования товаров, развитие торгово-посреднической сети оптовых и
розничных сегментов.
Таким образом, система регулирования рынка включает в себя следующие основные элементы:
 управление хозяйственной деятельностью субъектов рынка молока и молочных
продуктов, включая слияния, поглощения, организацию внутрипроизводственных взаимоотношений, маркетинг, менеджмент и др.;
 рыночное саморегулирование, выражающееся в действии механизмов конкуренции и ценообразования;
 государственное регулирование, направленное на коррекцию рыночного механизма, выработку общих правил поведения хозяйствующих субъектов, поддержку расширенного воспроизводства во всех каналах распределения продукции.
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Поскольку текущее состояние на рынке характеризуется недостатком молока, то в
результате этого усиливается конкуренция между молочными предприятиями на рынках сырого молока, цены на которое постоянно растут. Конкуренция за сырое молоко
резко усилилась в связи с экспансией крупных молочных корпораций, которые могут
устанавливать более высокие закупочные цены. Сырьевая проблема может быть решена путем создания собственных молочных ферм. Главная трудность будет состоять в
использовании заемных кредитных средств и покупке земли. Рынок земли находится
в стадии становления. Другие риски, с которыми связана данная стратегия, — это отсутствие у молочных компаний опыта организации и ведения животноводства, и все те
риски, которые присущи скотоводству.
Большая доля производства молока в настоящее время находится у мелкотоварного производителя. Основная его часть на переработку не поступает. Это сегодня слабо
используемый резерв, освоение которого должно стать одной из целей для молочных
заводов. Создание системы сбора молока потребует инвестиционных затрат на покупку
молоковозов, молочных цистерн, большого количества фляг, охладителей молока, организацию молокоприемных пунктов, подготовку кадров. Серьезной проблемой отечественных предприятий, является отставание в области технологий. Часть предприятий
нуждается в полной или частичной замене оборудования этапа переработки, розлива и
упаковки молока. Ведущие предприятия отрасли уже давно начали процесс переоснащения производства, завершив который, выйдут на абсолютно новый уровень развития,
получат дополнительные возможности расширения присутствия на рынке.
Регулирование регионального рынка молока как сырья для производства молочной продукции осуществляется с целью повышения конкурентоспособности готовой
молочной продукции местных товаропроизводителей. Основными задачами являются
увеличение объемов сырья для внутреннего рынка, сглаживание сезонности производства молока-сырья и колебаний цен на него, создание условий для увеличения заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в поставке продукции на промышленную
переработку, а также развитие собственных мощностей по переработке. Так, например,
в Ростовской области основными проблемами для предприятий молочной промышленности оставались:
 проблемы реализации готовой молочной продукции;
 нерешенность на федеральном уровне вопроса по исчислению НДС предприятиям, работающим на общей системе налогообложения;
 производство большей части объемов животноводческого сырья в частном секторе;
 низкое качество животноводческого сырья, производимого в регионе;
 недостаток собственных средств на техническое переоснащение молокоперерабатывающих предприятий.
По итогам 2008 г. в регионе меньше произведено цельномолочной продукции на
19,5%, а в январе 2010 г. во всех категориях хозяйств Ростовской области увеличены
объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: молока —
100,2% (41,4 тыс. т); средний удой от 1 коровы во всех категориях хозяйств увеличился
на 4,9% [1]. В Подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на
2010–2012 годы» поставлены следующие индикаторы развития молочной отрасли [3]:
 ежегодный объем валового производства молока не менее 1000 тыс. т, доведение производства молока до 1120 тыс. т в 2012 г.;
 увеличение молочной продуктивности коров к 2012 г. до 4350 кг;
 увеличение производства молока на душу населения области в год в 2012 году
до 260 кг.
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На донских предприятиях есть хорошие примеры того, как надо работать с поставщиками молока. Многие предприятия молочной промышленности плодотворно сотрудничают с товаропроизводителями молока. В основе их взаимоотношений лежит планомерная работа по оказанию методической и практической помощи в вопросах получения и обеспечения качества сырого молока на молочно-товарных фермах и комплексах.
Это может быть помощь в приобретении современного доильного оборудования или
оборудования для охлаждения молока, обеспечение моющими и дезинфицирующими
средствами, обучение специалистов хозяйства, организация лабораторного контроля и
т.п. Форма может быть любая, но все мероприятия обязательно должны быть зафиксированы, например, в виде контрольных актов о посещении, проведении каких-либо
мероприятий. Можно разработать систему оценок в баллах, выставляемых по итогам
посещения молочно-товарных ферм и комплексов. Основными точками контроля при
этом могут быть условия содержания скота, рационы кормления, применяемые лекарственные средства, организация процесса доения, охлаждения и хранения сырого
молока, мойка доильного и технологического оборудования и др. Это способствует не
только получению качественного сырья, но и помогает техническому росту и развитию
хозяйства-поставщика. И это только малая часть работы, которая может проводиться в
целях улучшения качества закупаемого молока. По такой же схеме должна проводиться
работа со всеми поставщиками ингредиентов, упаковочных материалов. Организовав
работу, таким образом, вы всегда будете иметь сырье гарантированного качества. Главное преимущество системы последовательного входного контроля состоит в постоянном контроле над ситуацией.
Под постоянным контролем должны находиться и предприятия, осуществляющие
оптовую закупку продукции, а также условия и режимы транспортировки и хранения
готовой продукции на складах и в торговых точках. Особенно важным является этот
процесс сейчас, когда просматривается общая тенденция к увеличению сроков годности
реализуемой продукции. Ярким примером могут служить взаимоотношения некоторых
предприятий по производству мороженого с розничными торговыми точками, которым
предоставляются в аренду морозильники для хранения продукции.
Таким образом, в Ростовской области создается система обеспечения качества от
поставщика сырья до потребителя готовой продукции. В этой цепочке (поставщик сырья — предприятие переработки — оптовая и розничная продажа готовой продукции)
должны действовать общие принципы и правила, которые принимаются и поддерживаются всеми звеньями (не только руководителями, но и сотрудниками предприятий и
фирм). Только так можно гарантировать конечному потребителю качество молочных
продуктов, выпускаемых вашим предприятием.
Предпосылкой успешного производства является соблюдение всех технологических режимов и регламентов. В работе важна система, а не единичные мероприятия.
Необходимым элементом поддержания системы качества являются внутренние аудиторские проверки. Это может быть и независимый отдел технического контроля, и санитарная комиссия, которые по определенному графику проводят обследование всех подразделений предприятия, отслеживая состояние на текущий момент, требуя устранения
выявленных недостатков.
Система управления качеством охватывает не только конкретные производственные процессы и помещения. В нее входит все, что имеет прямое или косвенное отношение к изготавливаемому продукту. Стабильность системы управления качеством
обеспечивается «человеческим фактором» и поддерживается системой управления кадрами. Это потребует изменения отношения к своим обязанностям всего коллектива,
каждого работника — от рабочего до высококвалифицированного специалиста.
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Контроль за качеством и безопасностью молочных продуктов должен осуществляться на постоянной основе, обеспечивая безопасность их потребления для жизни
и здоровья людей и предотвращая экономический ущерб, наносимый употреблением
некачественной продукции.
В современный период конкурентоспособность молочных продуктов зависит от
множества причин. На нее влияет количество и качество используемого молочного
сырья, использование различных финансовых механизмов для увеличения рентабельности производства, новейших технологий и техническое оснащение отрасли, возможность привлечения инвестиций и многое другое. Среди важнейших неблагоприятных
факторов, сдерживающих развитие отечественных предприятий, создающих угрозу для
ведения молочного бизнеса, — недостаток молока-сырья из-за медленного развития
молочного скотоводства.
Следствием недостатка молока-сырья является жесткая конкуренция между молочными предприятиями на рынках сырого молока, цены на которое постоянно растут.
Конкуренция за сырое молоко резко усилилась в связи с экспансией крупных молочных
корпораций, которые могут устанавливать более высокие закупочные цены. Сырьевая
проблема может быть решена, подчеркивали в выступлениях участники конференции,
путем создания собственных молочных ферм. Главная трудность будет состоять в использовании заемных кредитных средств и покупке земли. Рынок земли находится в
стадии становления. Другие риски, с которыми связана данная стратегия, — это отсутствие у молочных компаний опыта организации и ведения животноводства, и все те
риски, которые присущи скотоводству.
Большая доля производства молока в настоящее время находится у мелкотоварного производителя. Основная его часть на переработку не поступает. Это сегодня слабо
используемый резерв, освоение которого должно стать одной из целей для молочных
заводов. Создание системы сбора молока потребует инвестиционных затрат на покупку
молоковозов, молочных цистерн, большого количества фляг, охладителей молока, организацию молокоприемных пунктов, подготовку кадров. Серьезной проблемой отечественных предприятий, говорилось на конференции, является отставание в области
технологий. Часть предприятий нуждается в полной или частичной замене оборудования этапа переработки, розлива и упаковки молока. Ведущие предприятия отрасли уже
давно начали процесс переоснащения производства, завершив который, выйдут на абсолютно новый уровень развития, получат дополнительные возможности расширения
присутствия на рынке.
Недостаточное использование аналитических подходов к рынку молочной продукции, отсутствие региональных специализированных консалтинговых агентств, осуществляющих квалифицированное исследование рынков, прогнозирование тенденций развития, приводит к ошибкам в стратегическом планировании предприятий. Основное оружие
конкуренции на российском молочном рынке — рекламные и маркетинговые акции.
Тенденция к укрупнению производства с выделением стратегических специализаций отдельных членов холдинга набирает обороты. Значительная часть молочного
рынка будет контролироваться рядом крупных компаний. Будучи объединены в холдинг, молочные заводы смогут более эффективно строить свою стратегию развития и
производственные программы, обмениваться новой информацией, внедрять эффективные технологии и инновации.
Регулирование рынка молока как сырья для производства молочной продукции осуществляется с целью повышения конкурентоспособности готовой молочной продукции
товаропроизводителей Ростовской области. Основными задачами являются увеличение
объемов сырья для внутреннего рынка, сглаживание сезонности производства молокасырья и колебаний цен на него, создание условий для увеличения заинтересованности
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сельхозтоваропроизводителей в поставке продукции на промышленную переработку, а
также развитие собственных мощностей по переработке.
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ÌÎÄÅËÈ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÑÃËÀÆÈÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÇËÈ×ÈÉ

An analysis of the status and identified major trends socio-economic
development of Russia. Investigated Patriotic and international experience in
balancing territorial socio-economic differences. Models and mechanisms for
smoothing territorial differences are offered.
Keywords: socio-economic inequality territories; a mechanism leveling/
smoothing territorial differences.
Коды классификатора JEL: R13, R58.

Анализ эмпирических данных и обобщение имеющихся отечественных и зарубежных исследований позволяют заметить наличие и нарастание внутренней неоднородности и социально-экономических различий пространства России. Речь идет не просто
о регионализации, но о дальнейшей и углубляющейся фрагментации экономического
пространства, что не может не вызывать тревогу.
Внутренняя социально-экономическая неоднородность регионов России и формируемая посредством существующих (во многом стихийных) механизмов и моделей конфигурация экономического пространства отличаются заметной противоречивостью.
Попытка (которая наиболее активно развивалась в девяностые годы и которая является
одновременно следствием существующей неоднородности и противоречивости экономического пространства) решить проблему неоднородности посредством управляемости через административный ресурс приводила к формированию на трансрегиональном
уровне различных союзов и ассоциаций. В частности, на Северном Кавказе, в Поволжье,
на Урале, Дальнем Востоке, Центральном районе.
Памятны такие ассоциации, как «Северный Кавказ», объединявшая три республики Северного Кавказа (Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую и Адыгею), затем трансформировавшаяся в «Юг России» с расширением численности субъектов, в
которую вошли Республика Адыгея, Волгоградская область, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Северная Осетия — Алания,
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Ставропольский край, Чеченская Республика, «Большой Урал», «Большая Волга» и т.д.
Наиболее значимым событием последнего времени стало выделение республик и Ставропольского края в самостоятельный Северо-Кавказский федеральный округ. Процессы
политического, экономического и социального (причем отдать предпочтение какому-то
одному из них не представляется возможным; здесь имеет место скорее эффект цепочки) характера, которые имели место в 2000-е годы, и связанные не только с «усилением»
вертикали власти и дальнейшей унификацией законодательной базы в стране, но также и благоприятной мировой конъюнктурой на энерготовары и сырье, привели к тому,
что прежние связи не только между Центром и регионами, но также и между самими
регионами стали претерпевать изменения и порой значительные. Данная тенденция
усилилась в последнее время в связи с нарастанием кризисных явлений и снижением
экономических возможностей Центра. Иными словами, экономическое пространство
России начинает перестраиваться как в субъектном, так и в процессуальном плане. Прежде всего, приходится констатировать своеобразный демонтаж так называемых трансрегиональных союзов (большая их часть осталась лишь в исторической памяти или в
архивах) и формирование совершенно новых структур и объединений регионов и взаимоотношений регионов с Центром. Перевод их на систему отношений: сюзерен-вассал
или метрополия-периферия [4]. Таким образом, во-первых: утрачивается возможность
структуризации пространства посредством организации своеобразных региональных
и трансрегиональных множеств. В результате элиминирования прежних региональных
союзов и ассоциаций происходит образование своеобразного одномерного пространства России. Во-вторых, пересматриваются базовые отношения «Центр — регионы», что
означает, возможно пока лишь, внешние преобразования классической модели «центр —
периферия». Сформированная в начале 90-х годов модель «Центр — регионы» в 2000-е
годы изменялась в сторону усиления двусторонних связей «центр — регион», элиминируя отношения «регион — регион», либо значительно ослабевая их. Последнее замечается на примере объемов внешнеэкономической деятельности регионов. Центр
(центральная власть) выстраивает свои отношения с региональными экономическими
системами преимущественно на двусторонней основе и преимущественно на основе
неэквивалентных отношений. В результате теснота этих отношений оказывается на
порядок сильнее, чем так называемые горизонтальные отношения «регион — регион», т.е. между самими регионами. Однако, кризис, проявившийся особенно рельефно
в 2008–2009 гг., внес существенные изменения в данную модель, скорректировав ее в
сторону усиления горизонтальных связей (представляется, что во многом именно поэтому для наиболее проблемного мегарегиона ЮФО потребовалось ввести новую структуру СКФО).1 В-третьих, усиливаются субрегиональные (на уровне муниципалитетов)
связи и отношения; формирование своеобразных трансмуниципальных связей, в которых муниципалитеты взаимодействуют между собой, минуя региональные структуры.
Типичной моделью таких отношений выступает ассоциация «Малые города России».
Кроме того, существует множество так называемых двусторонних связей, в которых муниципальные образования формируют систему отношений между собой; «старая» модель городов-(районов)-побратимов. В-четвертых, возросла проблема моногородов как
специфического социально-экономического пространства.
Однако, как показывает практика, такая модель оказывается не столько эффективной, сколько сглаживающей противоречия и проблемы, при условии высоких ресурсных
возможностей самого центра. Это в полной мере проявило себя в период 2000–2008 гг.,
когда в результате благоприятной мировой конъюнктуры приток финансовых ресурсов
в страну был настолько велик, что Центр мог позволить себе авансировать региональ1

Раздел Южного федерального округа на собственно ЮФО и СКФО однажды случался: в 1934 г. точно такую операцию по разделу большого Северо-Кавказского края на две половины — Азово-Черноморский край и СевероКавказский — провел И. Сталин. Причем границы нового СКФО абсолютно совпадают с границами того образца,
1934 г., Северо-Кавказского края. И в том и в другом случае столицей вновь созданного объединения стал Пятигорск.
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ные проекты, которые не имели не только для страны, но даже для региона стратегического значения. В некотором смысле ситуация 1990-х годов повторилась. Только если
тогда регионы получали ресурсы под свою политическую лояльность к Центру, то теперь
они получали ресурсы… по модели барского отношения Центральной власти. Понятно,
что такая модель не решает проблему неравномерности и неоднородности, а по сути, резкой дифференциации экономического пространства. Неоднородность пространства не
замечается в условиях большого притока «нефтедолларов». Однако, как только сокращается приток ресурсов, — что наблюдалось уже во второй половине 2008 г., — возникают
проблемы — и в первую очередь, с реализацией социальных заказов. Все это ведет к
росту социальной напряженности на местах, снижению эффективности существующей
модели государственного управления.
Не решает, очевидно, данной проблемы и использование модели блокирования пространства — установление по периметру своих границ так называемых дружественных
режимов и создание своеобразной буферной зоны, которая как бы будет прикрывать
внутреннее пространство страны от его расползания и развала. Для этой цели формируется система союзов и блоков (в частности, за 1990–2000-е годы были сформированы
такие институты, как СГРБ, ТС, ЕЭС в разном формате от 4-х до 3-х, ШОС, ОДКБ и более
мелкие, а потому более маргинальные институты). Очевидно, что как временное решение, с сугубо локальными задачами — «оконтурирование» границ — данная практика
вполне приемлема, но если не будет происходить параллельно процесса структуризации внутреннего пространства, то эта модель может привести к совершенно обратному
результату. Рост дифференциации внутреннего экономического пространства может
привести к концентрации «взрывоопасной» социальной энергии [2] и будет стимулировать разрыв пространства изнутри в виде тенденции к фрагментации. Такому развитию событий способствует множество факторов: от «национальных территорий» до
конфессиональных, политических противостояний, и здесь, как говорится, было бы социальное недовольство, а повод найдется и апелляция к «нерушимости границ» окажется слабым аргументом против внутренней взрывной силы центробежных сил. Поэтому
требуется держать в запасе новую модель, которая могла бы в этих условиях выступить
своеобразной антикризисной программой.
Представляется, что в такой роли могла бы выступить так называемая модель
«паутины», в которой экономическое пространство делится на своеобразную сетку, в
вершинах многогранников которой находятся экономические пространственные (региональные) центры, которые связаны нитями как с Центром, так и между собой, т.е.
действуют горизонтальные и вертикальные связи. В результате такого двойного, а по
сути многомерного, воздействия силовых линий на пространство, находящееся между
силовыми центрами и не входящее в непосредственную близость (влияние) ни с одним
из силовых центров (и тем более к Центру), происходит его преобразование в нужном
направлении. В частности, в результате того что данная область пространства оказывается как бы между несколькими центрами силы, обеспечиваются его относительная
автономность и апелляция к собственным ресурсам развития. Последнее, конечно же,
может происходить как в сторону развития, так и деградации, также не следует сбрасывать со счетов. В частности, такой сценарий возможен и, как правило, сопровождает так
называемые сырьевые территории. Но чтобы такого не произошло, требуется провести
более детальное дробление такой территории, и необходимо регулировать механизмы
организации данных пространств. В частности, защищать/уравновешивать его от «региональных посягательств» при помощи ФЦ(К)П, а от Центра развитием ТНК, ТРК и т.п.,
что касается последних, то их регулируют антимонопольное законодательство и Закон
о местном самоуправлении.
Для описания предложенной модели приведем несколько постулатов. Первый —
о гетерогенности, или негомогенности, социально-экономического пространства России
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[6]. Второй — о сращивании, переплетении экономического пространства с социальным,
этническим, конфессиональным, в нем взаимная обусловленность и взаимодействие; несовпадение и противоречивость [1]. Третий — гражданских прав людей, проживающих
на различных территориях страны. Четвертый — постулат отсутствия единой системы
ценностей или наличие полиценностности [5]. Пятый — постулат разных возможностей в разных регионах для решения одних и тех же базовых проблем людей, или постулат региональных ресурсных различий для реализации ожиданий.
На основании предложенных постулатов, представляющих своеобразную систему
ограничений, попытаемся смоделировать управление социально-экономическим пространством территории.
Прежде всего, анализ показывает, что социально-экономическое пространство России не гомогенно; оно скорее гетерогенно. Существующая гетерогенность ведет к тому,
что регионы неодинаковы как по своим реальным, так и потенциальным возможностям.
Между тем независимо от региона везде живут одни и те же люди — граждане одной
и той же страны. И, следовательно, в соответствии с Конституцией, имеют одинаковые
права и ожидания. Региональные власти призваны решать эти проблемы, т.е. предоставить населению своих территорий — гражданам России, базовый набор ценностей.
Однако это упирается в ресурсные возможности и потенциал регионов. В одних регионах региональные власти и сами граждане могут получить базовые ценности в полном
объеме, тогда как в других в лучшем случае в явно урезанном виде. Но при этом они
являются гражданами одной и той же страны. Поэтому задача Центра и состоит в том,
чтобы поднять уровень возможного получения набора ценностей в регионах до среднероссийского уровня. Достигается это либо непосредственно при помощи трансфертов в
виде разного рода дотаций и субсидий, либо опосредованно — при помощи включения
региона в федеральные программы, посредством разного рода национальных проектов,
проектов и программ развития территорий, создание особых экономических зон., хотя
это предложение в настоящее время не поддерживается комитетом Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму [7]. В этом случае пространство
остается точечным или фрагментированным, но не сплошным, однородным и единым.
В неоднородном пространстве всегда образуются относительно значительные точки,
которые выделяются на фоне остальных территорий. Они могут оказаться своеобразными центрами притяжения соседних территорий. Попытка администрации создать
такие центры искусственно в виде федеральных округов (ФО) ни к чему решительному
не привела; по крайней мере, они нисколько не изменили состояние экономического
пространства России, хотя в административном и др., возможно, какие-то изменения
произошли. ФО не стали центрами концентрации и централизации экономического пространства, своеобразными магнитами, которые могли бы оттянуть у Центра нагрузку,
оставаясь полностью подотчетными, а не просто лояльными ему. Возможно, такой задачи и не ставилось. По крайней мере, до последнего времени. Но образование СКФО, с
приданием его руководителю статуса вице-премьера, указывает на некоторые подвижки в архитектуре данного образования. Другое дело — будет ли он иметь тот статус,
который ожидают от него?
Решение, которое было принято путем административных и политических мер —
в первую очередь изменением принципа формирования верхней палаты Парламента,
приведением в соответствие Конституции и федеральным законам местных, создание
федеральных округов, — оказывается эффективным лишь на время и представляет собой временное решение проблемы. Кроме того, оно имеет преимущественно административный характер и от этого весьма недолговечно и весьма затратно. (Цена вопроса,
как принято выражаться, станет известна со временем, хотя уже сегодня она заметна в
росте бюрократизации и коррупции.) Но при этом решения проблемы не произошло,
хотя создается впечатление о ее решенности. Последнее вызвано тем, что ресурсный
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потенциал предложенных мер «удержания ситуации», позволяет прикрывать реальные
проблемы; когда в 2000-е годы у Центра было много средств, и он мог их раздавать или
делиться, то эти неоднородности и различия не наблюдались или не замечались. Поэтому требуется поиск новой модели управления развитием социально-экономического
пространства России. В качестве таковой предлагается модель самоуправляемых множеств в пространстве России, которая апеллирует к наличию в пространстве центров
экономического притяжения и существованию между ними горизонтальных и вертикальных, словом, сетевых связей. Они не обязательно сосредоточены в каком — то одном
регионе, могут входить в него даже несколько. Например, в Поволжье даже три-четыре:
Татарстан — Башкортостан — Нижегородская — Самарская области. Это скорее некоторое «подпространство», которое обладает мощными притягательными силами. Емкость
рынка данного мегорегиона сравнима с Московским. Но в то же время, например, на
Северном Кавказе или даже Юге России таких центров не столь много. Например, это
Ростовская и Волгоградская области и Краснодарский край. При этом к образовавшемуся центру/полюсу пространства «привязывается» большое количество экономически
слабых и очень слабых региональных экономик и поэтому локомотив из предыдущих
трех регионов едва ли способен эффективно двигать эту региональную группировку.
Поэтому отставание данного региона объективно и без помощи федерального центра
он будет отставать еще сильнее.
И тем не менее центры имеются во всех регионах России (пусть не совсем явно и не
столь активно, с точки зрения развития экономического пространства и формирования
его однородности целесообразно передать многие функции от Центра в региональные
центры и позволить усиливаться пространству России в данных областях. Опасения
«сепаратизма», конечно же, имеются; хотя сепаратизм есть следствие усиленной регионализации, доведенной до фрагментации и нерешенность местных проблем. Но это задача политических органов и политиков не допустить его своеобразной легитимизации
или элиминировать его. Для такой задачи вполне можно было бы использовать модель
взаимоотношения Центра уже не с непосредственными регионами, а региональными
центрами развития; что просматривается на примере СКФО. Причем развивать не только межбюджетные или налоговые отношения, но и весь спектр экономических отношений. Требуется расширять социально-экономическое пространство регионов. И для
этого необходимо выводить из него региональных игроков. Для этого, с одной стороны,
как уже отмечено, создаются трансрегиональные структуры, которые выполняют экономические функции регионов, а с другой — усиливаются (за счет передачи функций)
муниципальный и местный уровни. Что же касается экономической составляющей, то
с точки зрения национального хозяйства выгодно развивать такого рода региональные
центры развития с расширяющимся ареалом. В некотором смысле «отдать на откуп»
региональным центрам части экономического пространства страны. Лишенные политических ресурсов (о чем федеральная власть позаботилась, приняв формулу назначения («мягкого») региональных администраций; назначается не только глава региона,
но также и начальники всех силовых ведомств: по линии МВД, ФСБ, МЧС, прокуратуры)
и жесткой подвязанности по партийной принадлежности (на настоящее время, насколько нам известно, в регионах у глав администраций нет своих собственных партий; напротив, это региональные лидеры выступают членами партии власти или федеральной
власти), они лишаются политического ресурса и не могут заниматься политикой. Кроме
того, усиление ответственности, которая проявилась хотя бы в «спускании» показателей оценки деятельности глав администраций на местах в виде двух дюжин социальных,
экономических и в целом хозяйственных (и ни одного политического) показателей [3],
еще сильнее делает глав администрации хозяйственниками и лишает их политических
ресурсов.
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Сглаживание территориальных социально-экономических различий, как модели
и механизма структуризации экономического пространства России, может проходить
по пяти направлениям: 1) «Центр — регионы», т.е. так называемое традиционное для
централизованного государства и регионов и получившее название «вертикальной интеграции»; 2) «регион — регион», т.е. между регионами, которое получило название «горизонтальная интеграция»; 3) «регионы — страны», чаще всего разрабатывается в так
называемых приграничных территориях (данный тип интеграции активно развивается
в последние годы, например, между регионами соседними России и Казахстана. Но такая
форма интеграции развивается также между регионами России и Китая. Начинает развиваться с США на востоке, а на западе с Финляндией, Украиной, Белоруссией и т.д. по всему
периметру РФ); 4) «муниципалитеты и территории», т.е. внутри регионов между отдельными территориальными образованиями. В качестве механизмов развития интеграционных процессов могут быть использованы традиционные инструменты государственного
участия в виде федеральных целевых программ, программ помощи территориям, национальные проекты, а также отраслевые программы (например, в сельском хозяйстве ФЦКП
«Лен России», «Сахар России», «Дороги России» и т.д., и т.п., которые объединяют несколько регионов, так и целевые комплексные региональные программы, охватывающие
как в целом региональные хозяйства, так и отдельные их комплексы (туристический, перерабатывающий, птицеводческий и т.д.); 5) «субъекты хозяйствования», предполагает
задействовать интеграционные механизмы на уровне субъектов хозяйствования в виде
создания вертикально-горизонтально интегрированных образований/систем в виде ТНК,
ТРК, холдингов и т.п.
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Необходимость маркетингового анализа рынка рекреационно-курортных услуг
г. Сочи определяется востребованностью выявления тех его основных характеристик,
которые невозможно получить без использования маркетингового инструментария.
К таким параметрам рынка относятся емкость, динамика рынка и его рентабельность.
Конкурентная карта рынка позволит определить положение коллективных средств
размещения, как ведущих бизнес-структур, предлагающих потребителям санаторнокурортные услуги на исследуемом рынке, и, разработать для них конкурентные стратегии.
Для расчета потенциальной емкости рынка рекреационно-курортных услуг, характеризующей его возможности, с точки зрения оценки предложения услуг в стоимостном
выражении предлагаем использовать следующую формулу, адаптированную к исследуемому рынку:1
1

Формула предложена автором с использованием способа определения емкости рынка по номенклатуре, средней
цене и среднему товарному запасу [4].
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Статья содержит результаты маркетингового анализа основных параметров рынка рекреационно-курортных услуг в регионе Большие Сочи. Предлагается авторская методика оценки текущей и потенциальной емкости исследуемого рынка, учитывающая специфику функционирования объектов
рекреационной индустрии. Конкурентная карта рынка позволяет определить
положение коллективных средств размещения на исследуемом рынке и разработать конкурентные стратегии.
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Eпот = Мм × Д × Цср,
(1)
где Eпот — емкость потенциальная; Мм — число мест в месяц максимального развертывания; Д — количество дней в году; Цср — средняя цена койко-дня.
Однако, учитывая деление коллективных средств размещения (далее КСР) на круглогодовые и сезонные, а также на организации общего и специального назначения,
формула для определения потенциальной емкости рынка коллективных средств размещения в развернутом виде будет иметь следующий вид:2
Eпот = Кг × 365 × Цср.о.н. + ((Кг × 365 + Кс × Тс) × Цср.о.н.)
(2)
где Кг — число койко-мест круглогодичного использования (по КСР общего назначения
и КСР специального назначения); Цср.о.н. — средняя цена койко-дня в КСР общего назначения; Кс — число койко-мест сезонного использования; Тс — число дней сезонного
использования; Цср.с.н. — средняя цена койко-дня в КСР специального назначения.
В связи с тем что для курортов сезонного типа условием их оптимального заполнения является 60% среднегодовая загрузка, определяем оптимальную емкость рынка
коллективных средств размещения региона Большие Сочи по следующей формуле:
(3)
Eопт = 0,6 × Eпот
Для оценки рыночной конъюнктуры исследуемого рынка необходимо сопоставить
потенциальную емкость с объемом реализации (емкостью рынка с точки зрения спроса). Поэтому для расчета текущей емкости рынка предлагаем использовать следующую
формулу3:
(4)
Eтек = Но.н. × Цср.о.н. + Нс.н. × Цср.с.н.
где Eтек — емкость текущая; Нс.н.. — число ночевок в году в КСР общего назначения;
Нс.н. — число ночевок в году в КСР специального назначения; Цср.о.н. — средняя цена
койко-дня в КСР общего назначения; Цср.с.н. — средняя цена койко-дня в КСР специального назначения.
Опираясь на данные Сочинского отдела государственной статистики за 2004–
2008 гг. и средние потребительские цены по Краснодарскому краю этого периода, произведены расчеты показателей емкости рынка КСР региона Большие Сочи в денежном
выражении, результаты которых сведены в табл. 1.
Сравнительный анализ, представленный в таблице, дает возможность наблюдать
положительную динамику развития потенциальной, оптимальной и текущей емкости
рынка КСР в регионе Большие Сочи. За указанный период рост потенциальной емкости
рынка составил 186,2%, причем общая емкость КСР общего назначения росла более высокими темпами (329,4%), нежели КСР специального назначения (160,0%). Почти такими же темпами происходило увеличение текущей емкости рынка (189,4%). Кроме того,
на протяжении этих лет потенциальное предложение рекреационно-курортных услуг в
данном сегменте в 2,1 раза превышало реальный спрос, а оптимальное предложение —
в 1,3 раза. Вместе с тем, учитывая текущую емкость индивидуальных средств размещения согласно данным региональных обследований (4,999 млрд руб.), можно определить,
что в 2008 г. общая текущая емкость составила 16,569 млрд руб.
Для определения динамики рынка КСР используем следующую формулу [1, с. 161]:
,

(5)

где Т — динамика рынка; E'тек. — емкость рынка текущая в конце анализируемого периода; Eтек. — емкость рынка текущая в конце базисного периода; t — длительность
периода (в месяцах).
2
3

Формула предложена автором.
Формула предложена автором
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Таблица 1

2008

23000,1
137,6

24507,3
106,5

2037,0
–

2371,8
116,4

2737,2
115,5

5658,9
206,7

6709,3
118,6

Потенциальная емкость КСР специального назначения, млн руб.
Темп роста цепной Eпот.с.н., %

11127,4
–

13654,6
122,7

13974,9
102,3

17341,2
124,1

17798,0
102,6

13800,0

14704,4

3395,3

4025,6

10404,7

10678,9

10982,5
117,9

11570,4
105,3

Оптимальная емкость (по предложению)
Оптимальная общая емкость, млн руб.
7898,6
9615,9
10027,2
Оптимальная емкость КСР общего назначения, млн руб.
1222,2
1423,1
1642,3
Оптимальная емкость КСР специального назначения, млн руб.
6676,4
8192,8
8384,9
Текущая емкость (по спросу)
6109,1
8624,6
9318,1
Текущая общая емкость, млн руб.
–
141,2
108,0
Темп роста цепной Eтек, %



Потенциальная емкость КСР общего назначения, млн руб.
Темп роста цепной Eпот.о.н., %

Текущая емкость КСР общего назначения,
млн руб.
Темп роста цепной Eтек.о.н., %

629,1
–

839,8
133,5

1045,2
124,5

1745,7
167,0

1963,3
112,5

Текущая емкость КСР специального назначения, млн руб.
Темп роста цепной Eтек.с.н.,%

5480,0
–

7784,9
142,1

8272,9
106,3

9236,8
111,6

9607,1
104,0

Так как динамика рынка КСР общего назначения равна 1,4, то данный рынок находится в состоянии ускоренного роста. Рынок КСР специального назначения переживает
позиционный рост при Т = 1,2.5
По динамике рынка рассчитываем показатели интенсивности конкуренции (U).
Можно принять, что если Т ≥ 1,4, то U = 0; при 0,7< T < 1,4, U = (1,4–Т)/0,7. Таким образом, определяем, что на рынке гостиничной индустрии конкуренция отсутствует, а на
рынке специализированных средств размещения она минимальна.
Опираясь на статистические данные о прибылях предприятий КСР за 2004–2007 гг.,
оцениваем рентабельность рынка КСР общего и специального назначения по следующей формуле [1, с. 162]:
(6)
где R — рентабельность рынка; Р — прибыль, полученная в рассматриваемом периоде
(тыс. руб.); Р’ — прибыль в конце анализируемого периода (тыс. руб.); t — длительность анализируемого периода (в месяцах).
Rср.о.н. = 2,23; Rср.с.н.= 0,07
Расчеты подтверждают высокую рентабельность гостиничного сектора и низкую —
санаторно-курортных учреждений и организаций отдыха.
4
5

Том 8

2007

2010

2004
2005
2006
Потенциальная емкость (по предложению)
13164,3 16026,4 16712,0
Потенциальная общая емкость, млн руб.
–
121,7
104,3
Темп роста цепной Eпот, %

Составлено автором путем математических расчетов на основе данных источников [3; 5].
При Т > 1,4 рынок в состоянии ускоренного роста; при Т от 1,4 до 0,7 рынок проходит состояние позиционного
роста, стагнации и сворачивания; при Т < 0,7 ожидается кризис рынка.
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Динамика емкости рынка коллективных средств размещения в регионе Большие Сочи
в денежном выражении по спросу и предложению в 2004–2008 гг.4
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Одним из основных направлений анализа возможностей бизнес-структур, участвующих в рыночном обмене, является диагностика конкурентной среды рынка
рекреационно-курортных услуг региона Большие Сочи и построение конкурентной
карты рынка. Расчет рыночных долей предприятий, находящихся на рынке, осуществляется по данным объемов продаж. Однако, из-за присутствия значительного количества хозяйствующих субъектов на рынке рекреационно-курортных услуг и из-за невозможности получения подобных данных, воспользуемся косвенным априорным методом
оценки рыночных долей. Оговоримся, что мы будем рассматривать лишь санаторнокурортные организации (около 19,5% от всей совокупности коллективных средств
размещения специального назначения), где в полной мере предоставляются услуги
лечебно-оздоровительного характера. Последовательность построения конкурентной
карты рынка представлена ниже.
1. На основе годового количества зарегистрированных МВД туристов на отдельно взятом предприятии КСР специального назначения региона Большие Сочи (TПn),
среднего числа ночевок в году 1 туриста (Нср.с.н.) и средней стоимости санаторных услуг
за 1 день с человека (Цср.с.н.), найдены объемы продаж (Vn)6, а затем и рыночные доли
конкурентов (Sn) [1, с. 162].
(7)
Vn = Hcp.c.н. × Ц cp.c.н. × ТПn
,

(8)

где Vср.с.н. — объем продаж коллективных средств размещения специального назначения или текущая емкость рынка в денежном выражении. На основании статистических
данных6, произведены расчеты объемов продаж и величин рыночных долей ряда санаториев.
2. Вся совокупность рассматриваемых бизнес-структур в соответствии с занимаемой рыночной долей в 2008 г. разделена на два сектора: первый сектор — санатории,
рыночная доля которых больше среднего значения в целом по всему рынку Scр (>0,982),
и второй сектор — санатории, рыночная доля которых меньше среднего значения
Scp (< 0,982). Средняя рыночная доля в каждом из секторов определена по формуле средней арифметической. Для первого сектора средняя величина рыночной доли составляет 2,1%, для второго — 0,593%. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
3. В каждом из секторов рассчитано среднеквадратическое отклонение, которое
совместно с минимальным и максимальным значениями определяет границы представленных групп санаториев.
Среднеквадратическое отклонение рыночной доли предприятий (σ1и σ2) рассчитано по секторам Sn ≥ (≤) Scp с использованием следующих формул [2, с. 29]:
,

(9)
,

(10)

где Sn1, Sn2 — рыночные доли предприятий, для которых Sn1 < Scp, Sn2 ≥ Scp соответственно;
Scp1, Scp2 — среднее арифметическое значение рыночной доли предприятий, для которых
Sn1 < Scр, Sn2 ≥ Scp соответственно; K1 ,(n–K1) — количество предприятий, для которых
Sn1 < Scp, Sn2 ≥ Scp соответственно; n1 = 1, …, K1; n2 = 1, …, n – K1.
Среднеквадратическое отклонение рыночной доли для каждого сектора составило:
σ1 = 1,138 и σ2 = 0,049.

6

В 2005 г. Нср.с.н. = 13,551 ночевок, Цср.с.н. = 829,87 руб. В 2008 г. Нср.с.н. = 11,627 ночевок, Цср.с.н. =1155,52 руб.

(11)
) — рыночная

(12)



,

(

где Tcp — средний темп прироста рыночной доли, %.
Tcp = 41,762%; σ = 49,146%
6. По динамике рынка произведен расчет границ рынка. Так как рассматриваемая
совокупность санаториев неоднородная, то для определения границ использован закон
вариации средних величин. Для оценки степени изменения конкурентной позиции выделены четыре классификационные группы состояния предприятий по величине роста
их рыночной доли:
— предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией,
Tn ∈ [Tcp + 3σ/√n; Tmax];
— предприятия с улучшающейся конкурентной позицией,
Tn ∈ [Tcp + 3σ/√n];
— предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией,
Tn ∈ [Tcp – 3σ/√n; Tcp];
— предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией,
Tn ∈ [Tmin; Tcp – 3σ/√n].
7. Построена матрица формирования конкурентной карты рынка, позволяющая
выделить 16 типовых положений предприятий на исследуемом рынке, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальных
возможностей противостоять давлению конкурентов.
Как видно из конкурентной карты рынка, представленной в таблице 3, в 2008 г. лидеры рынка рекреационно-курортных услуг региона Большие Сочи среди КСР специального назначения — СОК «Спутник», санатории «Радуга» и «Светлана» — улучшили
свои конкурентные позиции. Рост их рыночных долей в отчетном году составил 87,23%,
151,25% и 69,77% соответственно к уровню 2005 г.
СКО «Адлеркурорт», санатории «Заполярье», «Тихий Дон», «Фрунзе» и «Магадан»
также являются лидерами рынка, однако их позиции на рынке снижаются, что вызвано уменьшением прибыльности оказания санаторно-курортных услуг, хотя объемы
наращиваются. Вероятно, это связано с загрузкой санаториев льготными категориями
граждан для лечения и отдыха через Фонды социального страхования по минимальным
ценам. От лидеров рынка следует ожидать продолжения осуществления стратегии «за-
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4. Так как совокупность рыночных долей санаториев является неоднородной и
сильно варьирующие признаки не были исключены (в 1 секторе предприятия № 4 и
№ 5), произведен расчет границ рынка с использованием закона вариации средних величин. В зависимости от величины роста рыночных долей выделены четыре группы
предприятий по следующей системе:
— лидеры рынка, Sn ∈ [Scp + 3σ2/√n; Smax];
— предприятия с сильной конкурентной позицией, Sn ∈ [Scp; Scp + 3σ2√n];
— предприятия со слабой конкурентной позицией, Sn ∈ [Scp – 3σ1/√n; Scp];
— аутсайдеры рынка, Sn ∈ [Smin; Scp – 3σ1/√n].
В результате получили группировку предприятий по величине рыночной доли.
5. Для классификации здравниц по степени изменения конкурентной позиции рассчитан темп прироста рыночной доли (Tn) и его среднеквадратическое отклонение (σ)
[2, с. 30].
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хвата рынка» (при наличии ресурсов) до различных вариантов оборонительной стратегии с целью сохранения занимаемой доли. Методы для реализации стратегии: анализ
достаточности ресурсов для продолжения инноваций, поддержание достигнутого уровня рентабельности, улучшение сервиса и сбалансированность цен.
Таблица 2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 3)

Классификация предприятий коллективных средств размещения специального назначения региона Большие Сочи по величине рыночной доли7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7

Предприятия
ЗАО «Клинический санаторий
«Металлург»
ЗАО «Санаторий «Волна»
«Санаторий им. Мориса Тореза»
ЗАО «СКО «Адлеркурорт»
ООО «Санаторий «Заполярье»
Санаторий «Мыс Видный»
ГУ «Санаторий «Беларусь»
Санаторий им. Орджоникидзе
ФГЛПУ «Санаторий «Радуга»
ФНС России
ФГУП «Санаторий «Русь» Управления делами Президента РФ
Филиал — санаторий «Тихий Дон»
Санаторий «Фрунзе»
ЗАО «Санаторий «Светлана»
Санаторий «Магадан»
Санаторий «Голубая горка»
Санаторий «Ставрополье»
Санаторий «Фазотрон-С»
Санаторий «Октябрьский»
Санаторий «Золотой колос»
Военный санаторий «Аврора»
Санаторий «Авангард»
ЗАО «Санаторий «Белые ночи»
ОАО «РЖД «Московский железнодорожник»
Санаторий «Бирюза»
ООО «Санаторий «С.С.С.Р.»
ООО СКК «Знание»
ОЦ «Санаторий «Юг»
Санаторий «Приморье» ГУП «Медицинский центр»
Филиал ООО СКУ «Ташир» Санаторий
«Ташир»
Центральный военный клинический
санаторий «Сочи»
ЗАО «СОК «Спутник»
Всего по КСР специального
назначения:

Рыночная
доля в
2005 г., %
0,698

Рыночная
доля в
2008 г., %
0,901

Темп прироста
за 2005-2008
гг., %
+7,271

1

2

–

0,901

0,513
0,038
1,518
1,090
0,134
0,123
0,743

0,715
0,035
4,705
3,145
0,526
0,718
0,823

+9,844
-1,974
+52,487
+47,133
+73,134
+120,935
+2,692

–
–
4,705
3,145
–
–
–

0,715
0,035
–
–
0,526
0,718
0,823

0,160

1,128

+151,25

1,128

–

0,341
0,875
0,636
0,464
0,690
0,076
0, 214
0,373
0,288
0,285
0,215
0,187
1,110

0,855
1,419
1,577
1,759
1,373
0,694
0,454
0,401
0,792
0,545
0,739
0,170
0,780

+37,683
+15,543
+36,989
+69, 774
+24,746
+203,289
+28,037
+1,877
+43,750
+22,807
+60,930
-2,273
-7,432

–
1,419
1,577
1,759
1,373
–
–
–
–
–
–
–
–

0,855
–
–
–
–
0,694
0,454
0,401
0,792
0,545
0,739
0,170
0,780

0,311
0,495
0,397
0,869
0,515

0,319
0,858
0,852
0,783
0,585

+0,643
+18,333
+28,652
-2,474
+3,398

–
–
–
–
–

0,319
0,858
0,852
0,783
0,585

0,058

0,329

+116,810

–

0,329

0,209

0,552

+41,029

–

0,552

0,190
0,378

0,209
1,697

+2,500
+87,235

–
1,697

0,209
–

100

100

–

16,803

13,635

Составлено автором путем математических расчетов
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Таблица 3

Аутсайдеры
рынка

6, 7, 15

28

отсутствуют

18, 20

отсутствуют

отсутствуют

10, 16, 19, 24, 25,
29

отсутствуют

отсутствуют

1, 2, 8, 17, 22, 26, 27

3, 21, 23, 30

Предприятия с сильной конкурентной позицией на исследуемом рынке отсутствуют. Подавляющее большинство санаториев из рассматриваемой совокупности принадлежит к предприятиям со слабой конкурентной позицией. Отметим среди них такие
санатории, как «Мыс Видный», «Беларусь», «Голубая горка», «Октябрьский» и «Аврора»,
которые за отчетный период улучшили свою деятельность на рынке, повысив рыночную
долю. Можно предположить, что данные предприятия будут проводить стратегию «обороны». Методы для реализации стратегии: удешевление или дифференциация услуг, сохранение существующей доли рынка и рентабельности.
Группа предприятий со слабой ухудшающейся и быстро ухудшающейся конкурентной позицией представлена санаториями: «Русь», «Ставрополье», «Золотой колос», «Бирюза», «С.С.С.Р.», «Ташир», «Металлург», «Волна», им. Орджоникидзе, «Фазотрон-С», «Белые
ночи», «Знание» и «Юг». Учитывая их сложившееся положение на рынке рекреационнокурортных услуг, рекомендуется диверсификация деятельности и поиск выгодных сегментов или даже рыночных ниш.
Среди аутсайдеров рынка с быстро растущей конкурентной позицией следует отметить санаторий «Приморье», рост рыночной доли которого за четыре года составил
всего 116, 81%. Целесообразно для улучшения своего положения использовать следующие методы: перепозиционирование бизнеса, изыскание внутренних резервов, сокращение неприбыльного ассортимента, повышение цен, если спрос неэластичен по цене,
слияние.
Значительно снизили свои позиции санаторий им. Мориса Тореза, санатории «Авангард», «Московский железнодорожник» и «Сочи», что свидетельствует о существенных
проблемах в их деятельности. Для аутсайдеров данной группы вероятные методы конкурентной борьбы: всемерное снижение издержек, распродажа активов, сокращение
работающих, сокращение части услуг, вплоть до выхода из бизнеса.
Помимо классификации конкурентов по занимаемой ими позиции, представленные
данные рыночных долей предприятий КСР региона Большие Сочи также демонстрируют абсолютную демонополизированность рынка, которая подтверждается и без расчета
коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля — Хиршмана, характеризующих
преобладание на рынке той или иной фирмы. Более того, можно отметить, что региональный рынок рекреационно-курортных услуг достаточно полно отвечает условиям
рынка чистой конкуренции, на котором большое количество фирм продают идентичную
8

Составлено автором на основе математических расчетов.
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Предприятия со
слабой конкурентной позицией

2010

Предприятие с быстро
9, 13, 31
растущей конкурентной
позицией
Предприятие с улучшаю4, 5
щейся конкурентной позицией
Предприятие с ухудшаю11, 12, 14
щейся конкурентной позицией
Предприятие с быстро ухуд- отсутствуют
шающейся конкурентной
позицией

Предприятия
с сильной
конкурентной
позицией
отсутствуют



Темп прироста

Лидеры
рынка
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продукцию — санаторно-курортные и туристские услуги. В данном случае предприятия не сталкиваются с конкурентами, поэтому конкуренция, как мы определили выше,
минимальна. Однако, они сталкиваются с рынком, и их конкурентная борьба заключается в том, чтобы реагировать на изменения рыночных условий и стараться поддерживать
такую эффективность затрат, которая обеспечит прибыль.
В результате маркетингового анализа рынка рекреационно-курортных услуг региона Большие Сочи были получены следующие выводы:
1. За период с 2005 по 2008 годы наблюдалась положительная динамика развития
потенциальной, оптимальной и текущей емкости рынка коллективных средств
размещения, причем общая емкость КСР общего назначения росла более высокими темпами (ускоренный рост), нежели КСР специального назначения (позиционный рост). Потенциальное предложение рекреационно-курортных услуг в
данном сегменте в 2,1 раза превышало реальный спрос, а оптимальное предложение — в 1,3 раза. Согласно оценке, общая текущая емкость в 2008 г. с учетом
индивидуальных средств размещения составила 16,569 млрд руб.
2. Расчеты других параметров рынка подтверждают высокую рентабельность гостиничного сектора и низкую — санаторно-курортной сферы. Конкуренция на
локальном рынке среди КСР общего назначения отсутствует и является минимальной среди КСР специального назначения. В то же время появление межрегиональной конкуренции, как внутрироссийского, так и международного
масштаба, осложняет ситуацию на рынке и заставляет ее участников мыслить и
действовать стратегически для достижения своих рыночных целей, нацеливаясь
на новые сегменты.
3 Построение конкурентной карты рынка позволило определить, что предприятия
с сильной конкурентной позицией на данном рынке отсутствуют. Подавляющее
большинство санаториев из рассматриваемой совокупности принадлежит к
бизнес-структурам со слабой конкурентной позицией. Все это обусловливает
острую необходимость разработки и активного внедрения маркетинговых стратегий в целях повышения эффективности их функционирования.
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Problems of regional development during after-reform time were discussed.
Importance of the accelerated creation of preconditions for small business regional system formation is justified. Main problems of regional economic policy
are determined.
Keywords: regional economy; modernization of economic development;
assumptions of regional development; system of regional development; regional
economy balance.
Коды классификатора JEL: O16, O18.

Региональное экономическое пространство России находится в постоянном изменении и совершенствовании. Происходит все более активная трансформация заложенных в нем исторически плановых структур и адаптация к формам рыночного развития.
В этом контексте создание Северо-Кавказского федерального округа ориентировано на
подъем хозяйственного развития самых отстающих по основным макроэкономическим
параметрам субъектов Федерации.
При этом поставлены такие масштабные задачи, как выйти на среднероссийский
уровень по главным показателям и в краткие сроки реализовать пять основных приоритетов социально-экономического развития Северного Кавказа, среди которых, вопервых, ускоренная разработка и начало реализации объединенной и интегрированной
комплексной стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа. Во-вторых,
создание особых экономических зон на территории федерального округа, которые
позволят улучшить инвестиционный климат и расширить финансовые возможности.
В-третьих, формирование специальных инвестиционных программ по развитию инфраструктуры Северо-Кавказского округа и его субъектов на уровне федеральных ведомств
и естественных монополий. В-четвертых, разработка и реализация планов благоустройства северокавказских городов и других населенных пунктов в целях улучшения качества жизни населения. В-пятых, наведение порядка в государственном аппарате, начиная, прежде всего, с территориальных органов федеральных ведомств.
© Тебоева Ф.Т., 2010
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Все эти вышеуказанные цели являются отражением насущных проблем региона и в
силу разномасштабности своего содержания требуют, прежде всего, системного подхода. Поэтому объективно необходимым становится включение в комплексную стратегию
развития Северо-Кавказского федерального округа совокупности различных по срокам
действия и эффективности организационно-экономических инструментов. Но, наряду с
проблемами догоняющего развития, целесообразно учитывать и вопросы эффективной
интеграции региона в более широкие процессы модернизации российской экономики и
глобализации мирового хозяйственного развития.
Как известно, цели модернизации страны и ее регионов, поставленные российским
руководством в настоящее время, как отмечают специалисты, по своему содержанию
практически не отличаются от целей кардинальных реформ начала девяностых годов
прошлого столетия по причинам неисполнения последних. Соответственно, приоритетными являются проблемы создания гражданского общества, существенного повышения
уровня благосостояния населения, трансформации государства и его экономической политики в условиях рыночной глобализации.
Модернизации подлежат все институты взаимодействия трех основных социальноэкономических сил — гражданского общества, бизнеса и государства. При этом первой
позицией общественного согласия представляется единое, территориально целостное государство. Однако решение этой задачи осложняется двумя устойчивыми тенденциями
социально-экономического развития последних лет. Во-первых — это ухудшение демографической и миграционной ситуации, в связи с чем депопуляция российского населения ставит под вопрос возможность заселения и освоения восточных территорий страны.
В определенной мере это реальная угроза целостности страны, особенно если учитывать
демографическое давление со стороны мигрантов. Во-вторых — усиливающаяся региональная дифференциация, переходящая в категорию регионального неравенства при нарастании существенных разрывов в уровне жизни ресурсообеспеченных и депрессивных
регионов.
В данном контексте становится очевидным наличие двух основных территориальных направлений регионального развития — восточного и южного, которые требуют
соответствующих корректив в процессах осуществления современной модернизации
организационно-экономических отношений.
Поэтому общая трактовка модернизации, как общественно-исторического процесса
трансформации традиционного общества в прогрессивное, логично дополняется необходимым распространением принципов рационализации в хозяйственной деятельности и в
социальной сфере на региональном уровне. Таким образом, модернизация представляет
собой создание новой социально-экономической системы страны, в которой одну из важнейших системных функций должны сыграть региональные компоненты. Соответственно
необходимо выделять системные условия на региональном уровне, которые будут соответствовать требованиям глобализации.
Вообще надо подчеркнуть, что процессы глобализации мировой экономики в последние десятилетия тесно переплелись с регионализацией хозяйственной жизни.
Сформировалась содержательная дихотомия глобализации-регионализации, во многом предопределяющая пути дальнейшего развития мирового хозяйства и мировой
политики, особенно с учетом усложняющейся многоуровневой системы хозяйственных связей.
Регионализация, с одной стороны, стала в настоящее время и, по всей видимости, будет в дальнейшем воплощением глобализации, ее активным структурным компонентом,
постоянно воспроизводящим многочисленные кумулятивные эффекты для совершенствования воспроизводства территориальных социально-экономических подсистем.
С другой стороны, региональные организационно-экономические формы внутренних
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хозяйственных связей во многих случаях превращаются в реальных оппонентов международных экономических организаций и создают свои особые локальные центры глобальных процессов. При этом в соотношении процессов глобализации и модернизации
применительно к условиям российской экономики, в том числе и на ее региональных
уровнях, безусловным приоритетом является именно глобализация. Поэтому процесс
модернизации должен быть сориентирован на эффективную адаптацию производственных структур региональных экономик к требованиям углубляющейся глобализации.
Особенно это касается, на наш взгляд, проблем с инвестированием и инвестиционным климатом. Так, в выводах и рекомендациях состоявшегося в октябре прошлого
года VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» было особо подчеркнуто, что для преодоления кризиса, создания новых точек
роста, прежде всего в регионах страны, нужно максимально способствовать расширению внутреннего спроса, последовательному улучшению инвестиционного климата,
сокращению барьеров для прямых инвестиций.
Таким образом, важным фактором, определяющим возможность и темп перехода
России от положения страны со средним уровнем доходов к положению страны с высоким уровнем доходов населения, является региональная организация экономической
деятельности. Это происходит потому, что для успешного развития необходима не только структурная перестройка экономики, но и территориальная трансформация.
Государственная политика может способствовать рыночным процессам изменения
регионального распределения экономической деятельности в России, обеспечивая при
этом доступ к базовым благам и социальным услугам на всей ее огромной территории.
Необходимо добиться повышения территориальной эффективности, которая, как правило, связана с усилением процессов агломерации, миграции и специализации, и, главное, без усиления территориальных диспропорций в социальной сфере.
Используя факторы экономии от масштаба и выгоды от экономической концентрации для повышения производительности и глобальной конкурентоспособности, государство может реализовывать социальную политику, направленную на выравнивание
территорий по уровню жизни и социальным стандартам. Выравнивание условий предоставления базовых благ и социальных услуг, наличие устойчивых, разнообразных и
гибких мер регулирования рынков земли и недвижимости, а также рынков труда являются институциональной и системной основой политики, которая может привести к
более равномерному распределению доходов и социальных услуг.
В то же время требуется активная экономическая политика на региональном уровне, позволяющая использовать преимущества глобализации и модернизации для повышения уровня жизни населения в регионах. Основы такой политики должны исходить
из потенциальных возможностей самих регионов, что позволяется выработать стратегию устойчивого и сбалансированного развития. Рассмотрим такой подход на примере
Республики Ингушетия, которая в настоящее время отличается самым низким уровнем
производства валового регионального продукта среди субъектов Федерации.
Ингушетия — аграрно-индустриальная, преимущественно сельская республика.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 60% территории, из них почти половина угодий — пашня. Значительное разнообразие почвенно-климатических условий позволяет выращивать в республике широкий ассортимент сельскохозяйственных
культур.
Растениеводство специализируется на выращивании зерновых культур, подсолнечника, овощей, картофеля. Имеются хорошие условия для выращивания фруктов и винограда. Традиционными направлениями сельскохозяйственного производства являются
разведение крупного рогатого скота молочного, мясного и мясо-молочного направлений, овцеводство, козоводство.
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В агропромышленном комплексе сформирована многоукладная экономика на основе развития разных форм собственности. Доля государственного сектора составляет
не более 25%. В республике функционируют около 900 крестьянско-фермерских хозяйств.
Несмотря на то что Ингушетия является преимущественно аграрной республикой, в
ней активными темпами развиваются различные отрасли промышленности.
Нефтепромышленный комплекс является основой экономического потенциала республики, на его долю приходится более 60% объема промышленного производства.
Добыча нефти на территории Республики Ингушетия ведется с 1915 года, когда были
открыты нефтяные залежи в Малгобекском районе. В 50–60-х годах добыча нефти резко
увеличилась в связи с открытием высокопродуктивных залежей. Возможности увеличения объемов производства в настоящее время связано с ростом физических объемов и
устойчивой ценовой конъюнктурой на нефть на мировом рынке.
Вторая по значению отрасль — пищевая, базирующаяся на местных сельскохозяйственных ресурсах. Одно из самых успешно работающих предприятий отрасли — кондитерская фабрика «Россия», построенная шотландскими специалистами и оснащенная по последним требованиям техники. Продукция предприятия пользуется спросом
не только в республике, но и за ее пределами. Другой пример — розлив минеральной
воды «Ачалуки», уникальные лечебные свойства которой являются основной причиной
ее популярности в регионе и за его пределами.
Перспективы промышленного развития Республики Ингушетия связаны с созданием современной индустрии производства строительных материалов, обеспечивающей
потребность в них строительного комплекса. Постоянно растущие объемы строительства объектов жилищного, производственного и непроизводственного назначения,
утвержденные объемы запасов полезных ископаемых для производства строительных
материалов являются основной причиной принятия Программы развития стройиндустрии и строительных материалов.
Наряду с перечисленными отраслями промышленности в республике успешно развиваются и новые отрасли производства. Легкая промышленность заняла достойную
нишу в общем промышленном комплексе республики. Продукция объединения неоднократно представлялась на региональных выставках-ярмарках и вызвала живой интерес
у российских предпринимателей.
Республика Ингушетия была образована из трех аграрных районов, в которых
практически отсутствовала производственная и социальная инфраструктура, а сельское
хозяйство пришло в упадок, поэтому строительство в республике начиналось с нуля.
Сегодня в Ингушетии строятся жилые дома, промышленные предприятия, учреждения
здравоохранения, образования, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры. По состоянию на конец 2008 года введено в эксплуатацию более 55 крупных объектов и ведется строительство более 70 объектов. Проведена огромная работа по реанимированию агропромышленного комплекса, стабилизации и дальнейшему развитию
нефтяной промышленности как бюджетообразующей отрасли. Кроме того, создаются
новые отрасли и производства.
В Республике Ингушетия богатая сырьевая база. Она представлена месторождениями нефти, мраморовидных известняков, доломитов, нерудных строительных материалов
и кирпичных глин, минеральных и родниковых вод. Кроме того, Ингушетия располагает
ценными породами древесины, общий запас которой составляет 7 млн кубометров.
Горная часть республики богата уникальными памятниками архитектуры и истории — древние святилища, культовые храмы, мощные башенные комплексы, некрополи и склепы. Издавна здесь пересекались политические и коммерческие интересы
Персии, Турции, России, Британской Империи. По территории Ингушетии проходил
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Великий Шелковый Путь, соединяющий цивилизации Европы и Азии. Уникальное сочетание прекрасных природных ландшафтов, исторических памятников и уникальных рекреационных условий открывает широкие возможности для развития на территории Ингушетии международного туризма, вложений иностранного капитала в
курортный бизнес.
В последние годы сформировалась положительная динамика экономического развития республики, что просматривается по данным табл. 1.

2006

2007

2008

2008 к
2004, %

Валовой региональный продукт

4822,0

6022,2

6215,1

6709,5

7712,1

159,9

Ввод основных фондов

742,0

654,0

678,2

780,5

843,1

113,6

Инвестиции в основной капитал

849,1

1015,3

1109,3

1261,2

1305,7

153,8

Однако этих тенденций явно недостаточно, что показывают сравнительные рейтинговые показатели различных регионов Северо-Кавказского федерального округа
на основе методики определения инвестиционного рейтинга регионов, предлагаемой
рейтинговым агентством «Эксперт». Рейтинговая оценка присваивается субъекту Российской Федерации на основании соотношения инвестиционного потенциала и уровня риска, позволяя оценить не только его текущее состояние, но и место, занимаемое
среди других регионов. Присваиваемые рейтинги рассчитываются на основе оценки
преимуществ (факторы, снижающие риски) и недостатков (факторы, повышающие риски) исследуемых регионов. Анализ и группировка сильных и слабых сторон субъектов
СКФО приведены в табл. 2.
Как видно из таблицы 2, каждый из субъектов округа обладает как преимуществами, так
и недостатками. Кроме того, на инвестиционный рейтинг влияет «весомость» этих характеристик. Некоторые субъекты Северо-Кавказского федерального округа обладают схожими
характеристиками, однако их инвестиционный рейтинг может существенно отличаться.
Проблема заключается в том, как каждый регион использует свои преимущества и борется
с недостатками в региональном управлении.
В соответствии с составленной матрицей инвестиционных рейтингов Республика Ингушетия находится в тройке наименее благоприятных субъектов СКФО, имея рейтинговую
оценку 3D с характеристиками «низкий потенциал — экстремальный риск». Соответственно, современное состояние предпринимательства в республике явно указывает на необходимость привлечения значительных дополнительных инвестиционных ресурсов в экономику республики. Руководство Ингушетии сконцентрировалось на формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе посредством поддержки разработанных
инвестиционных проектов в таких отраслях как пищевая и перерабатывающая промышленность; производство строительных материалов; нефтепереработка; сельское хозяйство;
электроэнергетика; машиностроение и металлопереработка; рекреационная сфера.
Совокупность разработанных инвестиционных проектов, предлагаемых к рассмотрению, позволяют определить совокупный объем дополнительных внебюджетных потенциальных инвестиций в республиканскую экономику (табл. 3).
Данные таблицы 3 говорят о преимущественном развитии предпринимательства в
семи отраслях республиканской экономики. Итоговый объем привлекаемых инвестиций в экономику составляет 4, 644 млрд руб., что подтверждает достаточно мощный
инвестиционный потенциал Ингушетии.
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Группировка факторов риска субъектов СКФО на мезоуровне
Регион
Ставропольский
край

Факторы, снижающие риски
благоприятные условия для ведения
сельского хозяйства;
существенные запасы природного газа,
минеральных вод, нерудных строительных
материалов;
благоприятные природно-климатические
условия и бальнеологические ресурсы

Факторы, повышающие риски
дефицит водных и энергетических
ресурсов;
наличие границы с политически нестабильной Чеченской республикой
и всеми остальными республиками
Северного Кавказа

КарачаевоЧеркесия

химическая и нефтехимическая, пищевая
и легкая промышленность, курортнотуристское хозяйство;
туристический и рекреационный потенциал
пищевая, горнодобывающая промышленность;
туризм, горнолыжный спорт и санаторнокурортный отдых;
свободная экономическая зона
наиболее благоприятный климат;
плодородные почвы;
запасы нефти, газа, каменного угля;
гидроэнергетические ресурсы
запасы нефти и газа, стройматериалов;
наличие гидроресурсов;
магистральные газо- и нефтепроводы из
Грозного

нестабильная политическая ситуация;
проблемы межнациональных отношений
низкий уровень жизни населения
нестабильная политическая ситуация;
проблемы межнациональных отношений;
низкий уровень жизни населения
перенаселенность республики и повышение уровня Каспийского моря;
низкий уровень жизни населения

КабардиноБалкария

Дагестан

Ингушетия

нестабильная политическая ситуация;
проблемы межнациональных отношений;
низкий уровень жизни населения
Северная Осетия — транспортно-географическое положение; близость к конфликтной зоне;
Алания
месторождения полиметаллических руд; перенаселенность территории;
источники минеральных вод
приток беженцев
Чечня
запасы нефти и газа, возможность пере- нестабильная политическая ситуаработки;
ция;
благоприятный климат;
криминогенная обстановка;
наличие равнинной территории
низкий уровень жизни населения

Структура инвестиционного поля республики представлена следующим образом:
1 — Электроэнергетика, 33 %.
2 — Прочие отрасли, 25 %.
3 — Нефтепереработка, 17 %.
4 — Производство строительных материалов, 12 %.
5 — Сельское хозяйство, 7 %.
6 — Пищевая и перерабатывающая промышленность, 5 %.
7 — Машиностроение и металлопереработка, 1 %.
Таблица 3
Потенциальные объемы инвестирования по отраслям экономики Республики Ингушетия
Отрасль
инвестирования
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Производство строительных материалов
Нефтепереработка
Сельское хозяйство
Электроэнергетика
Машиностроение и металлопереработка
Прочие отрасли
Итого

Количество
проектов

Сумма инвестиций,
млн руб.

7
12
3
5
3
4
10
44

236,9
550,1
781,7
336,8
1513,4
47,25
1177,85
4644,00

1. Аузан, А. и др. Коалиции за модернизацию: анализ возможности возникновения /
А. Аузан, А. Золотов // Вопросы экономики. — 2008. — № 1.
2. Григорьев, Л.М. и др. Коалиции для будущего. Стратегия развития России в 2008–
2016 гг. / Л.М. Григорьев, А.А. Аузан, С.А. Афонцев, Е.Ш. Гонтмахер, Е.Т. Гурвич,
Б.В. Кузнецов, С.М. Плаксин, В.Л. Тамбовцев, А.Е. Шаститко и др. — М., 2007.
3. Липина, С.А. Приоритеты развития республик Северного Кавказа / С.А. Липина //
Региональная экономика: теория и практика. — 2008. — № 17 (74).
4. Понеделков, А.В. и др. Уколов В.Ф. Философия управления устойчивым развитием
юга России [Электронный ресурс] / А.В. Понеделков, В.Ф. Уколов. — Режим доступа:
http://www.koism.rags.ru/publ/download.php, свободный.
5. Скатерщикова, Е.Е. и др. Основные проблемы и направления социально-экономического развития Южного федерального округа / Е.Е. Скатерщикова, С.В. Макар //
Региональная экономика: теория и практика. — 2008. —№ 21 (78).
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Эти данные говорят о том, что приоритетными направлениями инвестирования являются электроэнергетика, нефтепереработка, производство строительных материалов.
Также важное значение имеет развитие предпринимательства в сельском хозяйстве республики, которое отличается высокими показателями занятости населения.
Таким образом, высокая эффективность инвестиционных проектов, в том числе за
счет стимулирующих мер региональной экономической политики, является первым и
основным системным требованием модернизации Республики Ингушетия. Без выполнения данного требования для экономического развития республики просто не будет
требуемых финансовых ресурсов.
Кроме того, наряду с указанным императивом, очень важно сформировать систему
подготовки квалифицированных работников, специалистов и управленцев непосредственно под разрабатываемые и реализуемые инвестиционные проекты. В совокупности эти два императива составят системную основу модернизации региональной экономики.
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В статье рассмотрены процессы урбанизации и дезурбанизации. Для
рационального перераспределения населения и продолжения нового качественного подхода к процессу урбанизации обоснована целесообразность
проведения районирования в республике по экономическому принципу вместо существующего территориально-географического принципа. При определении емкости территории, плотности населения предлагается использовать «очищенный» метод определения плотности населенного пункта.
Ключевые слова: процессы урбанизации и дезурбанизации; плотность и
расселение населения; районирование; социально-экономическое развитие.
Processes and are considered in article. For rational redistribution of the
population and continuations of the new qualitative approach to process is
motivated practicability of the undertaking in republic on economic principle
instead of existing territorial-geographical principle. At determination of the
capacities of the territory, density of the population it is offered to use «refined»
method of the determination to density of the populated point.
Keywords: processes of urbanization and dezurbanization; density and
settling the population; social-economic development.
Коды классификатора JEL: R51, R58.

Важной особенностью XX века явился интенсивный рост городов и городских агломераций во всем мире. Она ознаменовала собой эпоху урбанизации, эпоху исторического процесса повышения роли городов в развитии общества, распространения городского образа жизни. В 1800 г. городское население во всем мире составляло лишь около 3%,
в 1900—19,6% и в 2000 г. достигло 47 %. На первоначальном этапе причиной процесса
возрастания населения в городах явилась объективная необходимость концентрации
© Берова Ф.Ж., Сабанчиев А.Х., 2010
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и интеграции разнообразных форм и видов материальной и духовной деятельности.
В этом аспекте урбанизация — исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производительных сил,
прежде всего в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. В широком смысле урбанизация — многосторонний, социально-экономический, демографический и географический процесс,
происходящий на основе исторически сложившихся форм общественного и территориального разделения труда. В более узком демографо-статистическом понимании урбанизация — это рост городов, особенно больших, повышения удельного веса городского
населения в стране, регионе, мире (так называемая урбанизация населения).
Следует отметить, что при сравнительно низких показателях урбанизированности
населения наблюдаются высокие темпы урбанизации.
Показатель доли городского населения во всем населении, помимо его ограниченной международной сопоставимости из-за различных национальных критериев распределения на городское и сельское, не отражает качественных аспектов современной
урбанизации. В частности, республики Северного Кавказа, в том числе и КабардиноБалкария, несмотря на высокую долю городского население, остаются все еще с низким
уровнем урбанизации. В основном это небольшие города с населением свыше 70 тыс.
жителей (малые города с населением до 50 тыс. жителей и средние — от 50 до 100
тыс. жителей). О низком уровне урбанизации свидетельствует расчет комплексного
показателя и специальных индексов уровня урбанизации. Следует отметить также, что
количественное отображение уровня урбанизованности затрудняется неопределенностью самого понятия «город», поскольку критерии отнесения населенного пункта к
этой категории значительно различаются по отдельным странам. Основными критериями отнесения населенных пунктов к числу городов в разных странах являются: число
жителей, развитие административной, торговой финансовой деятельности. Эти критерии различны: в одних странах к городам относят все населенные пункты, достигшие
определенной людности, например, в США — 2,5 тыс. чел., в Нидерландах — 20 тыс.
чел., в других — все административные центры и т. д. В России критерием отнесения
к городу является минимальная численность населения 12 тыс. чел., к поселкам городского типа — 3 тыс. чел.
В 1900 г. в поселениях числом свыше 5 тыс. чел. проживало около 1/3 населения
мира, (в начале XIX в. — менее 3%), в поселениях же свыше 20 тыс. чел. — около ¼ населения мира. Великобритания является в мире страной с наивысшей долей городского
населения в поселениях свыше 20 тыс. человек, т.е. страной с наивысшей степенью
урбанизованности.
Рост городов, повышение доли городского населения, распространение городского
образа жизни оказали самое непосредственное и всестороннее влияние на социальноэкономические процессы. Городское население резко отличается от сельского по различным демографическим показателям: характеру воспроизводства, возрастной и половой структуре, миграционной активности и т. д.
Причинами роста численности городского населения являются: во-первых, концентрация промышленного производства в городах, а во-вторых, развитие сельского
хозяйства по интенсивному пути развития и НТП в сельскохозяйственном производстве, что способствовало сокращению числа занятых в сельском хозяйстве, с одной стороны, и обеспечению дешевой сельскохозяйственной продукцией городских жителей,
особенно в 70–80-х годах. Среди факторов быстрого роста городов того времени можно
назвать необходимость более рациональной организации производства, в условиях все
ускоряющейся индустриализации, ускоренные темпы развития инфраструктуры.
На рост городского населения определенное воздействие оказала и миграция сельских жителей в города.
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Быстрый рост городов обусловил высокую степень концентрации производительных сил, в первую очередь промышленности, инфраструктурных объектов, научных и
учебных заведений, а также высокую плотность населения, что в свою очередь оказывает
сильное преобразующее влияние на окружающую территорию, видоизменяя и экономическую структуру, и социальные аспекты жизни населения.
В последнее время характерной чертой урбанизации является концентрация населения в больших и сверх больших городах, с населением свыше 100 тыс. чел. В связи с
этим наиболее ярко процесс урбанизации отражают рост больших городов и связанных
с ними новых форм расселения и распространения городского образа жизни. Следовательно, современный процесс урбанизации это не просто увеличение доли городского
населения, сколько интенсивное развитие процессов субурбанизации и образование на
этой основе новых пространственных форм городского расселения — городских агломераций. В России признаки массовой субурбанизации наблюдались только вокруг самых крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых др.)
Нерегулируемое стихийное развитие процесса урбанизации привело к ряду негативных социальных последствий: росту преступности, загрязнению окружающей среды, водного и воздушного бассейна, перенаселению емкости территории, перегрузке
транспорта, дорог и т.д. Неупорядоченное гипертрофированное развитие городов и
городских агломераций ведет к гиперурбанизации, в результате преобладающими становятся негативные стороны урбанизации: социально-территориальная поляризация,
обострение национальных и социальных противоречий, а так же экологических проблем.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов во всем мире наметился обратный процесс
урбанизации — дезурбанизация, выражающаяся в концентрации населения и его расселении вне городов. Процесс дезурбанизации особенно характерен для высоко урбанизированных зарубежных государств. Во многих странах отток жителей крупных городов в пригородную и сельскую местность превышает миграцию сельского населения
в города. При этом следует отметить отток городского населения в сельскую местность
при сохранении городских форм занятости, что представляет собой новую форму урбанизации.
Сам факт роста и развития современного города порождает проблему издержек
перелива, не говоря уже о неизбежной социальной напряженности, характерной для
районов с высокой плотностью населения.
В России процесс урбанизации протекал в советский период, период бурного роста
городов, развертывания индустриализации, интенсивного вовлечения в хозяйственный
оборот природных богатств в районах, отдаленных от плотно заселенной местности,
освоения остальных окраин. По мере того как промышленность набирала силу и постепенно превращалась в ведущую отрасль материального производства, урбанизация
становилась преобладающим направлением пространственной организации жизнедеятельности общества. Коренные изменения в характере развития и географии хозяйства
привели к увеличению подвижности населения, значительным переселениям, которые
одновременно были и неизбежным следствием и непременным условием происходящих
преобразовательных процессов. За период с 1926–1979 гг. миграционная подвижность
увеличилась в 2,2 раза.
Высокие темпы урбанизации наблюдались повсеместно. Ежегодно с 1926 по 1938 гг.
городское население увеличивалось в среднем на 6,5% . Наивысший абсолютный прирост
городского населения происходил в 1959–1985 гг. Численность городского населения в
целом за 1926–1985 гг. возросла почти в 7 раз, а сельского — уменьшилась на 20%, отток
сельских жителей в городах составил более 100 млн чел.
На общем фоне урбанизации ощущалась федеральная и региональная политика в
размещении производительных сил — сдвиг на восток и север, вовлечение в хозяй-

ственный оборот наиболее богатых природных ресурсов, особенно Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Крайнего Севера и Урала. Наиболее медленными темпами урбанизация протекла в этот период только в областях Черноземной полосы, Краснодарском
и Ставропольском краях. Процесс урбанизации в Северо-Кавказском регионе протекал
более интенсивно, чем в целом по России. Значительное влияние на процессы урбанизации на Северном Кавказе оказала та же федеральная и региональная политика перераспределения рабочей силы между центральными районами России и Северо-Кавказским
регионом в сторону последнего. При этом следует подчеркнуть, что во всех республиках Северного Кавказа процесс урбанизации осуществлялся более высокими темпами,
чем в целом в России. Отмечая высокие темпы урбанизации в республике, следует особо выделить 1959–1979 гг., где уровень интенсивности урбанизации достиг наивысшей
точки. Среднегодовые темпы прироста городского населения за данный период составили 4,40%. В целом оно увеличилось в 2,4 раза.

1970–
1979

1979–
1989

1989–
2002

3,10
4,85
1,75

1,55
3,80
–0,95

1,20
1,70
–0,15

0,50
–0,25
1,5

1959–1979 1959–1989 1959–2002
(20 лет)
(30 лет)
(43года)
2,40
4,40
0,50

2,0
3,50
0,50

1,80
270
1.0

Таблица составлена автором по материалам переписей населения

За период между переписями населения 1959–1970 и 1970–1979 гг. городское население республики возросло соответственно на 69 и 40%, среднегодовые темпы прироста
составили 4,85 и 3,80%. Для определения основных факторов оказавших воздействие на
бурные темпы урбанизации, проанализируем влияние естественного и механического
прироста на городское и сельское население республики. Преобладающее воздействие
на процессы урбанизации в республике в 1965–1977 гг. оказали миграционные потоки.
Следует особо выделить 1965–1975 гг., период интенсивного роста городского населения.
Именно этот период характеризуется значительным притоком во внешней миграции в
результате указанного выше перераспределения рабочей силы между центральными
районами России и Северо-Кавказским регионом, в частности, республикой. Городское
население в среднем увеличивалась ежегодно за счет миграции на 5,8 тысяч человек,
что превышало естественный прирост городского населения (3,5 тыс. чел.) в 1,7 раза.
Соотношение естественного и механического прироста в городском населении составило 37 и 63%.
Таким образом, основным фактором, оказавшим основное воздействие на процесс
урбанизации в республике в 1965–1975 гг., является миграция. Указывая на положительную роль миграции в процессе урбанизации, следует отметить и негативные стороны. Выступая в качестве одного из важнейших источников формирования населения
регионов, воздействуя на них не только количественно и качественно, изменяя половозрастную структуру, образовательный и профессиональный уровень, социальные и
этнические соотношения действия миграционных процессов в различных регионах
противоречивы.
В одних случаях иммиграция носит позитивный характер, в других — негативный,
создавая в одних районах дефицит, а в других — излишек, переполняя емкость территории. Действие параметров миграции на формирование населения, и особенно наиболее
активной его части, экономически активное население региона, сказывается не только
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одномоментно, но и усиливается в перспективе с течением времени. Так, более высокий уровень безработицы в республике отчасти является результатом нерациональной
политики перераспределения рабочей силы между центральными районами России и
республикой и зародившийся в 60–70-х годах диспропорции между рабочей силой и
сферой приложения труда. Даже при стабильном развитии экономики столь усиленный
приток мигрантов не мог не сказаться на уровне занятости. Средний возраст мигрантов
составлял 18–29 лет. Перераспределение населения из других регионов России в республику мотивировалось нехваткой в ней специалистов и высококвалифицированных
рабочих. В то же время игнорировались целесообразность и предпочтительность подготовки кадров из многочисленной и мобильной молодежи коренных жителей.
Таким образом, усиленный приток внешней миграции без соответствующего развития сфер приложения труда и без того в трудоизбыточную Кабардино-Балкарию, с высоким естественным приростом и высокой долей молодежи в структуре населения был
необоснован. Все изложенные факты являются свидетельством того, что региональные
программы рационализации миграционных потоков должны были быть разработаны в
республике еще в конце 60-х — начале 70-х годов.
В настоящее время в связи с переполнением емкости территории и высоким уровнем безработицы создается настоятельная необходимость разработки программы рационализации миграционных процессов. Целью программы должна быть оптимизация
параметров миграции с учетом демографических и социально-экономических особенностей региона. Выявление механизма миграционной подвижности населения и совершенствования управления этим процессом особо важное значение приобретает в
условиях перевода регионов на бюджетный федерализм. Необходимость оптимизации
миграционных процессов в условиях углубляющегося кризиса, с увеличением социальной поляризации общества различий в демографическом развитии, отдельных регионов приобретает все большее значение. Недооценка необходимости государственного
регулирования миграционных процессов приведет к значительному снижению уровня
занятости, социальной обеспеченности, и в целом уровня жизни населения и потребует дополнительных инвестиций в трудоизбыточных районах. Следствием миграционных
процессов является и более высокий уровень урбанизированности русскоязычного населения. Составляя 32% от общей численности населения республики, удельный вес городского населения данной нации составил по переписи 1989 г. 83,1%. На втором месте по
степени урбанизированности находится балкарское население. Удельный вес городских
жителей среди балкарцев составлял в 1989 г. 58,8% и самый низкий уровень урбанизированности среди кабардинского населения (43,1%).
Таблица 2
Доля основных этнических групп в городском населении.
Показатели

1989 г.

2002 г.

каб.

балк.

русск.

каб.

балк.

русск.

1. Доля населения в общей численности

48.2

9.4

32.0

55.3

11.6

25.1

2. Удельный вес городского населения данной этнической группы

43.1

58.8

83.1

45.6

46.8

79.8

3. Удельный вес сельского населения данной
нации

56.9

41.2

16.9

54.4

54.2

20.2

Значительный удельный вес балкарского народа среди городского населения до
90-х гг. объясняется в первую очередь последствиями реабилитации балкарского народа в 1954 году и оседанием по возращении на исконную родину в городах и поселках городского типа, которые к тому времени набирали бурные темпы развития. О сохранении
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более высокого уровня урбанизованности балкарского народа и к настоящему времени
свидетельствуют более высокие темпы относительного и абсолютного роста городского
населения среди балкарского народа, нежели среди кабардинского этноса в 10 раз, среди русскоязычного — 7,9 раза. Доля городского населения среди первой увеличилась с
13,8% в 1959 году до 60,9% в 1998 году. Аналогичные данные среди кабардинского населения составили соответственно 12,1 и всего лишь 44,6%. Более медленные темпы абсолютного и относительного увеличения численности городского русскоязычного населения за данный период объясняется миграцией в города и поселки городского типа
особенно 1926–1939 гг. и 1959–1970 гг. и концентрацией русскоязычного населения
в городах с более древних времен. Доля городских жителей среди русскоязычного населения составляла 77,0% в 1959 году и 83,1% в 1989 году. Впоследствии (с 1979 года)
сказались относительное снижение миграции и более низкий уровень рождаемости.
В целом, несмотря на наметившуюся незначительную иммиграцию русскоязычного населения в период инфляции, уровень урбанизированности остается самым высоким.
Доля городских жителей данной нации в 2002 году составляла 79,8%. Позволим усомниться в достоверности снижения доли городского населения балкарского этноса на
12,0% за 1989–2002 гг., при самом высоком абсолютном среднегодовом темпе прироста
их общей численности за этот же период на 3,10%, скорее это политическая расстановка. При этом доля городского населения кабардинцев увеличилась на 2,6% при среднегодовом темпе прироста их общей численности на 2,45 процента. Здесь следует отметить, что, несмотря на иммиграцию русскоязычного населения (среднегодовые темпы
снижения общей численности составили — 0,45 и городского — 0,75), доля городского
населения данного этноса снизилась всего лишь на 3,3 процента.
В целом процесс урбанизации в республике активно протекал до 90-х годов (см.
табл. 2). Абсолютный и относительный рост городского населения наблюдался до 1992
года. С 1993 года происходит процесс дезурбанизации, обусловленный в основном инфляцией.
Таким образом, процессы урбанизации, районирования и перераспределения населения должны осуществляться параллельно с учетом социально-экономических, демографических особенностей и потенциальных возможностей каждого района и должны
отвечать принципу обеспечения более высокого уровня жизни населения. Осуществление экономического районирования и развития, направленное на смягчение наиболее
острых экономических и социальных проблем отстающих в своем развитии районов,
явится одним из узловых моментов выхода из экономического кризиса.
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Сущность системного подхода в наиболее общем виде заключается в изучении объекта как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, т.е. системы
определенного порядка.
Как правило, представление объекта исследования в виде региональной экономической системы всегда связано с некоторыми трудностями из-за наличия множества
определений системы и трудностью выбора единого определения, целиком используемого при построении реальной системы [1, 3].
В настоящее время в науке выделяют следующие типы системных представлений:
микроскопическое, функциональное, макроскопическое, иерархическое и процессуальное. Каждое из указанных представлений системы отражает определенную сторону
экономического механизма.
Микроскопическое представление региональной экономической системы основано
на понимании ее как множества наблюдаемых и неделимых величин (элементов). В принципе, абсолютно неделимых элементов нет, однако в каждом конкретном случае проектирования системы элемент принимается неделимым. Региональная экономическая система
представлена совокупностью предприятий, которые являются обособленными и имеют
свои цели и задачи, а экономический механизм влияет на каждое из них [2].
В реальной действительности все звенья экономической системы региона — замкнутые на себя хозяйства. Так, производитель видит свою задачу в выполнении общего
вала продукции, не принимая во внимание желание потребителя; сфера же торговли
имеет своей целью не снабжение конкретным видом продукции населения, а создание
возможно большего товарооборота.
Переработка продукции также имеет свои, во многом противоположные интересы
по отношению как к производителю, так и к потребителю. Каждый из субъектов функ© Шокумова Р.Е., 2010
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ционирует в конкурентной среде, и их можно рассматривать как звенья, объединенные
экономическими отношениями, складывающимися под влиянием экономического механизма.
Экономический механизм региональной экономической системы предполагает
совокупность методов, форм воздействия, которые необходимы для реализации целей
функционирования системы региона — устойчивого снабжения населения необходимым количеством и ассортиментом продукции. Этого можно достичь в рыночной среде,
постоянно поддерживая конкурентные преимущества субъектов региональной экономической системы, производящих конкурентоспособную продукцию. Очевидна необходимость исследований этой стороны проблемы.
Макроскопическое представление характеризует систему как единое целое, находящееся в «системном окружении» (среде). Это означает, что реальная система не
может существовать вне системного окружения (среды). Следовательно, система может
быть представлена множеством внешних связей со средой.
Иерархическое представление основано на понятии «подсистема» и вызывает необходимость рассматривать всю систему как совокупность подсистем, связанных иерархически. Требование иерархичности представляется правомерным с учетом того, что
функционирование экономического механизма региональной экономической системы
обеспечивается взаимодействием отдельных экономических рычагов регулирования
производства.
В связи с тем что АПК, как структурный элемент региональной экономической системы, по количеству видов производимой продукции, условиям ее реализации, специфике экологических требований, социальной значимости и ряду других параметров является одним из наиболее сложных объектов, проблема построения и функционирования эффективной системы экономического механизма здесь особенно сложна. При этом
необходимо иметь в виду, что среди факторов, которые должны быть учтены, имеется
целый ряд достаточно изученных и количественно измеримых, однако в настоящее время многие из них не исследованы во взаимодействии и динамике [1, 4].
Процессуальное представление характеризует состояние региональной экономической системы во времени. При системном подходе важное значение приобретает исследование характеристик экономического механизма функционирования региональной экономической системы в развитии. Так как экономический механизм функционирования региональной экономической системы является органически составной частью
всего народнохозяйственного экономического механизма, то на разных исторических
этапах развития страны функционируют элементы экономического механизма, сочетающие государственное регулирование и рыночную составляющую в разных соотношениях. Исследуемый объект находится в непрерывном движении, развитии.
Исследование любой системы связано с изучением исходного состояния, внутренних закономерностей, объективных тенденций ее развития, проявляется в реализации
системного подхода, который связан с учетом взаимосвязей между элементами системы,
между системой и внешней средой. Достижение необходимых пропорций, соразмерности, соответствия, соотношений элементов экономического механизма равнозначно
повышению жизнеспособности системы и эффективности ее функционирования. Несоответствие между частями целого приведет к диспропорции, которая снижает устойчивость и эффективность системы, способствует ее разрушению [2, 3].
Закон синергии проявляется в том, что сумма свойств системы не равна сумме
свойств ее элементов. Под свойством элементов понимается характеризующий его состав параметров, их взаимозависимость, изменение во времени. При высокой организованности системы сумма свойств системы будет выше суммы свойств ее элементов.
Разность между суммой свойств системы и суммой свойств ее компонентов представ-

217

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ...

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 3)

218

ШОКУМОВА Р.Е.

ляет собой синергетический эффект, т. е. дополнительный эффект сознательного взаимодействия элементов. При низкой организованности системы сумма ее свойств будет
меньше суммы свойств элементов. Уровень развития экономического механизма функционирования региональной экономической системы зависит от рационализации его
структурных элементов.
Отсутствие в современной отечественной науке единого понятия механизма функционирования региональной экономической системы свидетельствует о многогранности и многосложности исследуемой категории, о незавершенности процесса познания
проблемы, раскрытия ее содержания применительно к производственным отношениям, складывающимся под воздействием рыночной экономики в отраслях АПК России.
Вместе с тем с переходом на рыночные отношения именно экономический механизм
превращается в основной регулятор производства на разных уровнях экономики [1, 4].
В научной литературе существуют различные суждения о сущности категории механизма применительно к АПК. Учеными и практиками даются многочисленные определения: «организационно-экономический механизм», «хозяйственный механизм»,
«экономический механизм», «механизм движения экономики», «механизм действия
экономических законов», «механизм функционирования экономики» и ряд других.
Как категория он часто ассоциируется с такими понятиями, как организация производства, экономическое стимулирование, метод управления. Считаем, что такой подход
в определенной мере сужает содержание понятия, так как исследуемая экономическая
категория имеет свое, более глубокое содержание. Представляется, что посредством
организационно-экономического механизма осуществляется согласование уровня развития факторов производства и соответствующих им экономических отношений. С его
помощью в обществе последовательно осуществляется движение к наиболее полному
удовлетворению растущих потребностей в соответствии с действующим в любой экономической системе законом возвышения потребностей. Этот закон выражает объективную необходимость роста и совершенствования человеческих потребностей с развитием производства и культуры. В ходе исторического развития потребности общества
постоянно растут и качественно изменяются, и развитие любой экономической системы
основано на механизме их удовлетворения.
Рынок продукции в экономической системе региона достаточно высоко сегментирован;
 большая потребность в капитале. Она в данном случае зависит от масштабов
производства, а поскольку достаточно много мелких производителей, то и этот
барьер легко преодолим для многих из них. Кроме того, на современном этапе
достаточно широкое распространение получило использование ассоциированного капитала разного рода интеграционными объединениями;
 специфические отраслевые преимущества уже действующих фирм, априорно
обеспечивающие им возможности более низких издержек. В настоящее время
высокоэффективные отрасли, к которым относится птицепродуктовый подкомплекс, представляют собой сформировавшуюся систему, в которую входят племенные, репродуктивные и товарные птицеводческие предприятия. Достаточно
активно идет поиск новых организационных форм интеграционных отношений,
которые взаимовыгодны с той точки зрения, что обусловливают усиление конкурентных позиций. Примером могут служить интегрированные объединения,
включающее предприятия по производству яиц, мяса бройлеров, перерабатывающие предприятия, предприятия торговли, ветеринарного обслуживания,
племзавод, комбикормовый завод;
 государственная политика регулирования в отношении данной отрасли.
В условиях всеобщего спада производства яиц и мяса птицы на рынок России хлынул поток импортной птицеводческой продукции. Мясо птицы поступает в виде
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тушек и так называемых «ножек Буша». Таможенные барьеры невысоки, что дает
им возможность успешно конкурировать на рынке птицепродуктов и способствовать банкротству отечественных производителей. В настоящее время государство
предполагает ряд мер, связанных с квотированием импортной продукции птицеводства и ее стандартизацией.
Рассматривая вторую конкурентную силу, предлагаемую М. Портером, — влиятельность поставщиков, следует отметить, что птицеводство на промышленной основе связано со многими поставщиками оборудования, кормов, витаминов и других компонентов.
В этих условиях для обеспечения своих конкурентных преимуществ отрасль воспринимает результат конкуренции среди поставщиков. Высокое качество, умеренные цены,
уникальность, оптовые скидки на закупки больших объемов кормовых средств и оборудования способствуют повышению конкурентоспособности птицепродуктового подкомплекса. При наличии большого количества поставщиков возможности выбора оптимального варианта повышаются, а наличие конкурентных преимуществ у поставщиков
все более проявляется и в самой птицеводческой отрасли. Особое место среди поставщиков занимает комбикормовое производство. В большинстве своем оно представлено
крупными комбикормовыми заводами, которые обладают своими преимуществами, как
поставщики, в части снижения себестоимости, качества, цены, рецептуры. Комбикормовые заводы могут производить как стандартную продукцию, так и дифференцированную по индивидуальным рецептам. Экономические связи поставщиков с потребителями
своем регионе способствуют усилению конкуренции, потеря их приведет к росту цен на
комбикорма, так как возрастут затраты на поиск поставщиков и потребителей, транспортировку и т.д., и это ограничит возможности конкуренции в отрасли. Кроме того,
создание собственных комбикормовых цехов на птицефабриках позволит производить
корма с учетом индивидуальных потребностей предприятия и меньшими затратами, изза сокращая транспортных издержек. В настоящее время на рынке поставщиков кормов
и кормовых добавок действуют зарубежные конкуренты, которые заставляют отечественных производителей активнее проявлять свои конкурентные преимущества.
Практика показала, что поставщики обладают большой силой при наличии следующих условий:
 продукция, которую они поставляют, имеет решающее значение для качества
продукции данной отрасли;
 конкуренция со стороны товаров-заменителей слаба или отсутствует;
 концентрация у поставщиков выше, чем в данной отрасли;
 продукция поставщиков дифференцирована;
Покупатели, как и поставщики, могут с большей или меньшей силой оказывать влияние на конкурентную ситуацию в отрасли.
Принято считать, что покупатели обладают большой силой, когда:
z продукция стандартизирована, а не дифференцирована;
z покупатели нечувствительны к издержкам, связанным с заменой поставщиков;
z покупатели хорошо информированы о положении в отрасли и качестве продукции.
Несмотря на то что продукция птицеводства является важнейшим продуктом повседневного спроса, имеющим своего потребителя, постоянство спроса — понятие относительное. Его величина меняется в зависимости от сезона года, конъюнктуры рынка,
уровня цен и т. д.
Важной силой конкуренции может стать наличие товаров-заменителей. Их влияние на положение в отрасли проявляется, в первую очередь, в том, что появляется некоторый потолок цен, при котором покупатели начинают в значительной степени переориентироваться на товары-заменители. То же происходит и при сравнительном измерении качества взаимозаменяемых продуктов. Птицеводства это касается не в полной
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мере, так как для многих потребителей мяса птицы субститутов нет, а для некоторых из
них в качестве товаров-субститутов могут выступать другие виды мяса. Что же касается
яиц, то это уникальный продукт, не имеющий заменителей.
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Последние годы в нашей стране характеризуются осознанием на государственном
уровне социальной и экономической ценности категории «здоровья населения». Валеологическое направление государственной политики нашло отражение в целом ряде
нормативно-правовых документов и практических действий на федеральном и региональном уровнях субъектов Российской Федерации.
Первое десятилетие XXI века и в Кабардино-Балкарской Республике отмечено кардинальным изменением отношения к массовой физической культуре и спорту высоких
достижений, наблюдается рост их влияния на развитие общества, процесс оздоровления
населения.
Приведем лишь некоторые примеры.
В Нальчике после реконструкции открыт Дворец лечебной физкультуры со спортивным 25-метровым бассейном, вышкой и двумя спортивными залами. Это современное
спортивное сооруженное с обновленной крышей и отделкой, автономной системой отопления, прилегающей благоустроенной территорией. В ближайших планах — оборудование и открытие тренажерного зала, зала для занятий общефизической подготовкой, спор© Ашхотов А.М., 2010
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В статье рассмотрено текущее состояние и перспективы развития рынка
сферы услуг физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации. Выявлены специфические характеристики
рынка данного вида услуг в регионе, обоснованы основные тенденции и меры
по совершенствованию его развития. Затронуты социально-экономические
аспекты развития рынка услуг физкультуры и спорта.
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тивного бара и магазина со спортивными аксессуарами. На его реконструкцию затрачено
56,5 млн руб. из федерального бюджета.
Была осуществлена модернизация республиканского стадиона «Спартак», открыты
тренировочные поля с искусственными покрытиями.
Также в республиканской столице открылся многофункциональный спортивный
зал, возведенный с применением быстровозводимой воздухоопорной конструкции, построен ледовый каток, реконструирован Дворец спорта с боксерскими и борцовскими
залами с прилегающим теннисным кортом и спортивной площадкой для игры в минифутбол. В ближайшее время планируется открытие республиканского Дворца единоборств.
В республике на базе санатория «Терек» и коммунально-строительного колледжа
Кабардино-Балкарского государственного университета открылось спортивное училище олимпийского резерва.
Благодаря усилию региональных и муниципальных властей, представителей
бизнес-элиты, а также энтузиастов в Кабардино-Балкарской Республике возрождаются
национальные виды спорта. Программа развития коневодства в республике способствует не только развитию селекционно-племенной, но и конно-спортивной работ.
Члены руководства республики возглавили спортивные федерации: Президент
КБР А.Б.Каноков- федерацию борьбы, Премьер-министр — федерацию футбола, спикер
Республиканского Парламента А.Х.Чеченов — федерацию тхэквандо, руководитель администрации Президента КБР А.М.Кажаров- федерацию дзюдо и самбо и т.д. Симбиоз
программно-целевого и административного методов управления в данном случае способен оперативно привести к существенному подъему спортивной жизни республики.
О футболе следует сказать особо. Республиканский футбольный клуб «СпартакНальчик», в последние годы традиционно выступающий в российской премьер-лиге, стал
брендовым символом спортивных достижений республики. В Кабардино-Балкарской
Республике принята республиканская программа развития футбола, реализация которой в ближайшие пять лет позволит ввести 400 футбольных площадок, открыть центр
подготовки футболистов. Однако основной упор на первоначальном этапе реализации
республиканской программы будет сделан на массовость его развития: сначала в каждом районном центре, а затем и в каждом населенном пункте КБР планируется возведение футбольных полей, отвечающих самым современным стандартам. За основу
решения комплекса мероприятий в данной сфере взята концепция развития футбола
в Российской Федерации. В республиканских школах уроки футбола введены в обязательную школьную программу. Поставлены цели включить республику в федеральную
подпрограмму развития футбола и довести численность населения, систематически занимающихся футболом, до 5% или 44,6 тыс. человек.
Международные соревнования самого высокого уровня стали частым явлением республиканской спортивной и общественной жизни. Традиционно Нальчик становится
местом проведения турниров по шахматам (чемпионата мира среди женщин — в 2008
году, Гран-при в 2009 году).
Благодаря предпринимаемым усилиям Кабардино-Балкария возрождает славу центра отечественного альпинизма и спортивного туризма, в республике ежегодно проводятся чемпионат России по альпинизму и горному туризму, международные соревнования по скоростному восхождению на Эльбрус. Республика готовится к проведению
международного турнира по тхэквандо.
Республиканской федерацией тхэквандо заключен контракт с южно-корейскими
тренерами на подготовку молодых спортсменов. Согласно федеральной программе
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» в ближайшее пятилетие планируется создание центра олимпийской подготовки по данному
виду спорта.

Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом
2004
Всего,
%
чел.
Численность
и 15217
удельный вес систематически занимающихся физкультурой
и спортом
Численность
и 80337
удельный вес систематически занимающихся физкультурой
и спортом

8,9

2005
2006
Всего,
Всего,
%
%
чел.
чел.
Российская Федерация
17510 11,8 18550 13,0

2007
Всего,
%
чел.

2008
Всего,
%
чел.

21055

14,8

22557

15,9

Кабардино-Балкарская Республика
8,9 88253 9,8
90394 10,0 99000

11,0

103000

11,5

Источник: авторские расчеты по [1, с. 241; 4]

Считается, что в целом по Российской Федерации данный показатель находится на
уровне 12–16%, в то время как в странах с развитой экономикой удельный вес физкультурников и спортсменов доходит до 40–60% [3].
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике имеется 1118 спортивных
объектов, в том числе 438 спортивных залов, 12 стадионов, 10 плавательных бассейнов,
717 спортивных площадок. Большинство из них построены 30–40 лет назад и уже не соответствуют современным требованиям. Более того, соотнесение имеющихся показателей
и социальных нормативов и норм, установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р, показывает, что уровень обеспеченности
жителей республики спортивными сооружениями минимален и составляет: спортивными залами — 31,2%, бассейнами — 3%, плоскостными сооружениями — 17,1% [4].
Сопоставление числа сооружений физической культуры и спорта в республике и в
целом по стране позволяет делать следующие выводы. При том, что в республике проживает 0,63% населения страны, на ее территории расположены лишь 0,47% спортивных
сооружений и 0,45% стадионов на 1500 мест и более, 0,27% плавательных бассейнов.
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Республиканские спортсмены все чаще становятся победителями всероссийских и
международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр по широкому спектру
видов спорта: греко-римская борьба и самбо, дзюдо и кикбоксинг, легкая атлетика и
бокс, рукопашный бой и ашихара-каратэ, регби и скачки.
Только за последние годы в республике было подготовлено: 23 мастера спорта
международного класса, 244 мастера спорта России и 2500 кандидатов в мастера спорта
России [4].
В республике возобновлено проведение учебно-тренировочных сборов в условиях
Приэльбрусья для сборных команд страны по различным видам спорта.
Уместно будет привести высказывание Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова: «Наша задача — создать условия для массового спорта на местах,
в каждом населенном пункте в ближайшие годы появится спортзал или физкультурнооздоровительный комплекс» [6].
В республике растет численность населения, систематически занимающего физической культурой и спортом. По данным территориального органа государственной
статистики по КБР, в 2008 году их число достигло 103 тыс. человек, что составляет 11,5%
от общей численности населения (табл. 1). В республике ежегодно проводится свыше
100 массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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В сфере организации отдыха и развлечений, культуры и спорта в КабардиноБалкарской Республике на начало 2009 года трудилось 4,7 тыс.человек, что на 17,9%
выше от аналогичного показателя 2008 года. Начисленная заработная плата составила
по республике для этой категории работников — 8195,4 руб. при среднереспубликанской величине — 9033,9 руб. (90,7%).
В связи с низкими показателями обеспеченности населения КБР физкультурноспортивной материально-технической базой первоочередной задачей в данном направлении является строительство и реконструкция комплексных спортивных сооружений,
создание на предприятиях физкультурно-оздоровительных и восстановительных центров, распространение сети спортсооружений, инвентаря и оборудования на каждое
общеобразовательное учреждение.
На это направлена разработанная, принятая и активно реализуемая республиканская
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2007–2015 годы», согласно которой к концу срока ее действия должны быть
введены в эксплуатацию 385 спортивных залов и 337 открытых площадок. Программа
предусматривает строительство 10 многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, 111 универсальных спортивных комплексов, 97 спортивных площадок и 4 стадиона-площадки. В школах республики дополнительно будут
возведены 136 спортзалов и обустроены 236 спортивных площадок На ее реализацию из
средств республиканского бюджета планируется выделить свыше 8,8 млрд руб. [5].
Вопросы развития и совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в виде подразделов имеются и в республиканских целевых программах «Развитие здравоохранении в КБР на 2007–2011 годы» и «Молодежь КабардиноБалкарии на 2007–2011 годы».
В настоящее время в целом по республике функционирует 45 спортивных школ, в
том числе 21 — школа олимпийского резерва и одна школа высшего спортивного мастерства, где занятия проводятся с более чем 31 тыс. школьников.
Вопросы проведения летнего отдыха и оздоровления детей и подростков находятся
на постоянном контроле Правительства Кабардино-Балкарской Республики, что находит свое отражение в ежегодном рассмотрении и принятии соответствующих постановлений.
В республике динамично идет процесс формирования физкультурно-спортивной
системы для людей с ограниченными возможностями и инвалидов.
Статистические данные показывают, что сфера услуг физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Федерации, является недостаточно развитой. Так, за весь 2008 год на услуги физической культуры и
спорта в стране каждый россиянин затратил всего 180 руб. По оценкам экспертов с
учетом значительного варьирования потребительских цен на данный вид услуги каждый соотечественник в течение года посетил плавательный бассейн 1–2 раза или не
более раза воспользовался услугами тренажерного зала. Однако и эти данные являются
преувеличенными, поскольку в них большая часть приходится на услуги, не имеющие
отношения к оздоровлению и относящиеся к пассивным, например посещения спортивных мероприятий в качестве зрителей.
Общий объем платных услуг физической культуры и спорта по Российской Федерации в 2008 году составил 25,576 млрд руб. Динамика данного показателя за последние
годы впечатляет: по сравнению с 2000 годом он вырос в 11,4 раза, а в сравнении с 2007
годом — на 17,6%; в сопоставимых ценах отмечается снижение последнего показателя
на 1,1% даже при росте потребительских цен на данный вид услуг на 21,0% только за последний год. Удельный вес услуг физкультуры и спорта среди платных услуг всех видов
также растет: с 0,3% в 1995 году до 0,6% на протяжении последних 2006–2008 гг.

Таблица 2
Объем платных услуг физической культуры и спорта по субъектам Южного
федерального округа, млн руб.
% 2008 к
2000
2007
1136,2
117,62
2247,2
136,01
200,0
28,57
22870,0 138,27
33,3
-

Регионы

2000

2005

2006

2007

2008

Российская Федерация
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия — Алания
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2251
159
1
10
0,3

14862
2945
7
2395
-

15735
1769
6
1116
-

21744
2627
7
1654
-

25576
3573
2
2287
0,1

15
-

25
5

28
7

31
9

38
9

253,3
-

122,58
100,00

2

6

22

30

79

3950,0

263,33

6
62
7
7
10
41

9
171
10
39
71
208

6
227
12
32
96
219

10
423
18
40
155
250

16
590
27
47
167
293

266,7
951,6
385,7
671,4
1670,0
714,6

160,00
139,48
150,00
117,50
107,74
117,20

Источник: авторск. обобщение по [1, с. 242]

При этом на медицинские услуги в Кабардино-Балкарской Республике затрачено каждым ее жителем 421,64 руб., или в 7,6 раза больше. Данное сопоставление при
всей его условности является количественным подтверждением ценности и социальноэкономического значения валеологической направленности государственной политики.
На фоне ухудшающейся экологической обстановки и повышения динамичности современной жизни, приводящей к увеличению ее стрессогенности, а также с учетом других негативных факторов проблема сохранения здоровья и ведения здорового образа
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Численность занимающихся в платных группах в 2008 году по стране в целом составила 2,293 млн человек, или 1,6% от всего населения Российской Федерации. В целом же
в стране зафиксировано 22,557 млн человек, регулярно занимающихся в физкультурнооздоровительных клубах, секциях и группах — это уже 15,9%. Большая часть из них
укрепляют свое здоровье в спортивных сооружениях организаций, в которых работают, в спортивных и образовательных учреждениях: таких физкультурников 93,4%, или
21,068 млн человек.
За 11 месяцев 2009 года в Кабардино-Балкарской Республике было оказано платных услуг на сумму 12471,9 млн руб., что на 2,0% выше, чем аналогичный показатель
2008 года (в сопоставимых ценах). По данным республиканского органа государственной статистики услуг физической культуры и спорта в 2009 году было оказано на сумму
49,2 млн руб., или на 9,7% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, каждому
жителю республики в течение 2009 года было оказано услуг физкультуры и спорта на
сумму 55,16 руб. Причем на долю данного вида услуг приходится лишь 0,4% от общей
величины объема оказанных платных услуг. Это несколько ниже аналогичного показателя в Российской Федерации (0,6%), хотя следует отметить, что и национальный уровень является недопустимо низким.
В соседних субъектах Южного федерального округа удельный вес услуг физической культуры и спорта варьирует и составляет от 0,1 до 5,2% у Республик Северная
Осетия — Алания и Дагестан соответственно (табл. 2).
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жизни вышли на государственный уровень и принимает вполне ощутимые социальноэкономическое звучание.
Только за 11 месяцев 2009 года в Кабардино-Балкарской Республике от болезней
сердечно-сосудистой системы, отравления алкоголем, болезней органов дыхания умерло на 145 человек больше, чем за аналогичный период 2008 года. В абсолютных цифрах
это 4994 человека, или 64,9% от общего числа умерших за этот период.
По величине денежных доходов населения в 2008 году республика занимала 9-е
место среди субъектов Южного федерального округа, превысив данные показатели республик Адыгеи, Калмыкии и Ингушетии: 8589,3 руб. в месяц (для сравнения в среднем
по ЮФО аналогичный показатель составил 10 874,1 руб. и по Российской Федерации —
14 939,2 руб.).
Тем не менее по удельному весу населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума республике за последние годы удалось подняться до пятого
места в Южном федеральном округе. Приведение лишь некоторых статистических данных объясняет малую степень развитости рынка платных услуг в области физической
культуры и спорта в Кабардино-Балкарии.
По степени развития услуг физической культуры и спорта Кабардино-Балкарская
Республика с учетом динамики за последние годы в целом дрейфует в русле общенациональных (федеральных) трендов, и кардинальное изменение ситуации возможно лишь
при совместном активном действии как органов государственной, так и региональной и
муниципальных властей.
И государство в последние годы начало предпринимать ряд шагов в данном направлении.
Следует отметить, что уровень социально-экономического развития региона и величина доходов его населения является лишь одной из причин низкого уровня физической культуры и спорта в стране. Необходим комплекс системных мер по «насаждению» здорового образа жизни у населения. Творческого подхода требуют подобного
рода мероприятия при работе с молодежной средой. Это тот случай, когда агрессивность социальной рекламы, рассчитанная на все слои населения, является более чем
оправданной.
В данную систему должны входить и мероприятия медицинского (профилактического) характера, антитабачные и антиалкогольные, антикриминальные мероприятия
и другие.
В Кабардино-Балкарской Республике это особенно актуально в связи с не устраненной до конца террористической опасностью.
Несомненно, что процесс привлечения бизнес-сообщества на рынок оказания услуг
физической культуры и спорта должен параллельно сопровождаться ростом благосостояния населения региона, увеличением его покупательской способности.
Сегодня мы имеем дело с ситуацией, когда в структуре домашнего хозяйства услуги
центра отдыха и туризм россияне тратят суммы, сопоставимые с расходами на алкоголь
и табачные изделия: в 2008 году 2,5% и 2,3% соответственно.
Причем отмечаются существенные отличия по удельному весу расходов, связанных с отдыхом, в зависимости от групп населения с различными уровнями располагаемых доходов (табл. 3).
Чем выше располагаемый доход, тем меньший удельный вес в расходах данной категории населения приходится на алкогольные напитки и табачные изделия, и тем больший — на
отдых и туризм. Так, группа населения с наименьшим уровнем доходов тратит на отдых и туризм лишь 0,1%, на здравоохранение — 2,2%, а на алкоголь и табак — 2,5%,
а группа с наибольшим уровнем доходов — соответственно 3,6, 2,9 и 1,9%.
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Таблица 3
Структура потребительских расходов в домашних хозяйств на нужды
медицины и отдыха по группам населения
Потребительские расходы
Алкогольные напитки и
Услуги центров отдыха и
Здравоохранение
табачные изделия
туризм
Всего по всем домохо2,5
2,9
2,3
зяйствам
Из них по группам населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
I — с наименьшими
0,1
2,2
2,5
уровнем доходов
II
0,2
2,5
2,7
III
0,8
3,0
2,6
IV
3,2
3,3
2,3
V — с наибольшими рас3,6
2,9
1,9
полагаемыми доходами
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Таким образом, отмечается, что спортивная жизнь республики в последние годы заметно активизировалась, однако приходится признать, что и спорт высших достижений,
и, тем более, массовое физкультурное движение заметно отстают от социальных нормативов и принимаемых мер пока еще крайне недостаточно. Социально-экономический
анализ текущего состояния данной сферы показывает, что рынок услуг физической
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике находится на начальных этапах своего развития и нуждается в дальнейшем совершенствовании. В условиях дотационности республиканского бюджета основным источником финансирования данной
сферы остается федеральный бюджет в рамках федеральных целевых программ. И хотя
республика является активным участником большинства их них, следует признать,
что без привлечения коммерческих структур, без создания тесного взаимодействия с
бизнес-структурами говорить о достижении цивилизованного уровня развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии будет сложно. В этой связи имеющаяся совершенная федеральная и республиканская законодательная база, регулирующая
данную сферу, является крайне недостаточной в части частно-государственного сотрудничества, привлечения финансовых средств частных инвесторов, то есть необходима переориентация от базовых законодательных актов к формирующим рыночные
отношения в данной сфере. Именно это вместе с продолжением и активизацией усилий
по уже предпринимаемым направлениям послужит развитию рынка платных услуг физических культур и спорта в Кабардино-Балкарской Республике.

2010

Источник: авторск. обощение по [2, с. 200; 4]
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Сохранение сегодняшних тенденций сложившейся инвестиционной модели, принципиально не позволяющей обеспечить модернизацию основных
фондов, утяжеленная структура экономики в рамках ее экспортно-сырьевой
модели и связанные с этим низкие темпы снижения энерго- и электроемкости производства, слабая инновационная активность — вот что не позволяет
вырваться на траекторию форсированного экономического роста в среднесрочном периоде.
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Ключевые слова: инвестиции; модернизация; инвестиционная политика.
Maintaining the current trends prevailing investment model is not intrinsically
capable of supporting the modernization of fixed assets, weighted structure of
the economy through its export-commodity model and the associated low rate
of decline in energy and electricity intensity of production, weak innovation
activity — that does not allow to break the trajectory of the forced economic
growth in the medium term.
Keywords: investment, modernization, investment policy.
Коды классификатора JEL: O18, R51.

Помимо разработки отдельных удачных инвестиционных проектов каждый российский регион, в соответствии со своими конституционными правами, обладает возможностями выработки собственной единой концепции инвестиционной политики на
своей территории. Особенность такой политики, по нашему мнению, в том, что она является одновременно:
 составной частью общероссийской федеральной инвестиционной политики, прежде всего — в сфере промышленности;
 частью общей концепции (или программы) стабилизации и обеспечения устойчивого и долгосрочного экономического роста региона.
Концепция инвестиционной политики региона должна включать в себя цели, которые
регион ставит в части привлечения на свою территорию, и прежде всего — в отрасли и
объекты реального сектора экономики, капиталовложений из внутренних и зарубежных источников, а также совокупность средств и методов по их осуществлению.
В соответствии со сказанным, инвестиционная политика любого российского региона должна учитывать сложившиеся к настоящему времени факторы инвестиционной привлекательности данного региона — как объективного, так и субъективного
порядка.
© Расулова Х.М., 2010
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По мнению автора, в качестве основы экономической составляющей региональной
концепции инвестиционной политики следует принять научно разработанную систему
целей, призванных обеспечить максимально возможное использование капиталовложений в наиболее передовые и перспективные отрасли экономики данного региона для
решения задачи долгосрочного социально-экономического развития территории, занимаемой этим регионом, и всестороннего подъема и совершенствования качества жизни
проживающего на ней населения. К таким целям, в частности, относятся:
 достижение высокого уровня развития общего хозяйственного потенциала региона в интересах всестороннего социально-экономического развития данного
региона как территории, а также проживающего на ней населения;
 поиск и использование внутренних резервов экономического роста, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие хозяйственного и прежде всего — промышленного комплекса региона при особом внимании к социальной составляющей такого развития;
 создание оптимальных организационно-экономических условий для наиболее
рационального и эффективного использования имеющихся в регионе научных, производственных, финансовых, кадровых, информационных и других
ресурсов;
 организация всесторонней поддержки инвестиционных проектов, способствующих, в первую очередь, формированию благоприятного социального климата на
территории региона, рациональному использованию факторов производства,
снижению трудо-, материало- и энергоемкости производства, прежде всего — в
отраслях и предприятиях обрабатывающей промышленности.
В основу юридической составляющей региональной концепции инвестиционной
политики должны быть положены законодательные акты субъекта Федерации, служащие дополнением к соответствующему федеральному законодательству.
По мнению автора, совершенствование организации инвестиционных потоков в отрасли и предприятия промышленности в регионах может быть достигнуто с помощью
разработки и принятия общерегиональных инвестиционных программ. В этом случае
для управления этими программами могли бы быть созданы и специальные государственные органы; в управлении программами должны участвовать как региональные,
так и органы власти местного самоуправления. Таким образом, по нашему мнению, подобные программы имели бы действительно общерегиональный характер охвата, направленный на ключевые участки, или направления, развития хозяйства того или иного
субъекта Федерации, и обеспечивали бы активное участие в их выполнении всех управленческих и, если требуется, законодательно-представительных структур.
При этом мы полагаем, что можно также предусмотреть создание специализированных компаний, консорциумов с государственным, частным, смешанным капиталом
для финансирования этих программ.
Наконец, важным направлением, способным (при наличии прочих условий) повысить интенсивность и масштаб притока именно иностранных инвестиций в несырьевые
сектора экономики регионов, является и создание образа (инвестиционного имиджа)
данного региона в глазах инвестиционного сообщества. Улучшение такого образа региона может включать в себя:
 деятельность властных региональных структур по целенаправленному продвижению (формированию) положительного имиджа региона среди потенциальных инвесторов;
 мероприятия по непосредственному привлечению иностранных инвестиций
(в том числе по долгосрочному созданию благоприятного инвестиционного
климата);
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 всестороннее обеспечение уже действующих на территории региона инвесторов необходимыми инвестиционными, а также правовыми, организационноинституциональными и пр. услугами.
В качестве методов, повышающих конкурентоспособность регионов на финансовом
рынке и, как следствие, их инвестиционную привлекательность, можно рассматривать
создание системы консолидации и локализации финансовых ресурсов, например на
основе создания региональных инвестиционных структур на базе отдельных муниципальных образований. Данные структуры могли бы сконцентрировать существующие
активы и финансовый капитал, направить их на развитие территории в рамках комплексных инвестиционных проектов, рассчитанных на предприятия промышленности.
В основе этого метода лежит идея о необходимости реформирования существующей системы хозяйственного управления. Создание региональных инвестиционных структур
создаст условия, когда средства региона будут сохраняться в рамках региона и вкладываться в развитие данного территориального образования.
В целом же одной из ключевых задач политики региона по привлечению инвестиционных ресурсов прежде всего в промышленное производство является доведение
совокупности хозяйствующих субъектов региона до «рыночного вида» посредством
создания соответствующей инфраструктуры: трастовых компаний, лизинговых механизмов, финансовых, страховых компаний и др.
К важным задачам государственной инвестиционной политики относится и обеспечение нормального функционирования экономической инфраструктуры и всех
аспектов, связанных с подготовкой рабочей силы. При благоприятном и успешном развитии экономики, как, например, в Китае, в этом деле участвуют и негосударственные
организации, причем в рамках долговременной государственной политики.
Опыт Китая с позиций обеспечения устойчивого несырьевого роста при безусловном учете задач международной экономической безопасности страны, с нашей точки
зрения, заслуживает внимания и может быть плодотворно использован в России.
Все сказанное выше свидетельствует о необходимости проведения в России активной и, главное, последовательной на всех уровнях государственной инвестиционной
политики. При этом главные задачи государственной инвестиционной политики должны быть связаны с созданием условий:
а) для удержания внутри страны имеющихся ресурсов, а также для привлечения
из-за рубежа дополнительных средств, которые без государственного вмешательства, при свободной межстрановой конкуренции в условиях глобализации,
были бы размещены вне национальной экономики;
б) для привлечения и эффективного использования этих ресурсов в тех секторах
национальной экономики, которые наиболее перспективны с точки зрения задач долгосрочного развития, даже если текущие чисто рыночные, конъюнктурные факторы создают временные преимущества для иных, менее перспективных в долгосрочном плане секторов.
Такая постановка задач означает более важную роль государственной структурной
политики в системе мер макроэкономического регулирования. Макроэкономическое
регулирование влияет на конъюнктуру внутреннего рынка в целом, между тем для российских условий необходимо целенаправленное изменение структурных пропорций в
экономике.
По мнению автора, объективный анализ ресурсов форсированного роста в современной России показывает, что напрасно было бы искать какой-то «сверхфактор», ухватившись за который можно втянуть всю цепь. Речь должна идти об умелом использовании целого ряда механизмов и факторов, о создании синергетического эффекта гибкости и маневренности управления социально-экономическим процессами и последовательности в сохранении ориентации на стратегическую задачу ускорения роста через
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преимущественное развитие приоритетных с точки зрения обеспечения НТП отраслей
промышленности.
Такая система предполагает критическое переосмысление способов использования
наиболее очевидных ресурсов роста и, прежде всего, громадного богатства российских
недр и того потенциала добычи и переработки полезных ископаемых, который был создан
за предшествующие десятилетия трудом нескольких поколений.
Во-первых, в России все еще сохраняется, несмотря на резкую деградацию образования и науки, потенциал высококвалифицированных трудовых и интеллектуальных
ресурсов.
Еще один значительный и до сих пор плохо используемый резерв ускорения связан с теми немногими наукоемкими отраслями, в которых Россия до сих пор, несмотря
на понесенные потери, сохраняет конкурентоспособность. Прежде всего, это ядерная и
авиакосмическая отрасли, производство современных вооружений. Реалии современности ясно показывают, что мы должны последовательно задействовать все возможности государства в борьбе за интересы отечественных производителей, прежде всего в
конкурентоспособных отраслях промышленности.
Во-вторых, важнейшей предпосылкой форсированного экономического роста является увеличение объемов эффективных инвестиций в производство и обслуживающую
его инфраструктуру. Достичь этого можно лишь с помощью активной, целенаправленной
и последовательной государственной инвестиционной политики.
Сама постановка задачи по максимально возможному ускорению экономического
роста требует полного использования всех доступных источников капиталовложений:
как частных, российских и зарубежных, так и государственных. Подчас сравнение потенциала этих двух источников приводит к выводу, что главную роль должны играть
частные инвестиции, прежде всего российского происхождения. На долю государственных капиталовложений приходится роль вспомогательная, но важная — финансирование программ, мало привлекательных для частных инвесторов, но полезных для
улучшения инвестиционных условий в России, а также участие в финансировании ключевых инвестиционных проектов, которые полностью передать частным инвесторам
невозможно или нецелесообразно.
Чтобы добиться значительного увеличения объемов частных инвестиций, необходимо существенно улучшить соотношение между прибыльностью инвестиций и уровнем делового риска в стране, сделать инвестиционный климат в России в целом и в промышленном секторе, в частности, конкурентоспособным по мировым стандартам.
Важно подчеркнуть, что это нужно не только для привлечения иностранных инвестиций. Российские инвесторы также располагают альтернативными вариантами
размещения своих средств. Так, они имеют возможность вывезти капитал за границу,
вложить его в «теневой» сектор или в финансово-спекулятивные (то есть оторванные
от производственного оборота) операции или, наконец, просто использовать на потребление. Чтобы направить финансовые потоки в сектора экономики, развитие которых
отвечает долгосрочным интересам России, нужно создать там более привлекательные
условия инвестирования по сравнению с другими возможными вариантами использования средств.
Именно поэтому программа ускоренного экономического роста должна предусматривать активизацию государственной инвестиционной политики. Ключевой вопрос
при решении этой задачи — привлечение и эффективное использование значительных
финансовых ресурсов. И у России пока есть шанс для осуществления крупного инвестиционного маневра, поскольку, по мнению автора, в настоящее время сложилась исключительно благоприятная ситуация для ее экономики с точки зрения наличия финансовых ресурсов.
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Во-первых, связанные с укреплением рубля процессы — сокращение доли расходов по обслуживанию внешнего долга (за счет повышения денежной оценки экономики относительная стоимость внешнего долга для бюджета снижается), дедолларизация
активов и ограничение вывоза капитала — ведут к появлению значительных дополнительных финансовых средств в экономике.
Во-вторых, сохраняющаяся благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и
накопленные размеры Стабилизационного фонда позволяют увеличить поступление
средств в бюджет за счет увеличения «цены отсечения» нефти для пополнения Стабилизационного фонда.
Первый, часто используемый аргумент против государственных инвестиций, или
инвестиций с участием государства, заключающийся в том, что «средства обязательно
разворуют», на наш взгляд, несостоятелен. Как показывает опыт стран, успешно реализовавших государственные программы роста, необходима политическая воля, чтобы не
допустить растраты этих средств и обеспечить их концентрированное использование на
решение крупных экономических и социальных проблем, требующих вмешательства и
финансовых вложений со стороны государства.
Второй, не менее часто используемый аргумент, состоит в том, что государство не
способно вкладывать средства эффективно. Государственные фонды и холдинги существуют и успешно действуют в десятках стран мира, в том числе развитых. Вопрос
не в том, кто именно является владельцем — государство или частные акционеры, а в
том, насколько эффективно организовано управление, какова система ответственности
управляющих.
Сохранение сегодняшних тенденций сложившейся инвестиционной модели, принципиально не позволяющей обеспечить модернизацию основных фондов, утяжеленная
структура экономики в рамках ее экспортно-сырьевой модели и связанные с этим низкие темпы снижения энерго- и электроемкости производства, слабая инновационная
активность — вот что не позволяет вырваться на траекторию форсированного экономического роста в среднесрочном периоде.
Для повышения эффективности и конкурентоспособности производства требуется переход к новой инвестиционной модели, позволяющей не только радикально, в
2–3 раза, увеличить объемы капиталовложений, но и осуществить «двойной маневр»:
между секторами экономики (в пользу конечных секторов) и между источниками инвестиций (в пользу заемных средств). Кроме того, необходимо резкое повышение инновационного наполнения инвестиций (в противном случае, рост инвестиций может
способствовать воспроизводству устаревших технологий и консервировать экономическую отсталость) и значительное, в 2–3 раза, увеличение нормы выбытия устаревшего
оборудования.
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В научной литературе, в дискуссиях, на конференциях констатируется, что необходимо определять эффективность территориальной организации местного самоуправления,
выделять критерии эффективной территориальной организации местного самоуправления. Но весь анализ, по сути, сводится к сравнению преимуществ и недостатков одноуровневой и двухуровневой системы местного самоуправления.
Поскольку реформа местного самоуправления в главных своих чертах реализована,
на данном этапе актуальным, с нашей точки зрения, является анализ эффективности
территориальной организации местного самоуправления, которая уже фактически сложилась в регионах.
Сложности проведения данного анализа заключаются в том, что нет единого представления, что такое «эффективная территориальная организация местного самоуправления». Соответственно, не сложилось единого мнения о критериях эффективной территориальной организации местного самоуправления.
© Батов Г.Х., Мамбетов А.В., 2010
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В науке не сложилось единого представления об эффективной территориальной организации местного самоуправления. В статье рассмотрены методические подходы к формированию эффективной территориальной организации муниципальных образований.
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На наш взгляд, подход к определению эффективной территориальной организации
необходимо начать с уточнения понятия эффективности в самом общем смысле.
Эффективность (от лат. effectus — исполнение, действие) — результат, следствие
каких-либо причин, действий.
В теории организации под эффективностью понимается оптимальное соотношение
качества, результативности, гибкости, удовлетворенности и развития организации.
На самом деле всеобщее согласие в отношении того, что означает эффективность
как в теоретическом, так и в практическом смысле, отсутствует. Существует несколько
подходов к анализу эффективности; целевой, многопараметрический и подход к эффективности с точки зрения теории систем. Все эти три подхода могут использоваться как
самостоятельно, но могут и дополнять друг друга. Целевой подход является самым известным и наиболее широко применяющимся методом оценки. Именно он, с первого
взгляда, более всего подходит к анализу эффективности территориальной организации
местного самоуправления.
В соответствии с целевым подходом территориальная организация местного самоуправления осуществляется для достижения определенных целей. Один из известных специалистов в области социологии организаций Бернард, утверждает, «то, что мы
понимаем под эффективностью ... состоит в выполнении поставленных задач объединенными усилиями. Степень их выполнения отражает степень эффективности» [1]. Эта
идея получила широкое распространение и практическое применение. Целевой подход
отражает целенаправленность, рациональность и реальность исполнения своих функций организацией.
Тем не менее, несмотря на всю свою привлекательность и простоту, применение целевого подхода применительно к оценке эффективности территориальной организации
местного самоуправления связано с рядом сложностей [4].
Во-первых, территориальная организация местного самоуправления является процессом, не имеющим «на выходе» осязаемой продукции. Достижение цели в этом случае
не является легко измеримым.
Во-вторых, территориальная организация местного самоуправления «завязана» на
ряде важных процессов функционирования и развития местного самоуправления. В их
числе; установление территориальных границ, определение статуса муниципального
образования, проведение выборов, совершенствование межбюджетных отношений и
т.д. В этом случае трудно согласовать результаты различных, зачастую разнонаправленных процессов.
В-третьих, декларируемые федеральным законодательством цели территориальной
организации местного самоуправления расходятся с целями, которые видят перед собой руководители на местах.
Альтернативным подходом к оценке эффективной территориальной организации
местного самоуправления является подход, основанный на теории систем. Смысл подхода состоит в том, что организация получает ресурсы из более крупной системы, осуществляет обработку этих ресурсов и возвращает их в измененной форме (выпускаемые
товары и оказываемые услуги). В рамках этой теории понятие «эффективность» дается
исходя из места и роли организации в более общих системах, что позволяет понять истоки индивидуальной, групповой и организационной эффективности. Данная теория
позволяет описывать как внутреннее, так и внешнее поведение организации. В первом
случае можно видеть, как и почему действуют отдельные люди и группы в организации,
во втором случае можно соотнести деятельность организации с внешней средой. В контексте теории систем организация — это совокупность нескольких элементов, взаимодействующих между собой взаимозависимым способом.
Данный подход также возможно применить к сформированию эффективной территориальной организации местного самоуправления. Местное самоуправление — это
система, которая является частью более крупной социально-экономической системы.
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Концепция организации как системы, которая соотносится с более крупной системой, подразумевает важность обратной связи. Применительно к территориальной организации местного самоуправления обратная связь представляет собой информацию, которая отражает результат действия или серии действий, предпринимаемых отдельным
индивидом, группой или администрацией в целом. Таким образом, направленность обратной связи может лучше, чем что-либо, отразить степень эффективности территориальной организации местного самоуправления. Теория систем подчеркивает важность
реакции на информацию извне.
Применение теории систем к рассмотрению эффективной территориальной организации местного самоуправления иллюстрирует важность внешней среды. Также эта
теория подчеркивает важность достижения баланса между различными элементами
системы. С практической точки зрения, как отмечает Д.М. Иванцевич, многопараметрический подход акцентирует внимание на относительной важности учета всех интересов [1].
Люди и их группы, принимающие участие в территориальной организации местного самоуправления, предполагают следующее: местное самоуправление на основе нового территориального деления должно функционировать таким образом, что они будут получать выгоду, но эти ожидания могут быть совместимыми или несовместимыми
с ожиданиями других людей или групп. Невозможно достичь эффективности в смысле
удовлетворения притязаний всех, кто вступает в контакт с организацией, при условии,
что организация может быть признана эффективной или неэффективной в зависимости от того, кто производит оценку. Ответ состоит в следующем: добиться истинной эффективности, выявляя наиболее мощные коалиции и удовлетворяя запросы наиболее
влиятельных участников этих коалиций. На самом деле многопараметрический подход
к анализу эффективности территориальной организации местного самоуправления может интегрировать системный и целевой подходы.
Некоторые исследователи говорят о том, что кто-то отдает предпочтение результатам, относящимся к средствам (элементам процесса в системе), в то время как другие
предпочитают результаты, относящиеся к конечным факторам (элементы на выходе в
системе). Таким образом, имеется возможность использовать многопараметрическую
теорию для комбинирования целевого и системного подходов с целью получения более достоверного определения эффективной территориальной организации местного
самоуправления.
Дж. Гибсон, К. Доннели в своей книге «Организации» предлагают временную модель организационной эффективности [1]. Именно она может послужить основанием
для построения критериев эффективной территориальной организации местного самоуправления. Данная концепция основывается на уже упомянутых теориях еще и на
дополнительном факторе — параметре времени.
В основе лежат два основных положения теории систем о том, что критерии эффективности должны отражать, во-первых, полный цикл «вход-процесс-выход», а не один
лишь результат, во-вторых — взаимосвязи с внешней средой, в которой функционирует
объект.
Именно благодаря этим двум постулатам в модель вводится фактор времени.
В таком случае территориальная организация местного самоуправления рассматривается в качестве элемента общественной системы, который с течением времени поглощает, обрабатывает и возвращает ресурсы в систему. Сам факт существования местного
самоуправления на протяжении длительного времени свидетельствует об определенном уровне его эффективности. Это связано с тем, что он способен сохранять свое положение внутри системы и удерживать в равновесии элементы своих подсистем. Выживание местного самоуправления на сегодняшний момент требует от него адаптации,
а адаптация зачастую подразумевает наличие прогнозируемых последствий [2].
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Исходя из специфики объекта изучения невозможно применить все те критерии, которые выделяются Дж. Гибсоном и К. Доннелом из-за специфики условий и временных
ограничений, в которых осуществляется реформа по территориальной организации местного самоуправления.
Также из имеющихся в науке подходов к определению эффективной территориальной организации местного самоуправления можно выделить следующие: В Д. Нечаев,
например, вводит такое понятие, как институциональные эффекты территориальной
организации МСУ и делает попытку выявить их влияние на функционирование местных
администраций [3]. К ним он относит:
y Эффекты величины. По мнению специалистов, изучающих проблемы местного
самоуправления в странах Запада и переходных обществах, экономическая и
техническая эффективность функционирования местных администраций положительно коррелирует с размерами муниципалитета. Более крупные муниципалитеты, как правило, лучше справляются с большинством возложенных на них
по закону функций, чем менее крупные. Это объясняется не только тем, что небольшие муниципалитеты обычно не могут полностью положиться на собственные источники финансирования, а их служащие недостаточно компетентны, но
и тем, что крупные муниципалитеты извлекают дополнительные дивиденды уже
из самих масштабов производимых ими общественных благ и услуг.
Величина муниципалитета сказывается и на его политических характеристиках. Исследования, выполненные на материале западноевропейских стран, свидетельствуют о
том, что в небольших муниципалитетах степень прямого демократического участия населения в решении вопросов местного значения (прежде всего через местные референдумы
и сходы) относительно выше, нежели в крупных.
y Эффекты количества. При анализе эффектов данного типа автор исходил из двух
известных политэкономических теорий — «расчета согласия» и «безбилетника». Согласно первой из них, средние издержки достижения согласия растут
по мере увеличения количества игроков, которым необходимо договориться
о каком-либо совместном решении. Согласно второй, рост численности группы негативно влияет на ее способность к коллективному действию, поскольку
уменьшает зависимость конечного результата от усилий конкретного индивида
и повышает издержки группы по контролю над своими членами. Другими словами, с расширением группы у каждого из ее участников возрастают стимулы к
оппортунистическому поведению (т.е. стремление воспользоваться продуктом
коллективного действия, избежав при этом расходов на его производство).
Изложенные теоретические посылки вполне применимы при анализе возможностей осуществления муниципалитетами (или главами таковых) коллективных действий,
направленных на защиту их общих интересов.
 Эффекты структурного соответствия. При наличии структурного соответствия
между территориальной организацией федеральных органов власти, с одной
стороны, и местного самоуправления, с другой, шансы на возникновение плотных социальных сетей между главами муниципальных образований и должностными лицами федеральных органов (точнее, их низовых территориальных
подразделений) выше, нежели при его отсутствии. Проще говоря, главе муниципального образования, локализованного на уровне сельского района, легче
поддерживать личные контакты с начальником районной милиции, районным
прокурором или судьей районного суда, чем его коллеге из муниципального образования уровня сельсовета.
 Эффекты многоуровневости. Увеличение количества уровней в системе местного самоуправления неизбежно должно повышать издержки по координации
действий между муниципалитетами. Возможно также возникновение эффектов
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взаимодействия в триадах, т.е. ситуативного объединения двух уровней власти
против третьего [4].
 Эффекты институциональной преемственности. Известно, что издержки по поддержанию нового институционального порядка зависят от степени радикальности его разрыва с прошлым. Чем выше преемственность новых институтов по
отношению к старым, тем легче их поддерживать. Применительно к территориальной организации местного самоуправления это означает, что с наименьшими трудностями в процессе внедрения должна сталкиваться та модель, которая
более всего напоминает советскую.
Исходя из этого автор формулирует следующие гипотезы.
Самые эффективные в экономическом смысле муниципалитеты будет порождать
районно-городская модель, так как в ее рамках возникают наиболее крупные по численности населения и степени концентрации ресурсов муниципальные образования.
Кроме того, при такой модели главы муниципальных образовании окажутся вовлечены
в единые социальные сети с депутатами представительных органов и чиновниками территориальных органов федеральных органов власти и смогут образовывать сплоченные лоббистские коалиции. В то же время, в связи с высокими издержками организации
коллективных действий в масштабах муниципалитета, прямое участие населения в решении вопросов местного значения будет при такой модели относительно невысоким.
Для поселенческой модели должны быть характерны «политически слабые» и экономически малоэффективные муниципалитеты при сравнительно высоком уровне прямого участия населения в местном самоуправлении.
Двухуровневая модель должна занимать промежуточное положение по всем трем
указанным параметрам (эффективность, «политическая сила муниципалитетов», демократическое участие населения). Большое количество муниципальных образований и
многоуровневость будут создавать проблемы с организацией коллективных действий в
масштабах муниципальной системы в целом, но при этом возрастет вероятность объединения муниципалитетов районного уровня в общую коалицию и сетевого взаимодействия их глав с другими влиятельными региональными акторами. Эффекты многоуровневости станут «гаситься» эффектами преемственности (из всех моделей организации
местной власти двухуровневая структура ближе всего к советской). Политическая традиция распределения полномочий и ответственности облегчит нахождение «естественных» выходов из конфликтных ситуаций, неизбежных в условиях наличия нескольких
автономных уровней МСУ.
Для эмпирической проверки этих гипотез кафедрой государственного и муниципального управления Института информатики и проблем регионального управления
КБНЦ РАН в 2008 г. было проведено исследование модели местного самоуправления
(на материалах г. Нальчик и Чегемского района). Исследование предполагало анкетирование — по стандартизированному вопроснику — глав (заместителей глав) муниципальных образований обоих уровней, а также проведение серии экспертных оценок.
В ходе анкетирования респондентам был предложен ряд вопросов, касающихся
эффективности органов местного самоуправления, влиятельности и сплоченности их
глав, степени единства интересов муниципальных образований, интенсивности контактов руководства муниципалитетов с другими должностными лицами регионов, а также
развития прямой демократии на местном уровне. Полученные данные были обобщены и
сопоставлены с результатами опросов, проводившихся кафедрой в регионах с другими
моделями территориальной организации МСУ. В результате авторами были подтверждены многие из сформулированных ими гипотез о воздействии двухуровневой организации местного самоуправления на эффективность функционирования муниципальных
органов и региональный политический процесс. Согласно полученным данным, с точки
зрения сплоченности и влиятельности глав муниципальных образований, а также сте-
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пени реализации муниципалитетами своих полномочий, двухуровневая модель превосходит поселенческую, но уступает районно-городской. Определенное косвенное подтверждение получило и предположение о том, что, несмотря на большую организационную сложность двухуровневой модели по сравнению с районно-городской и поселенческой, ее преемственность по отношению к советской системе местного управления
позволит избежать роста трансакционных издержек и будет способствовать включению
«естественных» (неформальных) механизмов выхода из конфликтных ситуаций.
Не нашли эмпирического подтверждения гипотезы о влиянии формы территориальной организации местного самоуправления на степень участия населения в решении вопросов местного значения и о возможности появления в двухуровневой модели
эффектов взаимодействия в триадах. Возникновение коалиций «область — поселения»,
направленных против «районов», оказалось блокировано структурой социальных сетей, закрепляющей за главами муниципальных образований первого уровня функции
посредников между поселениями и областью. Исследование показало, что вопреки формальной автономии уровней МСУ система межмуниципальной кооперации в двухуровневой системе интегрирована не горизонтально, а вертикально.
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В современных условиях фактором, ускоряющим становление современного инновационного потенциала России, выступает преодоление замкнутости национального
воспроизводства — способность предприятий производить высокотехнологичную продукцию, что снимает ограничения в выборе инновационных технологий, предопределяющих инновационное движение экономических отношений между субъектами рынка
инновационных услуг с учетом организации инфраструктуры процессов диффузии новых технологий, что обеспечит формирование совокупного инновационного спроса и
моноинновационного состояния внутренней и внешней среды функционирования «инноватор → предприятие → новый товар → сервис для конкретного клиента».
Поэтому предприятия, включающиеся в рыночную экономику и использующие ее
механизмы, смогут выдержать жесткую конкуренцию только при постоянном обновлении продукции и без высокой инновационной активности и восприимчивости предприятий на базе собственного инновационного потенциала при постоянном его наращивании (рис. 1).

Рис. 1. Модель инновационного потенциала организации
© Овчаренко Г.В., 2010
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В статье характеризуются основные параметры инновационных изменений российской экономики в аспекте ее модернизации.
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Такая модель действует только при инновационной восприимчивости предприятий и ее
сотрудников, обеспечивая условия для творческой работы и способствует созданию рыночной среды в сфере инновационных услуг.
Опыт промышленно развитых стран показывает: рациональное значение интенсивности освоения новшеств во многом зависит от степени риска коммерциализации
инноваций, особенно в новых областях знаний, где этот показатель может снижаться
до 0,1–0,2%, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на инновационный потенциал,
требует увеличения затрат на НИОКР, хотя одновременно способствует росту качества
внедряемых и практическим результатом при создании новой техники и технологий, что
гарантирует им рыночную новизну и конкурентоспособность [1].
Количественные возможности инновационного потенциала характеризуются числом вновь созданных нововведений за определенное время, которое не связано с числом
нововведений, освоенных промышленностью за это же время. Поэтому для того, чтобы
увидеть, как идет процесс использования инновационного потенциала промышленностью, вводится показатель интенсивности освоения инновации, представляющий собой
отношение числа освоенных промышленностью нововведений к числу созданных.
Победителями в конкурентной борьбе оказываются те страны и компании, которые
не только обладают мощным инновационным потенциалом, но умеют эффективно и
гибче других трансформировать его в инновационную продукцию.
Неудачи управления инновационными процессами чаще всего объясняются тем, что
не учитываются психологические аспекты в деятельности организаций, а новшества пытаются внедрить лишь с помощью информационных методов без применения достаточной мотивации, но информация сама по себе не обеспечивает формирование у личности
проблемного сознания.
Однако поиск и применение новых организационно-экономических рыночных механизмов управления и регулирования инновационной деятельности при внедрении новшеств должны привести к повышению восприимчивости экономической среды в стране к
инновационным решениям с использованием имеющегося научного потенциала, т. е. интегрированную с мировой хозяйственной системой. Тогда инновационная деятельность
предприятий становится перспективным направлением адаптации российской экономики к требованиям мирового рынка.
Успех предприятия зависит не столько от исключительно удачной рыночной конъюнктуры, но, во все большей степени, от своевременной и объективной оценки и освоения инновационного потенциала предприятия.
Методика оценки инновационного потенциала основана на сопоставлении различных показателей организации: ресурсный, технологический, управленческий, экономический и др. с учетом инновационной цели при выборе гибкой инновационной
стратегии, ориентированной на создание новационных продуктов с применением
неотехнологий [2].
Поэтому следует признать, что есть, по меньшей мере, две задачи, стоящие перед
предприятием:
— оценка этого потенциала;
— его быстрая реализация.
Оценка реализации потенциала предопределяет:
— разработку системы модулей изменений;
— разделение каталога инновационных проблем;
— анализ системы взаимодействия персонала при решении инновационных задач;
— применение световой информации с позиций эффективности на разных стадиях жизненного цикла.
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В основе современных методов управления лежат не только организационнотехнологический подход, но и инновационный подход, которые учитывают такие тенденции развития инновационной управленческой мысли, как:
— интернационализация менеджмента;
— рост международной конкуренции;
— ориентация на такие ценности, как экономическая и социальная эффективность.
Инновационный потенциал как расчетный параметр оценивается показателями
двух уровней:
— наукоемкостью;
— инновационностью.
В данном случае инновационность компании оценивается как отношение расходов
на НИОКР к объему продаж или как отношение численности занятых в НИОКР к общей
численности занятых. Этот показатель относится к достаточно жестким. К наукоемким
относят те фирмы, у которых указанный показатель превышает 4–5%. Статистические
данные свидетельствуют о том, что показатели наукоемкости у крупнейших компаний
лидеров («Сименс», «Хитачи») не превышает 10%.
Принимая во внимание тот факт, что в РФ на уровне предприятий в первую очередь
произошли потери и разрушения звеньев НИОКР, показатели первого уровня для оценки инновационного потенциала использовать проблематично.
В этих условиях при оценке инновационного потенциала целесообразно перейти
к использованию показателей второго уровня. Показатели второго уровня характеризуют альтернативы проведения НИОКР собственными силами. Данная стратегия весьма
актуальна для предприятий, производящих продукцию, находящуюся под воздействием
сезонных колебаний спроса и быстрых изменений потребительских предпочтений.
Международный опыт показывает, что наиболее рыночно-значимой формой
поддержки инновационного потенциала является новая логика технологических
решений.
Инновационный потенциал в международной практике управления оценивается
показателем «ТАТ». Этот термин пущен в оборот японцами и происходит от американского словосочетания turn-around time (успевай поворачиваться). Данный показатель
имеет огромное практическое значение. Под ним понимают время с момента осознания
потребности или спроса на новый продукт до момента его отгрузки на рынки в значительных количествах. Следовательно, инновационный потенциал позволяет компании
обеспечить конкурентоспособность и стать лидером за счет опережающего или единоличного выпуска новых товаров, основанных на современном освоении рынка и передовых технологий.
На практике в современных условиях оценка инновационного потенциала производится по схеме: инновационный маркетинг → ресурс → функция → проект → нужный
продукт конкретному клиенту на стадии принятия решения о внедрении новшества на
производстве с учетом анализа элементов внутренней среды.
Подводя итог сказанному, нужно подчеркнуть, что крайне актуальной задачей сейчас является разработка новационных моделей организационного, правового, технологического для наполнения инновационного потенциала предприятий с учетом отраслевых и региональных особенностей, т. е. нужен прогноз и анализ условий бизнес-среды,
учитывающие жесткую конкуренцию по всем направлениям деятельности фирмы.
Особую актуальность приобретает внедрение гибких и нелинейных форм управления с немногочисленным штатом управленцев, сочетание свободы и творчества при
мировом качестве продукции с применением самоорганизации и партнерства при принятии инновационных решений [3].
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Однако остаются нерешенными государством аспекты:
— укрепления инновационного потенциала регионов и субъектов РФ;
— необходимости разработки четкого механизма взаимодействия органов государственной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ;
— согласования общенациональных и региональных интересов в области инновационного развития.
Инновационный потенциал — это совокупность производственных ресурсов, необходимых для реализации инноваций, в производстве, и способность промышленных
отраслей производить наукоемкую продукцию и ее обновлять.
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Ключевые слова: экспорт; агропродовольственный экспорт; сельское хозяйство; государственная поддержка экспорта; внешнеэкономическая деятельность.
In the conditions of world financial crisis the state support of export presented
by the system of coordinated governmental and not-state institutions is the
priority task of foreign countries’ economic policy. In the article the existed
position of the state export support system in Russia is analyzed. On the basis
of the carried out research of world experience in the area of the state export
support and stimulation the key directions of domestic export support including
creation of the network of state and not state companies, capable to carry out the
program of advancement of national export; realization information-consulting
and politico-diplomatic export support, export crediting; insurance foreign trade
operations are singled out.
Keywords: export; agricultural food-stuff export; agriculture; export
governmental support; foreign economic activity.
Коды классификатора JEL: O24.

В условиях глобализации одним из наиболее динамично развивающихся направлений современной экономической политики зарубежных стран является поддержка
экспорта. Решая задачи повышения национальной конкурентоспособности, развитые
и многие успешно развивающиеся страны в последние годы значительно повысили интенсивность и масштабы государственного содействия экспорту. За рубежом поддержка
экспорта представлена системой взаимодействующих между собой правительственных
и негосударственных институтов, включая профильные министерства и ведомства, спе© Васютченко И.Н., 2010
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В условиях мирового финансового кризиса государственная поддержка
экспорта, представленная системой взаимодействующих между собой правительственных и негосударственных институтов, является приоритетной задачей экономической политики зарубежных стран. В статье анализируется
существующее положение системы государственной поддержки экспорта
в России. На основании проведенного исследования мирового опыта в области государственной поддержки и стимулирования экспорта выделены
ключевые направления поддержки отечественного экспорта, включая создание сети государственных и негосударственных компаний, способных выполнять программы продвижения национального экспорта; осуществление
информационно-консультационной и политико-дипломатической поддержки экспорта; кредитование экспорта; страхование внешнеторговых операций и др.
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циализированные агентства и экспертные центры, финансовые структуры, региональный и зарубежный аппарат [7].
Одной из составляющих российского экспорта является агроэкспорт. По данным
ВТО [9], за период 2000–2008гг. прослеживается устойчивый рост показателей удельного веса и динамики объемов экспорта/импорта сельскохозяйственной продукции России в мировом экспорте/импорте продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Таблица 1

Доля
в мировом экспорте, в %

США

2000
71408

2008
139967

2000
12,9

2008
10,4

2000
69115

2008
115908

2000
11,5

2008
8,2

Том 8

Канада

34789

54075

6,3

4,0

15272

31243

2,6

2,2

Евросоюз

55616

127631

10,1

9,5

78952

173053

13,2

12,2

Австралия

16446

26143

2,9

1,9

4234

10436

5,9

5,4

Россия

7527

25021

1,4

1,9

9262

34266

1,5

2,4

Китай

16384

42291

3,0

3,2

19544

86830

3,3

6,2
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Ведущие экспортеры/ импортеры сельскохозяйственной продукции [9]
Импорт с/х
продукции,
млн долл. США

Доля
в мировом импорте, в %

Из приведенных данных (табл. 1), видно, что у России они ниже, чем у ведущих
мировых экспортеров/импортеров, что свидетельствует о незначительной доле участия
предприятий российского сельского хозяйства в международном обмене.
Анализ мирового опыта показывает, что наличие высокоразвитого и эффективного
сельского хозяйства — непременная характеристика передовой экономики. Сельское
хозяйство западных стран устойчиво прогрессирует, хотя его удельный вес в национальных ВВП невелик и у ряда стран не превышает 2% [10].
Сельское хозяйство в США представлено высокопроизводительной, эффективной
отраслью, обладающей значительным экспортным потенциалом, в котором занято 2 млн
человек при населении в 300 млн человек. Иными словами, один занятый в аграрной
сфере обеспечивает продовольствием 150 жителей страны. В общей стоимости американского товарного экспорта доля сельскохозяйственной продукции достигает 10%15%, которая в 2008 г. составила — 100 млрд долл. Вывозится в первую очередь продукция растениеводства: доля страны в мировом экспорте фуражного зерна составляет
60%, пшеницы — 30%, сои — 60–70%. Развитие американского сельского хозяйства на
протяжении последних десятилетий отличается стабильной динамикой и повышением
эффективности. Один из крупнейших сельскохозяйственных производителей ЕС — Нидерланды, в аграрном секторе, которого занято всего 250 тыс. человек при общей численности населения в 17 млн человек. По имеющимся подсчетам, продовольствия, произведенного голландскими фермерами, хватает на покрытие соответствующих потребностей 25 млн человек. Нидерланды экспортируют 75% аграрной продукции в страны
Евросоюза. Сельское хозяйство подобно другим отраслям экономики является объектом
активного государственного вмешательства. В США государственной поддержкой разного рода охвачено примерно 50% производимой сельскохозяйственной продукции, в
ЕС — 70% [1]. Обратимся к мировому опыту стран, осуществляющих государственную
поддержку экспортоориентированных отраслей и содействующих развитию внешнеэкономической деятельности. Государственное содействие экспорту осуществляется в достаточной мере во многих развитых и развивающихся странах Америки, Европы и Азии.
В нашей стране система подобной поддержки фактически находится на начальном
этапе своего становления, и изучение опыта государств, входящих в ЕС, является немаловажным фактором в решении обозначенных проблем.
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В Великобритании внешнеэкономическая политика является частью общей экономической политики государства, где практически все министерства занимаются вопросами внешнеэкономической деятельности. Совет международной торговли содействует
координации усилий правительственных учреждений, деловых кругов в области внешней торговли, оказывая помощь компаниям в освоении экспортных рынков. Британский национальный совет по экспорту применяет так называемую практику открытия
«торговых окон», когда британским фирмам — экспортерам товаров предоставляется
организационно-финансовая помощь в устройстве выставочной экспозиции [2].
В число основных уполномоченных организаций, занимающихся вопросами государственной поддержки и расширения ВЭД, входят следующие: Министерство международного развития (The Department for International Development (DFID)); Министерство
иностранных дел и стран содружества (Foregn & Commonwealth Office (FCO)); Министерство торговли и промышленности (Department of Trade and Industry (DTI)); Министерство
окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Department for Environment,
Food and Rural Affairs (BDEFRA)); Агентство по упрощению процедур международной
торговли (Simplifying International Trade (SITPRO)); Организация по поддержке малого
бизнеса (Small Business Service (SBS)); Торгово-инвестиционное агентство (UK Trade &
Investment (UKTI)); Департамент гарантированных экспортных кредитов (Export Credits
Guarantee Department (ECGD)) [6].
Интересен опыт Испании, где сформировалась целая сеть государственных организаций, реализующих на практике различные направления внешнеэкономической политики. Государственная поддержка экспорта представлена различными институтами (табл.
2). Существенное значение в сети государственных организаций отводится Институту
внешней торговли (ICEX), на осуществление деятельности которого ежегодно выделяется около 150 млн евро бюджетных средств. Из них 80% направляется на финансирование мероприятий, содействующих развитию экспорта, 20% — на информационноконсультационную деятельность. В 2005 г. ICEX предоставил помощь малым и средним
предприятиям Испании в реализации 108 проектов за рубежом, которые принесли доход
в 434,6 млн евро. Институт внешней торговли (ICEX) осуществляет свою деятельность в
тесном сотрудничестве с региональными администрациями, а также в координации с планами Высшего совета торговых палат и отраслевыми объединениями экспортеров Испании. Следующий институт государственной поддержки экспорта — Испанское агентство
международного сотрудничества (AECI) — располагает широкой зарубежной сетью:
36 технических центров сотрудничества, 12 культурных центров, 3 образовательных
центра. Особенно следует отметить государственные институты, осуществляющие кредитование экспортных операций (ICO) и страхование экспортного кредитования (CESCE),
которые являются основным звеном в системе поддержки экспорта. Испанская государственная компания по страхованию экспортных кредитов (CESCE) является акционерным обществом, в котором контрольный пакет принадлежит государству. Ее акционерами
также являются банки и страховые компании Испании. За счет государственных средств
(CESCE) обеспечивает страхование политических рисков, за счет собственных средств
(CESCE) — страхование коммерческих рисков [8].
Помимо указанных институтов задействованы дополнительные инструменты государственной поддержки экспорта, которые представлены в табл. 3. Первые два инструмента государственной поддержки экспорта обеспечивают выход испанским компаниям на международный рынок.
Наибольший интерес для рассмотрения вызывает третий инструмент. На практике
кредитование экспорта, осуществляемое на основе контракта о взаимном урегулировании интересов (САRI), имеет три основные разновидности:
 кредитование иностранного покупателя (финансовая компания заключает кредитное соглашение с иностранным покупателем; испанский экспортер получает возмещение за отгруженный товар от финансовой компании);
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 кредитование национального поставщика (в качестве заемщика средств выступает
экспортер; иностранный покупатель имеет обязательства только перед продавцом в соответствии с условиями коммерческой сделки);
 кредитная линия (финансовая компания предоставляет, как правило, банку страны покупателя определенную сумму, предназначенную для финансирования
нескольких коммерческих сделок). Кредитная часть составляет 85% от общей
стоимости сделки, а 15% иностранный покупатель должен оплатить продавцу непосредственно. В кредитную часть могут включаться стоимость фрахта, страхование
транспортировки и кредита (если указанные услуги предоставляются испанскими
фирмами), а также некоторые другие платежи, например комиссионные [8].
Таблица 2
Институты государственной поддержки экспорта в Испании [8]
Наименование института
Сфера деятельности
Институт внешней торговли (ICEX) — реализует — разработка и осуществление программ продвивнешнеэкономическую политику ведомства
жения торговли на зарубежные рынки;
— повышение квалификации и подготовка специалистов по внешней торговле;
— стимулирование инвестиционных проектов и
предпринимательское сотрудничество на зарубежных рынках;
— подготовка, распространение через сеть интернетресурсов внешнеэкономической информации о
внешнеэкономических связях; законодательстве, регулирующем ВЭД; о рынках отдельных стран; об инвестиционном климате и возможностях в различных
странах; и др.
Испанское агентство международного сотруд- — формирование благоприятного имиджа страны и
ничества (AECI) — осуществляет политико- реализация внешнеэкономических интересов путем
дипломатическое содействие продвижению содействия распространению испанского языка и
экспорта (помимо испанских посольств, суще- культуры за рубежом;
ствующих при Министерстве иностранных дел) — развитие международного сотрудничества и
культурных связей, субсидирование и финансирование проектов и соглашений, а также программ
технического содействия.
Институт официального кредитования (ICO) — — выдача экспортных займов и финансирование
действует при Секретариате по экономике Мини- зарубежные инвестиции испанских компаний;
стерства финансов Испании. Финансовый агент, — выдача кредитных линий на поддержку проектов
выступающий от имени и за счет государства, малого и среднего бизнеса.
управляющий инструментами государственного
финансирования экспорта и развития.
Испанская государственная компания по страхованию экспортных кредитов (CESCE) — государственное страхование экспортного кредитования

— страхование политических рисков и коммерческих рисков, связанных с фактической неплатежеспособностью иностранных партнеров, длительной
задержкой их платежей, официально объявленным
состоянием банкротства или прекращением платежей;
— возмещение обязательств перед страхователем
при наступлении страхового случая, предусмотренные договором страхования.

Проведенный обзор деятельности основных государственных компаний, реализующих политику поддержки экспорта, свидетельствует, о наличии многообразных программ и инструментов помощи испанским экспортно-ориентированным компаниям, которые должны отвечать определенным критериям. К их числу относятся:
 принцип софинансирования — предполагает совместное финансирование деятельности компании за рубежом, т.е. компания должна финансировать какуюлибо часть, доля помощи зависит от вида программы и рынков, на которые она
направлена;
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 компания должна относиться к малому и среднему бизнесу (для определения уровня компании, используются рекомендации ЕС);
 предоставляется преимущество компаниям, которые работают с развивающимися странами, с целью географической диверсификации экспорта;
 особенно отмечаются проекты, в которых принимают участие несколько компаний
экспортеров, ассоциаций, что позволяет экономить государственные средства.

Анализируя опыт государств, являющихся членами ЕС, следует подчеркнуть что
основными элементами государственной поддержки экспорта являются специализированные компании, обеспечивающие исполнение политических решений, а также преследующие экономические интересы государства, которые разрабатываются соответствующими министерствами и утверждаются правительством [8].
В США поддержка экспорта представляет собой сеть государственных и негосударственных институтов, к числу которых относятся министерства и ведомства, специализированные агентства и экспертные центры, финансовые структуры, дипломатические
миссии и т.д., реализующих на практике различные направления внешнеэкономической политики.
Государственная поддержка экспорта в США представлена следующими институтами, формирующими благоприятные условия американским компаниям для реализации
выгодных коммерческих проектов [6, 11]:
Госдепартамент США — проводит заседания координационных и консультационных комитетов по вопросам ВЭД с участием предпринимательских структур для учета
их позиции в отношении крупных международных или двусторонних мероприятий;
Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture) —
занимается расширением рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, имеет сеть
зарубежных представительств;
Министерство финансов США (United States Department of Treasury) — проводит
внешнеэкономическую политику США в финансовой сфере;
Министерство торговли США (United States Department of Commerce) — содействует
развитию внешней торговли США;
Специализированные внешнеторговые организации (независимые правительственные агентства): Экспортно-Импортный банк США (Export-Import Bank of the United
States), Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation), Агентство международного развития США (United States Agency For International
Development), Агентство по торговле и развитию США (United States Trade and Development Agency), Администрация малого бизнеса США (The United States Small Business Administration) [11].
Информационное обеспечение ВЭД осуществляется посредством выпуска справочников, информационных бюллетеней, а также формированием специальных сайтов.
В рамках программы стимулирования экспорта в США выпускаются методические
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Характеристика инструмента
Инструмент финансового сотрудничества с развивающимися странами, а также их государственными
организациями или компаниями.
Линия финансирования жизнеспособности Продвижение испанского экспорта, участие испан(FEV)
ских компаний в зарубежных проектах.
Контракт о взаимном урегулировании интере- Привлечение финансовых компаний к кредитовасов (CARI)
нию экспортных операций; основан на соглашении
между ICO, представляющим интересы государства,
и субъектами финансового рынка.



Наименование инструмента
Фонд содействия развитию (FAD)
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руководства по экспортным программам и вопросам федеральной помощи экспортерам,
в которых представлены основные направления и виды государственной поддержки,
а также механизм ее получения. Американские торговые миссии, ответственные за
продвижение товаров в определенные регионы, обязательно открывают в них свои
представительства. Американская компания, начинающая внешнеэкономическую деятельность, получает пакет бесплатных услуг, в состав которого входит: рыночное исследование страны-контрагента, анализ интересующего сектора производства, анализ
международных рынков [12].
Анализируя мировой опыт, необходимо отметить, что практически все страны
осуществляют регулирование и стимулирование внешнеэкономической деятельности,
формируя национальную систему государственной поддержки, в которую могут входить элементы, приведенные в табл. 4.
Система государственной поддержки экспорта в России находится на этапе формирования, и в ней присутствуют лишь отдельные элементы стимулирования ВЭД, что
снижает эффективность деятельности экспортно-ориентированных компаний и предприятий.
Поддержка экспорта в России осуществляется следующими государственными и
негосударственными институтами: Министерством экономического развития РФ; Министерством финансов РФ; Министерством промышленности и торговли РФ; Торговопромышленной палатой России; Российским союзом промышленников и предпринимателей; Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»; Государственным специализированным Российским экспортно-импортным
банком (ЗАО «Росэксимбанк») [12].
Поддержка и развитие агропромышленной сферы России представлена следующими институтами: Министерством сельского хозяйства; Консультативным советом по
взаимодействию с отраслевыми союзами (ассоциациями) при Минсельхозе России; отраслевыми союзами: Российским зерновым союзом, Национальным Союзом экспортеров
продовольствия, Агропромышленным союзом России, Российской Ассоциацией производителей удобрений и т.д. — всего 44 отраслевыми союзами и ассоциациями; ОАО
«Россельхозбанк»; ОАО «Объединенная зерновая компания».
Механизм государственной поддержки предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, должен иметь упорядоченную систему управления
с институциональной точки зрения. Необходимо в первую очередь координировать
деятельность как государственных, так и негосударственных структур (министерства
и ведомства, экспертные центры, финансовые и предпринимательские структуры, отраслевые и региональные ассоциации, союзы промышленников и предпринимателей,
производителей и экспортеров и т.д.), нацелить их деятельность на повышение конкурентоспособности российской промышленной и сельскохозяйственной продукции. Для
этого целесообразно рассмотреть создание Координационного комитета по развитию
внешнеэкономической деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Мировой опыт значительную роль в поддержке национального экспорта отводит
ассоциативным структурам. Использование таких структур в экономике РФ позволит
активизировать деятельность российских участников внешнеэкономической деятельности. Формирование ассоциативных объединений (в форме некоммерческих предприятий, союзов) необходимо для решения целого ряда проблем на федеральном и региональном уровнях: ведение мониторинга за конъюнктурой мировых товарных рынков, обеспечение статистической информацией, информационно-консультационное
содействие, подготовка и переподготовка кадров, создание системы государственного
поощрения лучших участников ВЭД.
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Таблица 4

Примечание: составлено автором с использованием [3, 4, 5]

Анализ мирового опыта в области государственной поддержки и стимулирования
экспорта позволяет адаптировать его к реалиям российской экономики с учетом особенностей развития внешнеэкономической деятельности РФ.
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Элемент
Характеристика элемента
Торгово-политическая поддерж- Разработка и заключение соглашений с иностранными государка экспорта
ствами и соглашений на межведомственном уровне о развитии
ВЭД;
поддержка экспорта товаров, включая защиту интересов экспортеров по капиталовложениям;
устранение административных препятствий на национальном
уровне, сдерживающих экспорт товаров (таможенные формальности, внутренние административные распоряжения и правила);
поддержка и развитие государственных внешнеторговых представительств за рубежом;
активная деятельность в международных экономических организациях (ЮНКТАД, региональные экономические комиссии ООН, а
также в ОЭСР и ВТО);
реформирование таможенно-тарифного регулирования при производстве конкурентоспособной экспортной продукции (сырье,
компоненты экспортных товаров и т.п.)
Финансирование и страхование Частичное покрытие инвестиционных производственных или марэкспортных операций
кетинговых расходов, возникающих в связи с развитием экспортного производства;
финансирование научно-исследовательских работ, результаты которых использованы для повышения конкурентоспособности экспортной продукции;
предоставление экспортных кредитов, направляемых на финансирование продаж на экспорт и производство экспортной продукции;
государственное страхование отдельных видов рисков, включая
валютные риски, а также некоммерческих рисков;
государственное страхование частных экспортных кредитов и долгосрочного лизинга;
субсидирование услуг, связанных с поиском источников финансирования экспортно-ориентированных проектов, помощь в организации информационно-аналитических центров;
содействие выставочно-ярмарочной деятельности
Налоговое стимулирование экс- Развитие системы льготного налогообложения для производитепортных операций
лей экспортной продукции
Информационная
поддержка Сбор, анализ и распространение информации об условиях реаэкспортных операций
лизации товаров за рубежом (структура спроса, экологические и
санитарно-ветеринарные требования и др.);
информация о мерах экономической и торговой политики зарубежных государств в отношении импорта товаров;
мониторинг, маркетинговый консалтинг, контроль качества товаров предназначенных для конкретных рынков сбыта;
распространение информации об отечественных экспортных товарах, экспортном потенциале, научных и производственных возможностях предприятий;
создание системы государственного поощрения лучших экспортеров, включая учреждение специальных премий за вклад в развитие
экспорта;
помощь в организации подготовки кадров для внешней торговли
Развитие инфраструктуры экс- Развитие транспорта и средств коммуникаций для обеспечения капорта
чества экспортных сделок
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Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; Палестинская национальная автономия; Министерство экономики, торговли и промышленности.
We consider the general characteristics of the main forms of foreign economic
activity in Palestine. The foreign economic activities play very complex and
Impotent role in the econmy of the country. It can be represented as a “bridge”
that connects the national and world economy. The change in the political
situation in the Middle East opened up possibilities for independent political
and economical development of the foreign economic activity in Palestine.
Keywords: foreign economic activities; Palestinian National Authority;
Ministry of economy, trade and industry.
Коды классификатора JEL: N15, N25.

Под внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) понимают сферу самостоятельного
производства, организационно-экономической и коммерческой деятельности предприятий, связанную со взаимодействием с зарубежными партнерами ВЭД [1].
Существуют следующие функции внешнеэкономической сферы страны:
1)организация и обслуживание международного обмена природными; ресурсами и
результатами труда в их вещественной и стоимостной формах;
2) международное признание потребительской стоимости продуктов МРТ;
3) организация международного денежного обращения;
4) повышение ВВП страны, и на этой основе рост благосостояния нации.
Основа развития внешнеэкономических связей — система международного
разделения труда, процесс реализации внешнеэкономических связей, или внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) (Foreign economic activity) [3].
Внешнеэкономическая деятельность предприятия (фирмы) — это сфера его
хозяйственной деятельности, связанная с международной производственной и научнотехнической кооперацией, экспортом и импортом продукции, выходом на внешний рынок.
© Абади М.М., 2010
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Рассматривается общая характеристика основных форм внешнеэкономической деятельности Палестины. В экономике страны ВЭД играет очень сложную и важную роль. Ее можно представить как «мост», который соединяет
национальную экономику с мировым экономическом пространством. Изменение в политической ситуации на Ближнем Востоке открыло возможности
для самостоятельного политического и экономического развития внешнеэкономической деятельности Палестины.
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К основным направлениям и формами организации ВЭД на современным этапе, как
представляется, следует отнести (табл. 1):
Таблица 1
Основные направления и формы организации ВЭД [2]
Виды ВЭД
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Внешняя торговля товарами
Внешняя торговля услугами

Формы ВЭД
Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, встречная торговля
Туристические, транспортные и другие; торговопосредническая деятельность

Международное инвестиционное со- Прямые зарубежные (иностранные) инвестиции, портфельтрудничество
ные инвестиции, международный финансовый лизинг
Международное
производственно- Международная производственная кооперация, совместное
техническое сотрудничество
сооружение промышленных объектов, совместные производственные программы, подрядное сотрудничество, компенсационные сделки
Международное научно-техническое со- Купля-продажа патентов и лицензий, совместные научные
трудничество
исследования, оказание технической помощи, обучение
персонала, франчайзинг, оказание консультационных инжиниринговых услуг
Международные валютно-финансовые и Предоставление кредитов и займов, проведение междунакредитные отношения
родных расчетов, купля-продажа валюты, купля-продажа
ценных бумаг

В экономике страны ВЭД играет очень сложную и важную роль. Ее можно представить
как «мост», который соединяет национальную экономику с мировым экономическом
пространством.
Изменение в политической ситуации на Ближнем Востоке открыло возможности для
самостоятельного политического и экономического развития Палестины. В последние
несколько десятилетий палестинская экономика была отгорожена от мирового рынка,
закрыта для международных экономических связей.
Во время израильской оккупация ряд законов и постановлений регулировавших
экономическую жизнь, препятствовал доступу палестинцев к международным потокам
информации и товаров. Контроль на границах, осуществляемый израильтянами, означал, что весь экспорт и импорт Палестины регулировался Израилем. Кроме того, в руках
израильтян находилось управление экономикой и финансами.
В настоящее время это положение меняется. Декларация, подписанная в Осло
в 1993 г., установила пятилетний период для развития мирного процесса, в
рамках которого предусматривается восстановление контроля палестинцев над
экономической сферой на своих территориях. В 1994 г. в результате заключения
договора о предоставлении статуса автономии Иерихону на Западном Берегу и Сектору Газа было положено начало процессу независимого развития внешней торговли
и капиталовложений. Последовавшее Парижское экономическое соглашение создало
условия для восстановления собственной экономической и финансовой политики, для
территорий Западного Берега и Сектора Газа, послужило основой для создания единой
палестинско-израильской таможенной зоны.
По Соглашению, подписанному между Палестиной и Израилем в 1995 г. в Вашингтоне,
палестинское самоуправление было распространено на весь район Западного Берега.
Палестинцы взяли под свой контроль всю сферу внутренней экономической жизни, в том
числе финансы — Палестинское валютное агентство получило функции Центрального
банка (контроль за денежной политикой, хранение валютных резервов, регулирование
деятельности коммерческих банков и др.). Было заявлено о возможности в будущем
создания национальной палестинской валюты.

№ 1 (часть 3)
Том 8
2010


Палестинские предприниматели стали использовать открывающиеся возможности,
налаживая прямые связи с бизнесменами из Америки, Европы и Азии, изучая
международную рыночную конъюнктуру, находя новые рынки сбыта для своих товаров
и новые источники поставок сырья и оборудования. Все больше палестинцев посещает
международные торговые ярмарки. Для поддержки частного сектора создается ряд
финансовых организаций и специализированных программ.
Остаются, однако, и серьезные препятствия для развития экономики Палестины. Это,
прежде всего, неблагоприятный инвестиционный климат, обусловленный значительной
политической нестабильностью и связанными с ней многочисленными ограничениями
деловой активности. Даже после подписания многочисленных вышеупомянутых
мирных соглашений, на которые палестинские предприниматели возлагали большие
надежды, продолжает действовать множество израильских военных предписаний и
указов, а также вводятся новые. Все это подрывает доверие как палестинских, так и
иностранных инвесторов. До сих пор районы Западного Берега и Сектора Газа не имеют
свободных выходов на международные сектора, внешняя торговля продолжает строго
контролироваться израильтянами, которых палестинские бизнесмены вынуждены
использовать в качестве песредников при организации ввоза и вывоза продукции.
В районах Западного Берега и Газы наблюдалось сокращение темпов прироста ВНП.
Безработица достигла высокого уровня — 60% в Секторе Газа и 30% на Западном Берегу. Инфраструктура была в значительной степени разрушена, подверглась моральному
и физическому износу.
Сейчас планируется осуществить ряд проектов в области инфраструктурного строительства, в том числе сооружение аэропорта и морского порта в Секторе Газа, реконструкция и усовершенствование систем энерго и водоснабжения,
телекоммуникаций.
Сейчас палестинские бизнесмены обращают на него все больше внимания. До
последнего времени ряд товаров, производимых на Западном Берегу и в Секторе Газа,
поступало в Израиль, а затем возвращалось на палестинские территории с ярлыками
«Сделано в Израиле». Теперь палестинские компании стараются организовывать
между собой прямые связи и обеспечивать прямые поставки продукции потребителям.
Заметный интерес к развитию экономики Палестины наблюдается со стороны
палестинской диаспоры, основавшей инвестиционный фонд с капиталом в 200 млн
долл. для помощи частному сектору.
В середине 80-х годов на палестинских территориях действовало 28 отделений
израильских банков. К началу 1995 г. большая их часть была ликвидирована. Сейчас
их место занимают палестинские и иорданские банки, предлагающие широкий спектр
финансовых услуг.
Осуществляется совершенствование палестинского экономического законодательства. Подавляющую часть действующих в настоящее время законов Палестина
унаследовала от Османской империи и Британского мандата, Египта и Иордании.
В некоторых случаях законы, имеющие силу на Западном Берегу и в Секторе Газа, различны.
Часто еще применяется израильское законодательство, причем многие военные указы даже
не были опубликованы. Все это делает коммерческое законодательство весьма сложным
и запутанным, усложняет ситуацию для потенциальных инвесторов. Палестинские
национальные власти предпринимают усилия по пересмотру и унификации действующих
законов в сфере экономики. Так, был принят новый Инвестиционный кодекс, призванный
стимулировать местные и иностранные капиталовложения путем обеспечения различных
налоговых и таможенных льгот, гарантий от национализации и пр.
Помимо сохраняющейся политической нестабильности продолжает действовать ряд
факторов, препятствующих развитию внешнеэкономической деятельности Палестины.
Это не только закрытость, отгороженность палестниских территорий от внешних
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рынков, но и раздробленность этих территорий на отдельные сегменты, сообщение
между которыми весьма сложно и не всегда безопасно. Так, например, район Западного
Берега фактически разделен на южную и северную части, расстояние между которыми
составляет около 17 миль. Дорогу, их соединяющую, консульство Великобритании
определяв как «небезопасную для проезда». В обе части можно проникнуть из
Иерусалима, однако для этого необходимо получение специального разрешения, что
достаточно сложно.
Сохраняется зависимость Палестины от Израиля. Так, 28% рабочей силы, занятой в
палестинском частном секторе, проживает в Израиле. 95% импорта Западного Берега и
Газы поступает из Израиля или через израильских посредников; 30% производимой на
этих территориях продукции также вывозится в Израиль.
Большие потери (по оценкам, до 20–50% доходов) несут палестинские
компании в случае закрытия израильско-палестинской границы. При этом не только
приостанавливаются (или меняются) сроки ввоза и вывоза товаров, но и значительная
часть работников не может попасть на свои рабочие места; страдают многие деловые
операции (оформление различной документации, деловые встречи и совещания и пр.)
По некоторым подсчетам, закрытие границ всего на один день наносит палестинской
экономике ущерб в размере 6 млн долл.
Даже вне периодов закрытия границ для передвижения между Сектором Газа,
Иерусалимом, Израилем и Западным Берегом необходимы специальные разрешения. Это
серьезно ограничивает мобильность палестинских предпринимателей и рабочей силы.
Все пропускные пункты на границах продолжают контролироваться израильскими
военными.
На некоторых пропускных пунктах людей и транспорт задерживают в течение суток,
обыскивают и пропускают один раз в сутки на специальном автобусе в сопровождении
израильских военных автомашин.
Весьма сложной и бюрократической процедурой остается получение виз и
разрешений на проезд. Разрешения выдаются не более чем на три месяца, затем их
необходимо возобновлять. Бизнес-визы для арабских предпринимателей выдаются
лишь на неделю, хотя их оформление в Министерстве внутренних дел Израиля может
занимать довольно много времени. Нередки случаи, когда даже при наличии разрешения
на проезд израильские военные задерживали людей на пропускных пунктах. Бывает,
что израильская администрация отказывает палестинским предпринимателям в выдаче
разрешений.
Помимо этого потенциальные инвесторы испытывают ряд дополнительных
трудностей при оформлении проектов. Так, при оформлении документации по проекту
инвесторы обязаны составить необходимые бумаги не только на арабском языке, но и
на иврите, и представить их на рассмотрение израильской гражданской администрации.
В случае если инвестиционный проект оформляется группой палестинцев, проживающих
за рубежом, лишь один из них может рассчитывать на получение визы для въезда в
Палестину.
Заметный ущерб наносится палестинским предпринимателям в связи с
существующим порядком транспортировки товаров Они вынуждены использовать
израильских перевозчиков и перегружать товары на пропускных пунктах. По оценкам,
это снижает доходы палестинских компаний, на 20–25%, не говоря уже о потерях
времени.
Дополнительные сложности для инвесторов создает тот факт, что на палестинских
территориях продолжает действовать большое количество израильских военных
указов, регулирующих различные области экономической жизни. Причем часто лицо,
нарушившее подобный указ, может узнать об этом лишь после факта нарушения, что не
снимает с него ответственности.
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До сих пор вопросы выдачи лицензий на внешнеторговые операции, на деятельность
финансовых организаций, разрешений на осуществление инвестиционных проектов,
налогообложение остаются в значительной мере в ведении израильской администрации.
Таким образом, палестинские власти, несмотря на ряд соглашений, фактически не
могут самостоятельно определять и регулировать экономическое развитие своих
территорий.
В экономическом Протоколе, заключенном в Париже в 1994 г. между
представителями Израиля и Палестины, указывалось, что палестинским товарам
предоставляется свободный доступ в Израиль. На практике, как об этом уже было
сказано выше, существует большое количество административных, бюрократических и
других препятствий для осуществления этого положения.
Палестинские предприниматели возлагают большие надежды на организацию
прямой и конкурентоспособной внешней торговли. Особое внимание стимулированию
экспорта товаров уделяется палестинским Министерством экономики, торговли и
промышленности (МЭТП). На стадии организации находится Палестинский центр
развития торговли.
Большинство палестинских компаний в настоящее время осуществляют
экспортно-импортные операции через израильских посредников. Последние нанимают
перевозчиков, ведут расчеты за транспортировку, производят отправку и получение
товаров, поступающих или следующих на палестинские территории.
До сих пор, несмотря на ряд трудностей, это остается наиболее эффективным
способом ведения внешнеторговых операций. Ввоз и вывоз товаров из Палестины
через египетскую и иорданскую границы подвержены различным ограничениям и
квотированию, осуществление этих операций часто затягивается. Видимо, подобная
практика будет существовать до тех пор, пока двусторонние торговые соглашения и
протоколы о границах не войдут окончательно в силу.
Ведение торговых сделок через посредство израильских агентов повышает стоимость сделки и снижает доходы палестин ских компаний. В соответствии с законодательством палестинские предприниматели не могут осуществлять контроль за отгрузкой и получением товаров непосредственно в порту, а только лишь после того, как
товары оказались на палестинской территории. Таким образом, весь процесс экспорта
и импорта находится вне контроля палестинских торговых агентов, не имеющих непосредственного доступа на внешние рынки. В последнее время для реализации внешнеторговых операций все чаще привлекается третья сторона, выступающая от лица продавца или покупателя.
В число участников экспортной (или импортной) операции, помимо продавца
и покупателя, как правило, входит посредническая торговая компания. Кроме того,
функции производителя и экспортера товаров могут разделяться между разными
компаниями, так же как и функции импортера и покупателя.
Для осуществления экспортной сделки необходимо получение лицензии,
предоставляемой МЭТП. Непосредственно их выдачей занимается Торговая палата. На
автономных палестинских территориях выдача лицензий находится в компетенции
нацинальных палестинских властей. В других районах Западного Берега этим
занимается израильская гражданская администрация.
Между экспортером и зарубежным импортером заключается соглашение на
отправку отдельной партии товаров или на ряд отгрузок, обычно на период одного
года. Экспортеру необходимо также получить сертификат о происхождении вывозимой
продукции. Произведенными на палестинских территориях считаются товары, у которых
добавленная на месте стоимость составляет не менее 35% общей стоимости. В счетах,
требуемых для отправки товара, должны указываться названия и адреса компаний,
являющихся отправителями и получателями груза, полная информация о самом товаре,
его качестве и весе, товарном знаке и цене.
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Вывозимая продукция доставляется экспортером или палестинской транспортной компанией в пограничный пункт, где она передается израильскому посредникуперевозчику для дальнейшей доставки в международный порт. Экспортер осуществляет
обязательно страхование вывозимого груза.
В отдельных случаях требуется, чтобы договор между экспортером и импортером
товара был заверен в консульстве страны-получателя. Все прочие документы (упаковочные листы, таможенные декларации и др.) заполняются в общепринятом порядке.
В качестве дополнения требуется предоставление сертификата о транзите товаров через Израиль.
Кроме того, экспорт некоторых видов товаров из Палестины в Израиль подвержен
квотированию. Это куриное мясо и яйца, томаты, огурцы, дыни и картофель. Для их
вывоза необходимо также оформление дополнительных документов — маркетингового
сертификата Министерства сельского хозяйства Палестины и справки о фитосанитарном
контроле.
Таким образом, процедура экспорта продукции с палестинских территорий довольно сложна, многоступенчата, требует получения ряда лицензий и сертификатов.
Для ввоза товаров в Палестину также необходима импортная лицензия, порядок
получения которой аналогичен получению экспортной лицензии. Получение каждой
партии товаров должно осуществляться по разрешению палестинского МЭТП и подвергаться контролю. Некоторые виды импорта находятся под надзором Израильского
института стандартов. В остальном процедура импорта требует оформления обычной
документации.
Однако для ввоза некоторых видов товаров требуются дополнительные документы
или условия:
 для продовольственных товаров — сертификат Министерства здравоохранения
об их пригодности к употреблению;
 для живых овец — разрешения министерств здравоохранения и сельского
хозяйства;
 при импорте электротехнической продукции и электроприборов необходим
сертификат палестинского МЭТП об их соответствии местным стандартам;
 при ввозе запчастей для автомашин требуется разрешение Министерства транспорта;
 разрешение Палестинского управления нефти и газа необходимо для импорта
нефтепродуктов;
 условием ввоза растительного масла является разгрузка танкеров в Дамиех
Бридж и их возвращение порожняком в исходный пункт;
 каждая пачка импортных сигарет должна быть снабжена предупредительной
надписью о вреде курения для здоровья.
Импортеры получают специальные льготы при ввозе египетских или иорданских
товаров. Импорт товаров из США и Западной Европы также пользуется режимом благоприятствования.
Экспорт и импорт Палестины облагаются существенными таможенными пошлинами, которые вместе с платежами за доставку, отгрузку-выгрузку, хранение на складах
продукции и сборам международных израильских портов заметно влияют на стоимость
товаров.
Существуют четыре основные категории сборов, значительно влияющих на цену
местной продукции:
1) таможенные сборы, регулируемые обычно торговыми соглашениями между
двумя странами. Не подвергается таможенному обложению товарообмен между
Израилем и Палестиной. Существуют соглашения о свободной торговле между
Палестиной и США, странами Западной Европы, Египтом и Иорданией. Ожидают
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своего подписания в недалеком будущем аналогичные договоры с Турцией,
Марокко, Тунисом, ОАЭ и Канадой. Торговля с другими странами облагается
таможенными сборами. Их величина варьируется в зависимости от категории
товаров. Максимальными таможенными сборами облагаются изделия из
дерева (75% от цены СИФ) и текстильные изделия (82%); на остальные виды
товаров их уровень не превышает 60%. Единственные товары, разрешенные к
беспошлинному ввозу, — суда, самолеты и бриллианты. Некоторые исключения
имеются и для продукции, предназначенной для нужд здравоохранения,
образования, промышленности и сельского хозяйства;
2) импортная надбавка, (неофициально называемая импортным налогом),
начисляемая на цену СИФ. Ею облагаются импортные товары с целью
поддержания стабильных внутренних цен и защиты местной промышленности;
3) налог на потребление, начисляемый на импортную и местную продукцию.
Максимального уровня он достигает для потребительских товаров длительного
пользования, электроприборов и сигарет. В 1993 г. был отменен на обувь и
одежду. Также налог на потребление не взимается с тех же видов товаров, что и
таможенные пошлины.
База для исчисления данного налога — цена СИФ с приплюсованной к ней
таможенной пошлиной и импортной надбавкой. Размер налога колеблется от 5 до 95%
этой величины, а на сигареты составляет 24%;
4) налог на добавленную стоимость, которым облагаются все производимые на
месте и импортные товары. Для продукции, производимой в стране, величина
данного налога составляет 17% от цены реализации. В случае импортной
продукции основой его исчисления является сумма цены СИФ, таможенной
пошлины, импортной надбавки и налога на потребление. Налогом на
добавленную стоимость не облагаются товары, предназначенные на экспорт,
фрукты и овощи, а также услуги, предоставляемые в сфере туризма. От него
освобождаются некоммерческие организации. В случае если предпринематель
уплатил налог на ввезенную продукцию, впоследствии использованную для
производства товаров на экспорт, эта сумма ему возвращается.
Палестинская администрация весьма заинтересована в привлечении частных национальных и иностранных инвестиций для восстановления экономики. Несколько организаций работают в сфере стимулирования капиталовложений и развития предпринимательской деятельности.
В соответствии с инвестиционным законодательством предприниматели гарантированы от национализации или экспроприации их собственности. Все инвесторы (национальные и иностранные) имеют равные права. Зарубежным вкладчикам предоставляется возможность проживания на палестинских территориях и право репатриации
капитала после уплаты всех необходимых налогов.
В недавнем обзоре палестинского Центрального статистического управления
указывалось, что на Западном Берегу и в Секторе Газа действует более 56 тыс. частных
компаний, причем примерно 20% из них — в отраслях добывающей и обрабатывающей
промышленности, в строительстве и на транспорте. Весьма перспективные сферы
для новых капиталовложений — туризм, добыча строительного камня и мрамора,
переработка сельскохозяйственной продукции, швейная и обувная промышленность,
упаковочная индустрия, производство сувениров.
Недавно в Палестине была создана Биржа ценных бумаг. Это частная палестинская
компания, 70% акций которой принадлежит честному сектору, 20% — Палестинскому
валютному агентству, и 10% — государственным акционерным обществам. Ожидается,
что первоначально на бирже будут представлены акции 50–60 компаний с общим
капиталом не менее 750 тыс. долл. Объем торгов в первой год составит около 60 млн
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долл. По оценкам. сумма капиталов палестинцев, проживающих в арабских странах,
Америке и Европе, приближается к 6 млрд долл. Организаторы биржи рассчитывают,
что значительная часть этих капиталов будет участвовать в сделках. Через посредство
биржи акции палестинских компаний смогут котироваться на международных
финансовых рынках [4].
Таким образом, несмотря на признанный всеми учеными-экономистами, официальными властями эффект, получаемый Палестиной от развития внешнеэкономического
сектора, его величина и форма появления зависят от умения государственных органов
власти достигнуть баланса интересов с предприятиями — участниками ВЭД.
Активная деятельность руководства ПНА ведется в направлении создания национальных внешнеэкономических институтов, например, Торгово-промышленной палаты,
и вступления в международные экономические организации, в частности, ВТО.
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Стабильное развитие экономики любой страны невозможно без активного участия
в мирохозяйственных отношениях. Наряду с международной торговлей все большее
значение приобретают международные потоки инвестиционного капитала, осуществляемые на основе эффективного сотрудничества между странами.
Для преодоления бедности и отсталости необходимо стимулировать развитие передовых отраслей экономики, дополнить динамизм всей экономики в целом, что побуждает наименее развитые страны привлекать иностранные капиталы. Низкий уровень
сбережений населения и большой бюджетный дефицит не дают расширять инвестиции
в промышленный сектор и финансировать мероприятия по повышению конкурентоспособности отраслей национальной экономики.
Государство Камбоджи рассматривает прямые иностранные инвестиции как фактор:
 сокращения уровня безработицы и повышения уровня заработной платы в стране, источник дополнительного спроса на местную рабочую силу;
 увеличения темпа роста экономики страны;
 сбалансированности макроструктуры;
 притока технологий и управленческого опыта;
 дополнительных налоговых поступлений.
Под прямой иностранной инвестицией понимают вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности в виде объектов гражданских прав,
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не
изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Камбодже в соответствии с законодательством.
© Гнел Р., 2010
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The article is devoted the meaning of foreign direct investment (FDI) for
modern economic Cambodia. Dynamics of direct foreign investments and
prospect of expansion of their attraction in Cambodia economy are analyzed.

Том 8

Статья посвящена значению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для
современной экономики Камбоджи. Анализируются динамика прямых иностранных инвестиций и перспективы расширения их привлечения в экономику Камбоджи.
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Прямые иностранные инвестиции, в отличие от других видов инвестиций, займов и
кредитов, не ведут к увеличению внешнего долга страны. При определенных условиях
ПИИ могут обеспечить наиболее эффективную интеграцию национальной экономики
в мировое хозяйство, стимулируя структурную адаптацию национального хозяйства к
внешнему рынку.
Для эффективного привлечения прямых иностранных инвестиций необходимо
учитывать национальные приоритеты экономического развития, факторы государственного регулирования иностранного капитала в стране. Система государственного
регулирования иностранного капитала является важным фактором, направленным на
привлечение и функционирование инвестиций в приоритетных отраслях экономики
страны.
После парламентских выборов, которые прошли в 1993 году под эгидой ООН [12], молодое демократическое государство принимало разные меры стимулирования ввоза ПИИ
в экономику страны, в результате которых она превратилась в одно из наиболее привлекательных мест для вложения ПИИ. Камбоджа, имеющая хотя и не очень богатые, но разнообразные природные ресурсы, относительную дешевизну факторов производства (рабочей
силы, земли), представляет интерес для потенциальных зарубежных инвесторов.
В 1994 г. Камбоджа получила немного более 7 млн долл. США прямых иностранных
капиталов, а в 2009 г. — 1 843 799 126 долл. США.
Растет также число инвестиционных проектов, по которым осуществляется поступления средств из зарубежья. Особенностью привлечения иностранных инвестиций в
Камбоджу является их неравномерность распределения по годам при общей тенденции
и росту (табл. 1).
Таблица 1
Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику
Камбоджи за 1994–2009 гг. [2]
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1994–2009

Количество осуществляемых проектов
5
36
42
50
46
38
53
27
27
43
53
109
98
78
48
85
838

Объем инвестиционного капитала, долл.
США
7 348 480
407 420 633
292 867 955
90 119 315
134 106 956
85 056 579
146 733 731
113 054 967
61 662 552,80
86 464 647,00
200 257 305,00
584 226 873,00
1 652 260 847,00
822 395 431,70
5 655 496 913,30
1 843 799 126
12 156 220 221,8

Мировой экономический и финансовый кризис оказал негативное воздействие на
ПИИ, поскольку страны — экспортеры капиталов находятся в трудном положении. А сокращение притока иностранных инвестиций также способствовало замедлению темпов
экономического роста Камбоджи. В соответствии с Отчетом Совета по развитию Камбоджи (CDC) о прямых иностранных инвестициях, почти все сектора, за исключением
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сферы сельского хозяйства, телекоммуникации и энергетики, ощутили снижение притока ПИИ (табл. 2).
Таблица 2
Объем вложений иностранных инвесторов, представляющих страны мира,
в экономику Камбоджи в 2009 году
921 849 614

2

Россия

232 321 000

3

Таиланд

182 149 276

4

Сингапур

176 024 565

5

Южная Корея

110 960 831

6

Индия

75 000 000

7

Вьетнам

72 592 880

8

Малайзия

27 056 160

9

Индонезия

20 094 576

10

Другие

25 750 264

11

Итого

1 843 799 126

Из-за кризиса мировой экономики в 2009 г. объем ППИ в наиболее популярные
сферы среди иностранных инвесторов, такие как недвижимость, туризм и др., упал более чем на 90% и составил 523 302 967 долл. США по сравнению с предыдущим годом —
5 292 496 913,3 долл. США. В то же время в 3 отраслях наблюдался рост ПИИ: 1) объем
ППИ в сельское хозяйство составил 541 561 000 долл. США в 2009 г., против 106 000 000
долл. США в 2008 г.; 2) в сферу телекоммуникаций — 235 516 919 долл. США в 2009 г.,
против 87 000 000 долл. США в 2008 г. и 3) в сферу электроэнергии — 543 418 240 долл.
США, против 170 000 000 долл. США в 2008 г. (рис. 1).

Рис. 1. Отраслевая структура привлеченных прямых иностранных инвестиций в 2008–2009 гг.
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В настоящее время правительство Камбоджи принимает разные меры по дальнейшему стимулированию притока ПИИ в экономику страны. Одной из важнейших мер является развитие инфраструктуры экономики.
Современная действительность показывает, что инфраструктура играет большую
роль в обеспечении устойчивости и динамизма экономического роста, и ее развитие
становится все более важным фактором в привлечении прямых иностранных капиталовложений в Камбоджу.
После гражданской войны инфраструктура страны находится в плохом состоянии,
и инвесторы расценивают эту слабую инфраструктуру как главное препятствие для
привлечения средств.
В Камбодже на дорожную сеть приходится 65% пассажирского движения из-за
ограниченной инфраструктуры других типов. Протяженность дорожных сетей Камбоджи составляет 38 093 км, из них 2977 км асфальтировано [9]. Более 30% дорог государственного значения не справляется с растущими потоками.
Железнодорожная система Камбоджи составляет 10 628 человек пассажирооборота
и 376 647 тонн [1] грузооборота страны в 2007 году. Эксплуатационная длина составляет 650 км (385 км между Пномпенем и Сисопхоном, и 265 км от Пномпеня до Сиханоуквилла; и работают только 6 поездов в день) [4]. В настоящее время производятся реконструкция и строение железных дорог. По данным Association of Southeast Asian Nations's
Fact Sheet [8], в 2015 году самые длинные железные дороги в юго-восточной Азии (Сингапур — Малайзия — Таиланд — Камбоджа — Вьетнам — Китай) будут соединены.
Благодаря модернизации международных аэропортов в Пномпене и Сием Рэпе число перевозок международных пассажиров увеличивалось на 27,7 % ежегодно в течение
2004–2008 годов — более чем на 3 миллиона пассажиров, и число международных воздушных грузоперевозок увеличивалось более чем на 15 % ежегодно во время того же
периода — более чем на 30 000 тонн в 2008 году [6].
В сегодняшнее время 18 авиакомпаний служат двум международным аэропортам,
обслуживают приблизительно 329 полетов в неделю. Данный показатель увеличился
более чем на 78% по сравнению с 2004. Для поощрения дальнейшего развития международных воздушных связей Камбоджа постепенно освобождала вход иностранных курьеров на камбоджийский рынок воздушного транспорта.
В стране имеется 3 700 км судоходных водных путей. А также имеется 7 портов, два
из них являются главными: Пномпень и Сиануквилла.
Пномпеньский порт, расположенный на пересечении рек Меконг, Бассак и Тонлесап,
представляет собой единственный речной порт, который способствует получению 8 000
тонн груза в дождевой сезон и 5 000 тонн груза в сухой сезон. Пномпень является важным
портом как для международной торговли, так и для внутренних коммуникаций.
Международный порт Сиануквилла является единственным глубоководным портом
в стране, способным принимать более 2 миллионов тонн груза ежегодно.
Важной составляющей инфраструктуры экономики является энергетика. В настоящее время большинство населения, особенно в сельской местности, не имеет доступа к
электричеству.
Цены на электричество являются самыми высокими в регионе, и одними из самых
высоких в мире, частично из-за большого использования старых маленьких генераторов, работающих на импортном дизельном топливе. Для преодоления этой проблемы в
настоящее время строятся 5 гидроэлектростанций и несколько теплоэлектростанций.
Уровень развития телекоммуникационных систем и средств связи является важным
фактором инвестиционного климата и непременным условием для развития современного бизнеса.
На рынке мобильной связи Камбоджи имеется большой потенциал роста. В 2009 году уровень проникновения мобильной связи у населения составляет более 5 млн
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человек. Общее число операторов связи — 9. Роуминг с местными операторами есть у
компаний «МТС», «Билайн» и «Мегафон».
Интернет в Камбодже развивается стремительными темпами. По данным журнала
Invest in Cambodia в настоящее время число подключений к интернету составило около
20 000 абонентов, а число посетителей интернет-кафе — 120 000 человек. Сетевые услуги предоставляет провайдер (Online COM). Интернет-кафе в Пномпене и других крупных
городах расположены повсеместно. Во многих городах компьютеры, подключенные к
сети, можно найти в отелях, ресторанах, кафе, и даже просто на рынке. Стоимость подключения составляет от $0,35–1 за час в Пномпене, до $1–1,5 в провинции [10].
Меры по развитию инфраструктуры должны способствовать расширению привлечения иностранных инвестиций.
26 июня 1995 г. по решению власти был создан CDC (Совет Развития Камбоджи, Council for the Development of Cambodia) при Министерстве финансов. Это организация, работающая по принципу одного окна и занимающаяся оказанием помощи инвесторам,
отвечающая за переговоры с потенциальными инвесторами, рассмотрение и отбор
предложений на первоначальных стадиях, внесение предложений об изменении политики, правил и процедур в отношении ПИИ, идентификацию секторов, куда могут быть
привлечены инвестиции с учетом национальных приоритетов, а также выявление регионов, откуда могут прийти инвестиции, и того, какие специальные меры для этого
нужно предпринять.
В марте 2003 г. в Камбодже были приняты дополнения к закону об инвестициях [3],
способствующие созданию более благоприятного инвестиционного климата, среди них:
 отсутствие контроля над ценами на продукты или услуги, производимые лицензированными инвесторами;
 право ввозить специалистов, экспертов, квалифицированную рабочую силу, если
таковые отсутствуют в Камбодже;
 100%-ное освобождение от импортных пошлин всех имущественных и товароматериальных ценностей (строительные материалы, машины и оборудование,
полуфабрикаты и запчасти);
 запрет на национализацию иностранных инвестиций;
 право аренды земли сроком до 99 лет, разрешение концессий на земельную собственность в сельскохозяйственных целях, на совместные предприятия с 51%
акций, принадлежащих жителям Камбоджи;
 отсутствие дискриминации между иностранными и местными инвесторами;
 автоматические налоговые каникулы в течение 3 лет в зависимости от сферы
деятельности и сектора бизнеса. Налоговые каникулы [11] начинают действовать в первый год получения прибыли, но не позже, чем на 4-й год операций;
 установление льготных ставок налогообложения для иностранных инвесторов
(налог на прибыль для иностранных и совместных предприятий, действующих в
Камбодже, составляет только 9%, в то время как в других странах Азии он колеблется в пределах 20–30 %. Срок освобождения от выплаты налогов составляет
до 8 лет в зависимости от проекта).
По мере развития сектора недвижимости 5 апреля 2010 г. парламент Камбоджи одобрил закон «о владении иностранцами собственностью» [7]. Этот закон впервые разрешил гражданам зарубежных государств приобретать камбоджийскую недвижимость,
но сохранил прежний запрет на покупку ими в собственность земли, которая должна
остаться камбоджийской. Поэтому будущие владения иностранцев могут по закону располагаться, только начиная со 2-го этажа многоэтажных зданий.
Правительство Камбоджи признается, что свободная экономическая зона (СЭЗ) играет
ключевую роль для развития экономики страны, так как она создает новую инфраструктуру,
рабочие места, расширяет сферу производства и уменьшает уровень бедности в сельских
районах.
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29 декабря 2005 г. совет по развитию свободных экономических зон Камбоджи
(Cambodia Special Economic Zone Board) был создан с целью сокращения времени между
одобрением инвестиционного проекта и его практической реализацией. Он работает по
принципу одного окна и оказывает инвесторам помощь и содействие (one-stop service)
в получении всех необходимых согласований, решении проблем, возникающих в процессе реализации проекта, например, в организации встреч в государственных органах
для обсуждения спорных вопросов и их разрешения.
По данным CDC, камбоджийские свободные экономические зоны находятся в трех районах страны:
 Пномпень и соседние провинции. В этой зоне концентрируются политические,
экономические и культурные центры, и существуют более развитые инфраструктуры, чем в других районах страны. Кроме этого, имеется выход к морю по
реке Меконг, и крупный речной порт в Камбодже. Приоритетными сферами для
этой зоны являются производство одежды и швейных изделий;
 Сиануквиль. Главными чертами этой зоны являются наличие единого международного морского порта в Камбодже, железнодорожной линии от порта в столицу Пномпень. В этой зоне важными отраслями являются обувная и швейная
промышленность для экспорта и предприятия по производству напитков для
внутреннего пользования;
 зоны, расположенные рядом с границей. 5 зон находятся на западе страны, граничат с Таиландом, где главными видами деятельности являются сборка легкового автомобиля, упаковка ювелирных изделий. 8 зон находятся на границе
Вьетнама, где производятся шурупы для машин, велосипеды, обувь, текстильные
изделия и т.д. [5];
В настоящее время в этих районах существует 21 свободная экономическая зона. 4 из
них уже начали работать, в них создано и действует 31 предприятие, в том числе с иностранными инвестициями.
Все рассмотренные меры должны способствовать росту иностранных инвестиций и
экономическому развитию Камбоджи.
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In the article considers interaction and interference of processes of globalization and regionalization on development of the world financial market.
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Взаимодействие процессов глобализации и региональной интеграции оказало значительное влияние и на развитие мирового финансового рынка. К основным тенденциям развития мирового финансового рынка за последние 15–20 лет, повлекшим за собой
структурные изменения, следует отнести рост международных финансовых операций,
международное движение ссудного каптала, зарубежные портфельные инвестиции,
международный выпуск облигаций, международный выпуск акций, интернационализацию фондовых рынков.
Международный рост финансовых операций обусловлен рядом факторов, первый
из них — это отмена фиксированных валютных курсов, существовавшая до начала
1970-х гг. Бреттон-Вудская система существенно ограничивала и строго контролировала международное движение денег [1]. В начале 1970-х система фиксированных курсов
была заменена системой «плавающих» валютных курсов, т.е. произошла либерализация
движения денег. Второй фактор — это преобладание стратегии диверсификации активов
и пассивов при работе международных финансовых институтов на внешних рынках.
В связи с этим в последней четверти XX — начале XXI века наметилась тенденция к
усилению концентрации финансовых операций в международных и региональных финансовых центрах. Одним из таких примеров является Нью-Йорк, где сконцентрировано
более 2/3 активов иностранных банков. Кроме этого большинство ведущих центров добиваются приобретения статуса мирового или регионального финансового центра. На
долю только трех таких городов, как Лондон, Нью-Йорк, Токио (являющихся глобальными финансовыми центрами), приходится 1/3 мировых титулов собственности, находящихся в управлении институциональных инвесторов [5].
МФЦ (Международные финансовые центры), выполняя роль международного рыночного механизма, обслуживают и управляют мировыми финансовыми потоками.
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Представляя собой, в основном, сконцентрированные центры банковских и кредитнофинансовых институтов, они осуществляют международные кредитно-финансовые
операции, сделки с ценными бумагами и деривативами, международные валютные операции и операции с драгоценными металлами.
Таким образом, одним из ярких примеров роста международных финансовых операций служит глобальный валютный рынок. Так, если общий ежедневный объем международных валютных операций в середине 1990-х составлял 820 млрд долл., тогда как
в настоящее время объем операций составляет 1,5–2 трлн долл. [3]. Современный валютный рынок по-настоящему является глобальным. Сделки осуществляются по большинству торгуемых валют в течение 24 часов в сутки. При этом высокая концентрация
валютных сделок приходится на банки — 2/3 сделок, а 1/3 — на иные финансовые и
нефинансовые учреждения.
Сделки на валютном рынке могут совершаться как партнерами внутри страны, так
и партнерами, находящимися в разных странах. На сделки внутри страны приходится
примерно 47% всех сделок с валютой, причем доля внутреннего рынка постепенно увеличивается, тогда как на сделки с валютой между странами приходится примерно 53%, и
их доля в мировом валютном обороте несколько сокращается. Однако за усредненными
показателями скрывается большое разнообразие. Например, в Бахрейне международные сделки с валютой абсолютно доминируют над местными, составляя 91%, тогда как
в Японии на внешние валютные операции приходится только 9% оборота валютного
рынка, а остальные валютные сделки совершаются между банками внутри страны.
Географически валютный рынок сильно концентрирован. В трех городах (Лондоне,
Нью-Йорке и Токио) происходит 55% мировой торговли валютой, причем Лондон абсолютно доминирует с долей в 30%, и темпы развития этого рынка сильно превосходят все
остальные валютные центры. Обороты торговли валютой в этих трех городах составляют от 161 до 464 млрд долл. в день. В следующую группу входят Сингапур, Гонконг,
Цюрих и Франкфурт, где ежедневные обороты составляют 76–105 млрд долл. В рамках
каждой из стран торговля валютой также сильно концентрирована — в среднем 11%
финансовых институтов осуществляют 75% торговли валютой. В Лондоне доля 10 крупнейших банков в этом бизнесе составляет 44%, в Нью-Йорке — 47%, в Токио — 51%.
Иностранные банки играют активную роль на валютных рынках: в Лондоне на них приходится 79% торговли валютой, в Токио — 49%, в Нью-Йорке — 46% [2].
Проводя сравнительный анализ крупных международных финансовых центров,
можно с уверенностью говорить о лидерстве Лондона, т.к. в настоящее время на него
приходится 70% мировой торговли международными облигациями, 32% оборота мирового валютного рынка, 36% внебиржевой торговли деривативами, 20% международного
банковского кредитования, 90% международной торговли металлами. Кроме того, Лондон является лидером по показателю присутствия иностранных банков.
В свою очередь Нью-Йорк является крупнейшим финансовым центром США. В НьюЙорке располагаются крупные и наиболее влиятельные банки, страховые компании,
ТНК, в нем сосредоточены более 2/3 всех активов иностранных банков. Кроме того,
Нью-Йорк является также крупнейшим мировым биржевым центром, лидером торговли
акциями с капитализацией фондового рынка в 9 трлн долл. по данным на 2008 г. [8].
Современный мировой рынок ссудных капиталов сформировался в начале
1960-х гг. и получил бурное развитие в последней четверти XX века. Так, в конце 1980-х гг.
сумма чистых заимствований на международном рынке составила 14% от всех чистых
заимствований на национальном уровне. Если в 1980-е гг. межстрановые перемещения
ссудного капитала составляли около 30 млрд долл., в середине 1990-х гг. — 200 млрд
долл., то по данным БМР (Банк Международных расчетов) объем выданных банками
ссуд за 2008 г. составил 21,22 трлн долл. (см. рис. 1).

267
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Рис. 2. Мировой объем портфельных инвестиций всего, в том числе в акции
и долговые ценные бумаги, в трлн долл.

Как видно из графика, с 2001 по 2007 г. наблюдается ярко выраженный повышательный тренд роста портфельных инвестиций, сопровождающийся ростом инвестиций
в облигации и акции. Пик роста объемов зарубежных портфельных инвестиции пришелся на 2006–2007 гг. и составил 32,96 и 39,15 трлн долл. соответственно, со среднегодовым темпом прироста с 2001 по 2007 г. 19,72%.
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Другим важным направлением взаимодействия процессов глобализации и региональной интеграции, оказывающих воздействия на мировой финансовый рынок являются
зарубежные портфельные инвестиции. Зарубежные портфельные инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги (облигации, акции, векселя, ноты и т.д.), а также
в производные финансовые инструменты (деривативы), не связанные с контролем конкретной компании или организации и преследующие цель лишь получения прибыли в
виде процентов, дивидендов и роста курсовой стоимости этих ценных бумаг.
При этом о современных объемах зарубежных портфельных инвестиций можно судить по данным следующего графика (рис. 2):



Рис. 1. Международные ссуды и кредиты, выданные банками,
по данным Банка Международных расчетов
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При этом по данным CPIS (Coordinated Portfolio Investment Survey) зарубежные
портфельные инвестиции в долговые ценные бумаги преимущественно осуществлялись
в активы, номинированные в евро, чуть меньше в долларах США и менее в японских иенах [7]. Противоположные показатели наблюдались в зарубежных портфельных инвестициях в акции, где активы были преимущественно номинированы в долларах США, и
менее в евро. Эти данные также подтверждает BIS Quarterly Review (Sep. 2009) (табл. 1).
Таблица 1
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Международный выпуск акций и облигаций в валюте выпуска (в млрд долл. США)
Валюты

Декабрь
2008
8,225
10,874
749,9

$
€
¥

Облигации
Март
2009
8,571
10,679
686

Июнь
2009
8,974
11,789
689,8

Декабрь
2008
164,1
113,3
63,9

Акции
Март
2009
164,5
106,7
56,6

Июнь
2009
180,2
115,5
52,4

Источник: Bank of International Settlement Quarterly Review Sep. 2009

Также по данным отчета CPIS (отчет об активах портфельных инвестиций в разбивке по секторам экономики) зарубежные портфельные инвестиции направлялись в
основном в финансовый сектор — 63,7%, менее в банковский — 20%, 10,7% в нефинансовый сектор и 5,6% в государственный сектор экономики.
Еще одной формой взаимодействия глобализации и регионализации в контексте
функционирования мирового финансового рынка являются международные выпуски
облигаций и акций. В свою очередь одним из ярких примеров развития мирового фондового рынка является международный выпуск облигаций, о динамике и масштабах развития которого можно судить по данным табл. 3.
Таблица 3
Международный выпуск облигаций по месту выпуска (в млрд долл. США)
Страны
Все страны
Развитые
Развивающиеся

2007
22,709.5
19,573.3
924.8

2008
23,863.6
20,792.6
910.3

март 2009
23,902.5
20,869.6
900.7

Источник: BIS Quarterly Review, September 2009

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что значительный объем выпуска облигаций приходится на развитые страны, где наблюдается тенденция к увеличению объемов
от года к году, в том числе на долю финансовых институтов, и значительно меньше на
долю корпораций и государства. Об этих данных можно судить на основе табл. 4.
Таблица 4
Международные выпуски облигаций финансовыми институтами,
корпорациями и государством (в млрд долл. США)
Страны

Финансовые институты

Корпорации

Государство

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Все страны

17,973.2

18,898.6

2,222.9

2,428.4

1,853.9

1,878.6

Развитые

17,308.8

18,215.1

1,991.6

2,190.1

1,344.0

1,383.6

500.8

515.7

199.5

205.9

474.4

460.3

Развивающиеся

Источник: BIS Quarterly Review, September 2009
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В свою очередь данные по объему и динамике международного выпуска акций можно проследить в табл. 4.
Таблица 4

Источник: BIS Quarterly Review, September 2009

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что объемы международного выпуска
акций значительно уступают объемам выпуска облигаций. Эти данные говорят о наиболее глобализованном состоянии рынка облигаций по сравнению с рынком акций. Кроме
того, из данных таблицы видно, что объемы выпуска акций в развитых странах из года
в год постоянно наращивались по отношению к развивающимся странам, где динамика
была убывающей.
В то же время важно будет отметить и тот факт, что большая часть IPO происходит в
рамках как национальных, так и региональных границ, однако наблюдается и противоположная тенденция, где эмитенты «все чаще прибегают к иностранным рынкам для
размещения своих акций» [4].
В свою очередь с продолжающейся тенденцией роста акционерного капитала (в результате IPO и SPO), как замечает Сергеев Д.В., «увеличивается абсолютно и относительно доля капитала, выходящая за пределы этих границ и попадающая в другие страны и
региональные блоки, на иностранные фондовые биржи и внебиржевой оборот». Таким
образом, происходит процесс интернационализации фондовых рынков и бирж, который
также заключается и в том, что одними и теми же финансовыми инструментами все
шире торгуют на разных биржах. Т.е. все больше эмитентов проходят листинг не только
на национальных, но и на зарубежных площадках. Ярким примером может служить показатель количества иностранных компаний, прошедших листинг на бирже (табл. 5).
Таблица 5
Количество компаний, прошедших листинг на биржах
Биржи
London SE
NYSE Euronext
(US)
NYSE Euronext
(Europe)
NASDAQ OMX
Luxembourg SE
Singapore
Exchange

3 096

2008
Внутренние
компании
2415

Иностранные
компании
681

3 307

2007
Внутренние
компании
2588

Иностранные
компании
719

3 011

2596

415

2 297

1876

421

1002

1002

0

1155

930

225

2 952
262

2616
34

336
228

3 069
261

2762
34

307
227

767

455

312

762

472

290

Всего

Всего

Источник: World Federation Exchanges Annual Report 2008

По данным табл. 5 видно, что абсолютным лидером по показателю присутствия иностранных компаний является Люксембургская фондовая биржа — 87% компаний не резиденты от общего числа компаний, прошедших листинг, меньшие позиции у Лондонской
фондовой биржи — 22% от общего числа компаний, и бирж NYSE Euronext US — 13,8% и
NASDAQ OMX — 11,4%.
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2008
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2007
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В свою очередь, при анализе финансовых рынков важно учитывать тенденцию роста корреляции национальных фондовых рынков в периоды высокой волатильности цен
на финансовые активы и снижение в периоды наименьшей волатильности. В том числе
стоит отметить и другой немаловажный показатель процесса интеграции финансовых
рынков — корреляцию между фондовыми индексами и курсами валют (табл. 6).
Таблица 6
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Корреляция между фондовыми индексами и валютными курсами 2007–2009 гг.
Показатели
S&P 500-eur/usd
DAX-eur/usd
FTSE 100-gbp/usd

2007
0,52
0,74
0,55

2008
0,86
0,88
0,92

2009
0,92
0,88
0,72

Стоит также отметить и то, что в современной экономике (учитывая интеграционные процессы) существует рост чувствительности стоимости ценных бумаг к изменениям денежно-кредитной политики государств (включая процентные ставки на финансовых рынках). В результате чего с 2005 по 2007 г. сократился разрыв между уровнями
долгосрочных и краткосрочных процентных ставок (рис. 3).
Во второй половине 2000-х гг. наблюдался ряд тенденций, связанных прежде
всего с высокой волатильностью цен на финансовые активы, в том числе и на товары
(commodities) . Как результат в 2008 г. цена на нефть достигла 147 долл. за баррель, что
можно объяснить увеличением объема спекулятивного капитала в мировой экономике.
Объем выпущенных ценных бумаг как в Европе, так и в США с рейтингом ААА в 2009 г.
сократился по сравнению с 2008 г. и составил 303 и 82,3 млрд евро соответственно [6].
При этом по уровню размера эмитированных ценных бумаг в Европе в III квартале
2009 г. 52% приходилось на выпуск в размере более чем 1 млрд евро, 48% — от 100 млн
евро до 1 млрд. евро. В США данные показатели за тот же период оставляли 15% и 19%
соответственно1.
Вместе с тем, руководствуясь теоретическими соображениями и представленными
фактами, стоит отметить, что процесс глобализации мирового финансового рынка предопределил глобальные структурные изменения мировой экономической жизнедеятельности. К таким изменениям следует отнести рост объемов международных финансовых
операций (международное кредитование, международные сделки с ценными бумагами
и валютой); интернационализацию финансовых рынков; появление глобальных финансовых институтов, причина возникновения которых заключалась в том, что произошло
замещение двухъярусной системы, включавшей национальные и международные рынки,
системой, в которой активную роль стали играть глобальные финансовые институты; интеграция национальных финансовых рынков, а также феномен «новой экономики», заключающийся в бурном росте информационных–телекоммуникационных технологий, в
том числе компьютерной отрасли (разработка программного обеспечения) и Интернет.
Однако с развитием данного процесса проявляются и противоречия, связанные с
тем, что любое явление имеет оборотную сторону, т.е. обусловлено набором как положительных, так и отрицательных свойств и последствий. В связи с этим вместе с
глобализацией финансовых рынков возросла и потенциальная неустойчивость национальных рынков, которая прослеживается на примерах финансовых кризисов — мексиканский кризис 1995 г., кризис в юго-восточной Азии в 1997 г. Что также способствует
формированию региональных интеграционных блоков, основной мотив которых — повышение конкурентоспособности и устойчивости экономик, в том числе и совместное
противостояние кризисам.
1

При этом 61% выпуска приходился на закладные обеспеченные ценными бумагами, а 5% на менее чем 100 млн
евро.
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Рассчитанное по: данные ФРС www.federalreserve.gov и Евростат www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Рис. 3. Динамика доходности краткосрочных и долгосрочных процентных ставок

При этом говорить о полной глобализации мирового финансового рынка будет преждевременным, так как наблюдаются расхождения в курсах валют, процентных ставках,
а также экономическом развитии разных стран и регионов.
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Предлагаются методические подходы к оценке эффективности и оптимизации затрат на развитие информационной системы вуза.
Ключевые слова: вуз; информационная система; эффективность; многокритериальная оптимизация.
The methodical approaches are offered to estimation of efficiency and
optimization of the expenses on development of the information system of the
high school.
Keywords: high school; information system; efficiency; многокритериальная optimization.
Коды классификатора JEL: D53, E54.

Рассматривая информационный ресурс, с одной стороны, как один из видов производственного ресурса, а с другой стороны, как фактор эффективного управления вузом,
можно говорить об эффективности его развития и использования. В экономической интерпретации эту задачу можно рассматривать как задачу эффективного использования
средств, выделяемых вузом на его развитие.
При этом задача может быть поставлена следующим образом. Найти такой объем
перерабатываемой в учебном процессе и в процессе принятия решений информации,
который бы гарантировал качество образовательного процесса и принимаемых решений, а также минимизировал расходы, связанные с его обеспечением.
Таким образом, для оценки эффективности использования информационного ресурса вуза необходимо оценить его влияние на качество образовательного процесса и
эффективность принимаемых решений.
К числу факторов, существенно снижающих эффективность применения информационных систем в образовательном процессе (или в управлении вузом), можно отнести:
 разбалансированность объема информации, требуемого для освоения дисциплин
(эффективного принятия решений) по всем вопросам учебной и хозяйственной
деятельности с объемами информации, которые способна переработать информационная система вуза;
 отсутствие взаимосвязанного рассмотрения совокупности показателей эффективности и качества информационных процессов;
 недифференцированный подход к оценке эффективности использования отдельных информационных технологий в учебном процессе и в автоматизированной
системе обработки данных;
 необоснованность стоимости, временных и достоверных характеристик в разрезе каждой функциональной задачи в учебном процессе и в условиях интегрированной обработки информации;
© Абакарова О.Г., 2010
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Рис. 1. Зависимость экономической и технологической эффективности информационной
системы в зависимости от капитальных вложений
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5. За наиболее качественный вариант принимается система, для которой сводный
показатель имеет наибольшее значение.
Анализ опыта разработки и эксплуатации современных информационных систем
управления показывает, что одним из важнейших факторов, существенно влияющих на
экономическую эффективность их использования в управлении сложными объектами,
являются затраты на их создание и внедрение.
На рис. 1 показана зависимость экономической целесообразности Э(К) внедрения
системы управления от объема капитальных вложений К и уровень технологической
эффективности С(К) системы управления в предположении о линейной зависимости
С = f(К) [1]. Эффективность Эф(К) информационных систем организационного управления имеет более сложный характер в зависимости от совершенства создаваемой системы (определяется совершенством технических средств и информационного обеспечения) и отражает:
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где t — число принятых в системе показателей.
3. Определяются оценки Пi принятых показателей качества по каждому варианту
строящейся системы на основе прямого счета или экспертным путем.
4. Вычисляется сводный показатель качества системы путем свертки локальных показателей по формуле
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,
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 нерациональное и неоптимальное распределение затрат между звеньями системы;
 методические погрешности определения показателей эффективности и качества информационных процессов.
С учетом данных факторов для оценки качества информационных процессов, протекающих в системе управления вуза, предлагается использовать следующую методику.
1. Выбирается система показателей качества информационных процессов.
у показателю качества в соответствие ставится коэффициент его важ2. Каждому
,
,
ности Ki,
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 проявление экономической эффективности после достижения определенного
уровня технологической C1;
 резкий рост технологической эффективности на участке C1–C2, что соответствует так называемому эффекту «первого шага», приводит к резкому росту экономической эффективности информационной системы;
 первый изгиб (C2) и рост технологической эффективности (участок C2–C3) за
счет использования технических средств и информационных технологий, интегрировано решающих более сложные задачи управления, приводящий к пропорциональному росту экономической эффективности;
 второй изгиб и значительное уменьшение роста технологической и, соответственно, экономической эффективности системы управления лишь за счет совершенствования технических и информационных средств свидетельствуют об
исчерпании возможностей принятой структуры, алгоритмов обработки информации или же самой технологии управления вузом.
Экономическую эффективность Эф(К) можно определить как разность
Эф(К) = Э(К) = C(К),
где все показатели выражаются в стоимостном выражении в рублях.
График Э(К) свидетельствует о том, что при слишком малых и слишком больших
затратах на создание информационной системы управления ее внедрения может быть
убыточным. Это объясняется тем, что на участке от 0 до C1 объемы обрабатываемой
системой информации малы для принятия эффективных решений, т.е. на этом участке
не может быть достигнута необходимая технологическая эффективность, а после участка C3 функциональные возможности системы начинают превышать необходимые для
принятия эффективных решений объемы информации. Это также приводит к снижению
экономической эффективности формируемой информационной системы.
Достижение максимальной эффективности в точке C3 за счет повышения технологической эффективности информационной системы C возможно при некотором разумном компромиссе между затратами на ее создание и совершенствование.
Можно сделать и другой вывод, что для любого вуза в соответствии с объемами
перерабатываемой информации может быть выбран оптимальный вариант производительности информационной системы, позволяющей получить максимум экономической
эффективности системы управления Э(К) в точке C3.
Исследуя эффективность информационных систем в зависимости от объемов циркулирующей в ней информации, следует различать два слагаемых эффекта: внешний и
внутренний [2].
Внешний экономический эффект (Эвнеш) получают в сфере коммерческой деятельности на рынке образовательных услуг вследствие совершенствования маркетинговых
исследований и внешних функций управления, т. е. за счет улучшения условий взаимодействия с внешней средой.
Внутренний экономический эффект (Эвнут) достигается в сфере обработки информации за счет совершенствования образовательного процесса и внутренних функций
управления.
Следует отметить, что с ростом объема обрабатываемой информации растет внешний экономический эффект (Эвнеш) за счет улучшения качества выходной информации
(рис. 2). Однако это усложнение снижает внутренний реальный экономический эффект,
так как обработка информации становится дороже, а темпы роста качества образовательного процесса и качества процесса принятия решений существенным образом снижаются.
На рис. 2 по оси абсцисс откладывается количество обрабатываемых системой документов и соответствующее различным программам производства информации упоря-
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доченные по возрастанию внешнего экономического эффекта. Экономический эффект
всей информационной системы в целом Э определяется суммой:
Э = Эвнеш + Эвнут.
Из приведенного рисунка видно, что может быть выбран оптимальный вариант информационного обеспечения, а формирование оптимальной программы производства
информации должно осуществляться по критерию максимума суммы внутреннего и
внешнего экономического эффекта от внедрения информационной системы в учебный
процесс и в управление.

Эвнеш

Имах
Эвнутр
Рис. 2. Взаимосвязь показателей экономической эффективности и качества информационного обеспечения системы управления

Очевидно, что максимальный экономический эффект от внедрения информационной системы управления достигается при минимальных затратах на информационное
обеспечение, позволяющее достичь с помощью информационной системы требуемой
технологической эффективности или возможностей решения заданного класса задач.
Удобней всего данный экономический эффект выразить через прирост качества
образовательного процесса и прирост прибыли от коммерческой деятельности, получаемый за счет внедрения информационной системы управления. Это может быть достигнуто за счет более эффективного использования информационного и технического
обеспечения, приводящего к увеличению качества образовательного процесса и повышения число студентов обучающихся на коммерческой основе, а также снижения затрат на управление вузом. В этом случае прирост прибыли за отчетный период может
быть равен:
П(Т) = По(Т) + Пу(Т),
где По(Т) и Пу(Т) — соответственно приросты прибыли за счет увеличения числа студентов, обучающихся на коммерческой основе и снижении затрат на управление. объема производства и снижения себестоимости работ.
Прирост прибыли, получаемый за счет увеличения числа студентов, обучающихся
на коммерческой основе можно рассчитать по следующей известной формуле:
,
где П1(Т) — объем прибыли, получаемый вузом в соответствии с числом коммерческих
студентов до внедрения информационной системы в учебный процесс за отчетный период Т (учебный год);
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П2(Т) — объем прибыли, получаемый вузом в соответствии с числом коммерческих
студентов, обучающихся после внедрения информационной системы в учебный процесс и повышение его качества за отчетный период Т (учебный год).
При этом прибыль, получаемая вузам в результате его коммерческой деятельности,
может определяться следующим образом:
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,
где П (Tj) — прибыль, получаемая вузом в j-й отчетный период; n(j) — число специальностей, по которым обучаются студенты в j-й отчетный период; Сi, Зi — соответственно
стоимость и затраты на обучение одного студента на коммерческой основе по i-той специальности в j-й период отчетного времени; kij — контингент студентов обучающихся
на i-ой специальности в j-й отчетный период.
Увеличение контингента студентов, обучающихся на коммерческой основе в отчетный период Т2, связано с повышением качества образовательного процесса и как
результат имиджа вуза на рынке образовательных услуг.
Прирост прибыли Пэу, за счет повышения эффективности управления вузом связан
с оптимальным планированием расходов на основе более качественной информации,
будет определяться следующим образом:

,
где З(1), З(2) — соответственно суммарные затраты вуза на развитие учебного процесса
и хозяйственную деятельность до и после внедрения информационной системы.
Прирост прибыли за отчетный период Псуа за счет сокращения численности
административно-управленческого аппарата будет определяться по формуле:

,
где Hi(1) и Hi(2) соответственно численность административно-управленческого аппарата вуза на i-й должности до и после внедрения информационной системы; ЗРi — оклад
работника на i-й должности.
Затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией информационной системы, будут определяться следующими образом:

,
где Зпос — постоянная составляющая затрат;
Зпер— переменная составляющая затрат.
Постоянные затраты складываются: из стоимости оборудования системы и стоимости используемых в системе информационных технологий.
Переменные затраты складываются из: затрат, связанных с построением обновлением базы данных, эксплуатации системы, стоимости расходных материалов, используемых
при обработке информации (бумага, ксерокопировании, распечатка на принтере и т. д.).
Величина затрат, связанных с построением и пополнением базы данных, будет
определяться следующим образом:

,
где n — количество массивов, хранящихся в базе данных;
З1(j) — удельные затраты, требуемые для хранения и обновления одного документа
j наименования в i массиве;

.
Причем максимум эффективности Эс при фиксированных объемах обрабатываемой информации достигается при минимальных затратах С, Зсис(Т) → min, максимальной производительности системы С → max.
Следовательно, задача повышения эффективности развития и эксплуатации информационной системы управления сводится к определению такой ее производительности,
при заданном объеме обрабатываемых в ней информации во время учебного процесса
и в процессе управления, при которой показатели С, Зсис(Т) и принимают соответствующие максимальное и минимальное значения при следующих ограничениях:
Зсис(Т)* ≤ З*сис, V ≥ V
где З*сис — имеющиеся у вуза средства на развитие и эксплуатации системы;
V* — максимальные объемы информации, обрабатываемой в учебном процессе и в
процессе принятия управленческих решений.
Таким образом, имеет место многокритериальная задача оптимизации:П(Т) → max;
Зсис(Т) → min; C → max, которая решается методом Парето [3].
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где З0(j) — удельные затраты, связанные с обработкой одного документа j наименования в i массиве.
Отсюда эффективность информационной системы в режиме ее эксплуатации будет
определяться согласно следующему соотношению:

2010

,



З2(j)— удельные затраты, связанные с построением одного документа j наименования в i массиве;
m — количество наименований документов в i массиве;
Vi(j) — количество документов j наименования в i массиве.
Эксплуатационные расходы, в свою очередь, включают величину заработной платы,
выплаченной обслуживающему персоналу Зbp, плюс расходы за электроэнергию P3 плюс
расходы, связанные с привлечение сторонних организаций к обслуживанию P0 и т. п.
Затраты, связанные с обработкой документов в процессе принятия решений, определяются выражением:
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Проведен анализ эффективности землепользования предприятий различных организационно-правовых форм в региональном агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики за годы аграрных реформ
(1991–2008 гг.).
Ключевые слова: землепользование; эффективность организационноправовых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей.
It's carried out the analysis of the effectiveness of the land tenure of the
enterprises of various organizational-lawful forms in the regional agribusiness
of Kabardino-Balkarian Republic in the years of the agrarian reforms (1991–
2008 yr.).
Keywords: land tenure; the effectiveness of the organizational-lawful forms
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Коды классификатора JEL: R52.

В ходе реформирования российской аграрной экономики кардинально меняется
экономическое положение землепользователей — производителей товарного продовольствия и сырья для промышленной переработки. Многоукладность в сельском хозяйстве предполагает функционирование предприятий различных форм собственности
и хозяйствования, каждая из которых вынуждена оптимизироваться для максимального
использования ресурсного потенциала и эффективного ведения производства.
Главным аргументом в выборе той или иной формы собственности и соответствующей ей формы хозяйствования выступает результат, возможность производить наибольшее количество конечной продукции на единицу затраченного совокупного труда.
© Блиева Л.В., Соблиров Ф.К., Хачетлова Е.Р., 2010

Таблица 1
Динамика сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых
форм в АПК Кабардино-Балкарской республики*
Формы хозяйствования
Государственные
сельскохозяйственные предприятия
Коллективные хозяйства
Кооперативы
Акционерные общества
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Итого предприятия всех форм хозяйствования

1991

Годы
2006
2007

2008

2008 г. в %
к 1991 г.

67
21
43
96
1340
1567

24
16
39
82
1289
1450

21
11
36
78
1200
1346

31,3
52,4
83,7
81,2
89,5
85,9

21
14
39
73
1216
1363

* Составлена по данным ТО ФСГС КБР [5] и Минсельхозпрода КБР.

Очевидно, что наблюдаемая инерционная «мнимая стабильность» не может претендовать на достижение необходимого оптимума в структурной перестройке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Можно лишь утверждать, что формы хозяйствования еще не устоялись, идут апробации, в основном по принципу «проб и ошибок»,
что отрицательно влияет на хозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий и организаций.
Нас в данном исследовании интересуют два взаимосвязанных аспекта: первый —
сравнительная оценка эффективности использования сельскохозяйственных угодий
различными категориями хозяйств, и второй — особенности развития и функционирования основных форм предприятий АПК в регионе.
Характеризуя агропромышленные формирования в КБР, отметим, что они представлены: государственными сельскохозяйственными предприятиями (племенными
предприятиями и объединениями, птицефабриками, опытными хозяйствами и др.);
акционерными обществами (объединяют перерабатывающие и пищевые предприятия,
организации сельскохозяйственной химии, сельские строительные организации и др.);
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В регионах должны формироваться организационные структуры, которые обеспечивают не только стабилизацию, но и дальнейшее наращивание объемов производства и повышение экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий
[1, 4].
Рациональное хозяйствование на селе предполагает оптимальное сочетание и взаимодействие всех хозяйствующих субъектов применительно к складывающимся экономическим условиям. К началу экономической реформы в аграрном секторе российской
экономики преобладали две основные формы сельскохозяйственных предприятий —
колхозы и совхозы. Но уже на 1 января 2009 г. в стране сложилась многоукладная экономика, представленная государственными сельскохозяйственными предприятиями,
акционерными обществами открытого и закрытого типов, товариществами, производственными сельскохозяйственными кооперативами, унитарными предприятиями.
Между тем в определении статуса и хозяйственной формы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, как у региональных властей, так и у хозяйствующих субъектов
аграрной экономики, наблюдается игнорирование права самостоятельного определения своего будущего собственниками, поспешность и необоснованность принимаемых
реформаторских управленческих решений, нестабильность и нерешительность.
В депрессивном регионе — Кабардино-Балкарской Республике — за годы аграрных реформ наблюдается следующая, в общей оценке, регрессирующая динамика формирования хозяйствующих субъектов по всем пяти основным формам организации
(табл. 1).
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производственными сельскохозяйственными кооперативами (созданными на базе бывших колхозов и совхозов); государственными и муниципальными унитарными предприятиями; хозяйствами населения (приусадебные и садово-огородные участки).
Далее рассмотрим каждую группу предприятий более детально.
Государственные сельскохозяйственные предприятия. Этот сектор в республике
представлен бывшими совхозами, которые приняли решение о перерегистрации своих предприятий как государственные. Это также племенные заводы, животноводческие
комплексы, птицефабрики и звероводческое хозяйство. Продукция, производимая ими,
предназначена для удовлетворения государственных нужд: проведения политики в области семеноводства и племенного животноводства, внедрения передовых технологий,
научных исследований, карантинно-ветеринарных и других мероприятий. В КБР в собственности государства осталось 21 предприятие. Это, как правило, специализированные племенные, семеноводческие, овощеводческие и другие хозяйства. Государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия занимают особое место в
связи с их важной экономической ролью в отрасли, а также со специфическим правовым
положением.
Коллективные хозяйства в сельском хозяйстве республики представлены совхозами и колхозами, трудовые коллективы которых приняли решение сохранить прежний
статус хозяйств (их в КБР 11). Так, совхозы изначально являлись государственными
сельскохозяйственными предприятиями. Законом РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР», принятым II съездом народных депутатов (1991 г.), ст. 12 была
изменена — собственностью совхозов стали признаны произведенная ими продукция,
средства производства и другое имущество, необходимое для осуществления их производственной и иной деятельности, не запрещенной законом. Таким образом, совхозы утратили статус государственных предприятий, поскольку стали собственниками
всего принадлежащего им имущества. И в дальнейшем правовое положение совхозов
не претерпело существенных изменений в связи с введением в действие Гражданского
кодекса и иных законов, и на современном этапе, характеризуется следующими признаками, правами и обязанностями. Совхоз — это сельскохозяйственное коммерческое
предприятие, являющееся собственником принадлежащего ему имущества осуществляющее свою деятельность на земле, находящейся в государственной или муниципальной
собственности, переданной ему в бессрочное (постоянное) пользование, производящее
и реализующее сельскохозяйственную или иную продукцию, выполняющее работы и
оказывающее услуги. Единственный в республике колхоз — «Колхоз им. Петровых»,
так и остается в статусе колхоза.
Кооперативы. Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил две
организационно-правовые формы кооперативов: производственный кооператив и потребительский кооператив. Сельскохозяйственным производственным кооперативом
признается добровольное объединение граждан для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной, не запрещенной законодательством деятельности, основанной на личном
трудовом участии членов кооператива. Сельскохозяйственные производственные кооперативы создавались преимущественно на базе колхозов и частично совхозов. Сельскохозяйственные производственные кооперативы составляют в регионе немногочисленную группу — в 2008 г. их число составляет 36.
Акционерные общества. В результате аграрной реформы более половины всех сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики обрели статус акционерных обществ как открытого, так и закрытого типов. Смешанное акционирование
сельскохозяйственных предприятий произошло потому, что иного выбора в то время не
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было: так требовал закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Если судить по мировому опыту, акционерные общества — явно не лучшая форма
организации сельскохозяйственного производства. В аграрной практике они встречаются редко и представляют собой небольшие комплексные хозяйства, работающие на
общий результат. Этот же опыт свидетельствует: более приемлемы предпринимательские формирования, основанные на личном труде их участников. Создание акционерных обществ предполагает крупное предпринимательство, требующее привлечения
значительных инвестиций. Получение необходимых вложений должно осуществляться через выпуск и размещение среди инвесторов акций. Учреждение же большинства
акционерных обществ в сельском хозяйстве этих целей не преследовало. На практике
происходит обратный привлечению дополнительных инвестиций процесс — распределение уже накопленного на реорганизуемом предприятии капитала между потенциальными акционерами. Создание акционерных обществ не только не привело к притоку в
них необходимых инвестиций, но, наоборот, еще более обострило проблему существования крупных в прошлом высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий.
Особенно не соответствуют условиям сельскохозяйственного производства открытые
акционерные общества, так как помимо недостатков, присущих закрытым акционерным
обществам, они используют механизм регулирования земельных отношений, приводящий к отрыву работников от собственника земли и способствующий формированию
слоя людей, не участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции, но получающих дивиденды. В Кабардино-Балкарской Республике акционерные общества составляют самую многочисленную группу — в 2008 г. их насчитывалось 78.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, относятся к индивидуальным или семейным
формам сельскохозяйственного предпринимательства и предприятиям, что закреплено
законодательством. В Кабардино-Балкарской Республике функционируют более 1200
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые имеют в распоряжении более 12 тыс. га
сельскохозяйственных угодий (на 1 января 2008 г.). В силу ряда причин, а именно из-за
отсутствия источников финансирования и кредитования, сокращения налоговых льгот,
недостатка техники и др., с 1998 г. наблюдается уменьшение числа крестьянских (фермерских) хозяйств с одновременным увеличением в оставшихся, площади и среднего
размера земельных участков. В организации крестьянских (фермерских) хозяйств на
современном этапе следует выделить следующие наиболее важные проблемы: достижение рациональных размеров и производственной структуры, техническое оснащение,
развитие межфермерской и кредитной кооперации, совершенствование экономических
взаимоотношений с финансово-кредитной системой, получение государственной поддержки и др. Так, слабое техническое оснащение является главной причиной низкой
эффективности этих хозяйств. Более 50% К(Ф)Х не имеют ни одной единицы сельскохозяйственной техники, отсюда и низкая эффективность землепользования
Хозяйства населения — это особая форма хозяйственно-трудовой деятельности
граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на частной
собственности на средства производства, полученные продукцию и доходы, на личном
труде с использованием земельных участков, переданных в частную собственность.
Можно констатировать, что организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий отражают, прежде всего, определенный тип отношений собственности, который формирует, в конечном счете, тот или иной хозяйственный уклад. Развитие всех форм хозяйствования создает предпосылки для производства продукции и
обеспечения продовольственной безопасности республики, повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, расширения внутреннего регионального рынка.
Необходимым условием увеличения производства сельскохозяйственной продукции является значительное повышение эффективности использования земельных ре-
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сурсов. В современных условиях эта проблема приобретает особую актуальность. Рост
численности населения, выбытие земель из сельскохозяйственного оборота в связи с
промышленным и гражданским строительством, а также вследствие действия водной
и ветровой эрозии и других факторов приводит к снижению уровня обеспеченности
населения землей. Главными причинами этого являются: сосредоточение права распоряжения земельными ресурсами в руках центральных ведомств, отсутствие платности
землепользования, которые привели к отчуждению крестьян от главного фактора производства, потере их интереса в сохранении и рациональном использовании земельных
угодий. Наемные работники не интересуются вопросами сохранения и, тем более, повышения плодородия почвы, которые являются таким же конечным результатом хозяйственной деятельности на селе, как и произведенная продукция.
Повышение эффективности использования земли — закономерное требование
дальнейшего развития общества. Земля является не только главным средством производства в сельском хозяйстве, но производственным базисом размещения всех отраслей
народного хозяйства. Земельные угодья — это участки земли, отличающиеся между собой природными свойствами и способами хозяйственного использования (сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья).
Земельные и хозяйственные органы должны учитывать возможность трансформации несельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственные и менее интенсивных
(естественных сенокосов и пастбищ) сельскохозяйственных угодий в наиболее интенсивные (пашню, многолетние насаждения). Поэтому при анализе наличия и движения
земельных угодий в сельскохозяйственных предприятиях важно составлять балансы
земельных угодий.
Уровень использования земельного фонда, пахотных земель и пашни целесообразно анализировать при помощи таких показателей, как коэффициент использования земельного фонда, коэффициент использования сельскохозяйственных угодий и коэффициент использования площади пашни. Размеры этих коэффициентов во многом зависят
от того, в какой зоне находится данное хозяйство.
Земельные преобразования, проводимые в Российской Федерации, привели к существенному изменению способов перераспределения земель и условий их осуществления.
Изменилось и экономическое положение различных групп землепользователей. Однако
становление многоукладной экономики в региональном АПК не сопровождается стабилизацией сельскохозяйственного производства. Проводимые преобразования привели к
разрушению ресурсного потенциала аграрного сектора и, как следствие, — резкому спаду
производства и сокращению поголовья сельскохозяйственных животных.
Наши исследования свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные предприятия и организации производят более 64% валовых сборов зерновых культур, почти
75% валовых сборов озимой пшеницы, 100% валового сбора сахарной свеклы. Крупные
и средние сельскохозяйственные предприятия лидируют во всех районах КабардиноБалкарской Республики, хотя их посевные площади за последние годы сократились на
82,5 тыс. га, а во всех категориях хозяйств на 14,6 тыс. га. Так, посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий уменьшились с 316,8 тыс. га в
1995 г. до 302,2 тыс. га в 2008 г., или на 4,6%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
площадь посева сельскохозяйственных культур увеличилась с 3,6 тыс. га в 1995 г. до
69,2 тыс. га в 2008 г., то есть увеличение составило 65,6 тыс. га. Это связано с тем, что в
категорию К(Ф)Х были включены индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным производством на основе арендных отношений.
Низкая эффективность землепользования в сельском хозяйстве республики обусловлена тем, что применяемые неадекватные экономические методы регулирования
рыночных отношений не позволяют обосновать управленческие решения в карди-
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нально изменяющихся условиях функционирования. Поэтому необходимо выявить те
группы сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые в перспективе смогут
обеспечить продуктами питания население КБР и, следовательно, самое эффективное
землепользование.
Суммарный размер валовой продукции сельского хозяйства с 1 га сельскохозяйственных угодий — наиболее обобщающий результативный показатель при характеристике
эффективности использования земельных ресурсов, в т.ч. и сельскохозяйственных угодий. Это — выход валовой продукции растениеводства на единицу площади (отражает
урожайность всех сельскохозяйственных культур в стоимостном выражении). Кроме того,
следует использовать показатель урожайности с 1 га площади культур — как частный результативный показатель эффективности использования земельных ресурсов.
Экономическую эффективность использования сельскохозяйственных угодий во
всех категориях хозяйств следует характеризовать, используя натуральные стоимостные показатели. Рассмотрим их по трем основным группам товаропроизводителей в
КБР: сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
хозяйствам населения (табл. 2).
Динамика значений основных показателей, проводимых в таблице, свидетельствует, что в хозяйствах населения в 2008 г. производилось валовой продукции сельского
хозяйства в расчете на 100 сельскохозяйственных угодий 1594 тыс. руб., что в 4 раза
больше, чем в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях, и в 6 раз — чем
в К(Ф)Х . На основании полученных данных можно сделать ошибочный вывод о том, что
производство в хозяйствах населения более эффективно. Однако в этой ситуации анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий требует более взвешенного подхода. Одна из причин сложившейся ситуации — в экономических связях
между личным подворьем и сельскохозяйственными предприятиями. Известно, что последние оказывают своеобразную поддержку хозяйствам населения кормами, техникой,
транспортом. Это во-первых. Во-вторых, в хозяйствах населения имеет место высокая
степень самоэксплуатации человека, т.е. преобладает ручной труд. В-третьих, следует
учесть также то, что из-за многолетних невыплат по заработной плате и ее низкого
уровня крестьянское подворье становится основным источником доходов селян. Основными причинами невысокой эффективности деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств по-прежнему являются их слабая материально-техническая база, отсутствие
денежных средств на строительство объектов производственного назначения, приобретение техники и оборотных средств. По данным ВНИИЭСХ, К(Ф)Х в современных
условиях способны давать лишь 10–15% товарной продукции [4]. Но это не означает,
что данной форме организации производства не следует уделять должного внимания.
Она должна вписаться в многоукладную экономику, выполняя определенные производственные и социальные функции. Вопрос состоит в том, что развитие К(Ф)Х не должно
осуществляться в ущерб сельскохозяйственным предприятиям и организациям. Между
тем сельскохозяйственные предприятия снизили объемы производства, ухудшили финансовое состояние, однако ими сохранен определенный производственный потенциал. Резюме: для восстановления эффективного функционирования их деятельности не
требуется огромных инвестиций, как при организации производства «с нуля».
Проведенные исследования показывают, что одним из основных факторов, сдерживающих рост урожайности, является снижение доз применяемых минеральных и
органических удобрений. В системе технико-технологических мероприятий, направленных на интенсификацию использования земельных ресурсов, ведущая роль принадлежит применению минеральных и органических удобрений. За исследуемый период
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произошли определенные количественные и качественные изменения в использовании
минеральных и органических удобрений. Так, в 2008 г. всего минеральных удобрений
в пересчете на 100% питательных веществ внесено 23 тыс. тонн, что ниже на 93,5% показателя 1991 г. В расчете на 1 га посева в 1990 г. вносилось 105 кг в пересчете на 100%
питательных веществ, а в 2007 г. всего 11 кг, или на 89,5% меньше, чем в 1991 г. Такие
количества вносимых минеральных удобрений под посевы сельскохозяйственных культур явно недостаточны для роста и развития растений и поддержания плодородия почв
в сельскохозяйственных предприятиях.
Важнейшим фактором, влияющим на эффективность использования земельных ресурсов и устойчивого ведения сельскохозяйственного производства, является техническая оснащенность отрасли. Между тем за исследуемые годы происходит процесс снижения оснащенности техническими ресурсами всех категорий хозяйств регионального
АПК. За исследуемый период парк основных сельскохозяйственных машин в КБР претерпел негативные структурные изменения [2]. Данные ТО ФСГС по КБР свидетельствуют, что в 2008 г. по сравнению с 1995 г. тракторный парк снизился на 58,4%; сократилось
количество зерноуборочных комбайнов на 40,8%; кукурузоуборочных комбайнов — на
49,7%; картофелеуборочных комбайнов — на 78,6% [3]. Количественное уменьшение,
моральное и физическое старение сельскохозяйственной техники и трудовых ресурсов
не обеспечивают своевременного и качественного проведения технологических операций, что приводит к потере более 10% валового сбора и, тем самым, к снижению продуктивности и эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Отсюда следует, что требуется воссоздавать материально-техническую базу сельского хозяйства,
прежде всего, систему машин, обеспечивающей внедрение комплексной механизации
сельскохозяйственного производства.
Нашими исследованиями установлено, что в республике практически отсутствуют
системы севооборотов. Ни в одном сельскохозяйственном предприятии не введены и не
освоены научно-обоснованные севообороты. Игнорирование такого важного направления технологического прогресса, как освоение научно-обоснованных севооборотов,
отрицательно сказывается на качественном состоянии земельных ресурсов. Между тем
известно, что, не требуя существенных капитальных вложений, по своему экологическому назначению севообороты превосходят ряд других агротехнических приемов
сохранения и воспроизводства почвенного плодородия. Такой агрономический «нигилизм» и/или бесхозяйственность следует устранить незамедлительно: для этого следует только включить в дело «административный ресурс».
Важнейшим негативным фактором, практически свернутым за годы реформ на
селе, является мелиорация сельскохозяйственных угодий (орошение, осушение, известкование кислых почв и др.). Особенно велико значение орошения в зонах рискованного
земледелия, без которого создание гарантированного, не зависящего от оптимальных
сил природы, производства сельскохозяйственной продукции, просто невозможно. Специализированные мелиоративные предприятия в регионе отсутствуют, а силами и средствами самих сельскохозяйственных товаропроизводителей восстановление орошаемого земледелия — дело бесперспективное.
В заключение можно констатировать, что эффективное использование земельных
ресурсов предполагает оптимизацию структур организационных форм хозяйствования, качественное и количественное обновление производственного потенциала землепользователей, в первую очередь, разработку и внедрение систем машин, применения минеральных и органических удобрений, мелиорации сельскохозяйственных
угодий.
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В статье рассмотрены различные гипотезы кризиса смертности в России.
На основе сравнительного анализа возрастных коэффициентов смертности
в РФ и КБР, выявлены причины кризиса смертности, что приведет к разрыву
поколений и деградации социальной структуры общества. Научно обоснованы несостоятельность и политизированный подход к гипотезе кризиса
смертности.
Ключевые слова: кризис смертности; возрастные коэффициенты смертности; демография; социальная и демографическая политика.
In article are considered different hypothesis of the crisis to death-rate in
Russia. On base of the benchmark analysis age factor to death-rate in RF and
KBR, is revealed reasons of the crisis to death-rate that will bring about breakup
of the generations and деградации of the social structure society. Is it scientifically motivated insolvency and политизированный approach to hypothesis of
the crisis to death-rate.
Keywords: crisis to death-rate; age factors to death-rate; demography; social
and demographic policy.
Коды классификатора JEL: J11.

Одной из серьезнейших проблем, с которым столкнулась Россия на рубеже столетий,
является демографический кризис. Острота демографической ситуации определяется,
прежде всего, катастрофическим повышением смертности и снижением рождаемости.
Демографический кризис затронул практически все субъекты Российской Федерации,
разница лишь в остроте протекания, и обусловлена она экономическими, социальными,
этническими и другими особенностями регионов. Большинство ученых-демографов и
политиков основным фактором демографического кризиса и нарастающей депопуляции в России считают падение уровня рождаемости. Между тем наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на демографическое развитие России и ее субъектов, является высокий уровень смертности. Характерно, что рост смертности в России
наблюдается с 1965 г. Если в 1965 г. общий коэффициент смертности составлял 7,6 на
1000 населения, в 1984 г. — 11,6 на 1000 населения, то есть увеличилось более чем в
1,5 раза. Начиная с 1990 г. по 2005 г., в России наблюдается стабильное повышение уровня
смертности с некоторыми незначительными колебаниями внутри цикла, периода. Если
в 1965–1985 гг. прирост смертности происходил со скоростью 0,19 промилле в год, то в
1990-х гг. — 0,66 промилле, т.е. в 3 раза интенсивнее. Незначительное снижение произошло в период «безалкогольной кампании», и сохранилось до 1989 г. (10,4–10,7 чел. на
1000 нас.) Особенно резкий скачок смертности произошел в период «шоковой терапии»
© Берова Ф.Ж., 2010
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* Таблица рассчитана авторами по данным ТО ФСГС по КБР [5].
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Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в Кабардино-Балкарской Республике по категориям хозяйств*
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и «обвальной приватизации». Общий коэффициент смертности в России в 2005 г. возрос
по сравнению с предкризисным периодом (1989 г.) в 1,5 раза, а по сравнению с 1960 г. —
в 2,6 раза. Ежегодно в России с 1990 г. умирает на 600–900 тыс. человек больше, чем это
могло бы быть при сохранении российского предкризисного уровня смертности. При
резком падении суммарного коэффициента рождаемости произошло столь же резкое
повышение смертности населения. Это уникальная демографическая ситуация получила в мире название «русский крест» [12]. Во многих регионах России сегодня смертность почти вдвое превышает уровень рождаемости.
Высокий уровень смертности практически поглотил огромный человеческий потенциал, с которым Россия должна была выйти к рубежу ХХI века. Основная доля избыточных смертей пришлась на наиболее сильную часть населения — мужчин в возрасте
от 20 до 60 лет. Ежегодные потери населения в России в результате депопуляции составляют 0,6% от общей численности населения. По этому поводу академик Д.С. Львов
отмечает, что через 80 лет страна потеряет 50% своего этнического состава. Данный период определяется как «время полураспада нации». Его величина различна для разных
субъектов РФ. Еще раньше наступит качественная деформация структуры населения,
т.е. когда доля пенсионеров и инвалидов составит половину населения, что будет означать потерю нацией творческой пассионарности [11].
Однофакторные анализы объясняют лишь отдельные аспекты и параметры «кризиса смертности». Многие демографы и политики сводят кризис смертности к падению
жизненного уровня и доходов населения, к снижению доступности медицинского обслуживания, к неправильному питанию. Выделяется так же гипотеза роста смертности
в результате роста алкоголизма, курения. Однако вряд ли можно свести причины роста
смертности только к таким, на первый взгляд простым и бесспорным факторам. В соответствии с этим сложились различные гипотезы роста смертности.
В связи с этим диагноз смертности и выявление причин роста смертности представляет особую важность для разработки научно-обоснованной демографической политики. В этом плане рассмотрим существующие основные гипотезы смертности.
Первая гипотеза состоит в предположении резкого роста смертности в результате
снижения жизненного уровня населения.
Несостоятельность данной гипотезы как доминирующего фактора роста смертности показывают исследования стандартизированных коэффициентов смертности по
возрастным группам, о чем будет подробнее рассказано ниже.
Вторая гипотеза сводится к попытке объяснить сверхсмертность несбалансированностью питания в результате падения жизненного уровня большинства населения.
Третья гипотеза «накопленной, или отложенной, смертности», или иначе, «двойной
смертности», состоит в том, что снижение смертности во второй половине 1980-х годов,
в результате антиалкогольной кампании, неизбежно вызвала ее всплеск в последующем
десятилетии, т.е. в 1990-х годах, в период экономических реформ.
Незначительное снижение уровня смертности в 1998 г. (13,6 чел. на 1000 нас.) по
сравнению с 1994 г. (15,7 чел. на 1000 нас.) способствовало выдвижению гипотезы «накопленной, или отложенной, смертности», или же «двойной смертности», т.е. дальний
отзвук антиалкогольной кампании 1985–1987 гг. Авторы данной гипотезы считают, что
антиалкогольная кампания в 1985–1987 гг. позволила отсрочить смерти миллионов людей от несчастных случаев алкогольного отравления и самоубийств. Но сами группы
риска не исчезли. И с изменением положения в стране число лиц, подверженных повышенному риску смерти, на какое-то время удвоилось. Придерживаясь этой же концепции, А.Г. Вишневский отмечает, что суммарно колебания уровня смертности в 1984–
1998 гг. попросту компенсировали друг друга, и в конечном счете рост смертности в
России в 1990-х годах является артефактом [11].
По этому поводу группа ученых [1] также отмечает, что рост смертности в 1992–
1994 гг. был в основном следствием ее снижения в период антиалкогольной кампании.
Об этом свидетельствует как сам тренд показателей смертности по причинам смерти (в
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основном возросла смертность именно от тех причин, от которых снизилась 1985–1988
гг.), так и детальный анализ смертности поколений [2]. Вряд ли можно согласиться с
этим. Очевидно, что несостоявшиеся смерти в период антиалкогольной компании не
могут считаться фатально отложенными на будущее. Для оценки данной гипотезы требуется конкретный анализ статистики причин смерти и динамики смертности по возрастным группам, которые будут приведены ниже.
К этому следует добавить, что трудности адаптации к меняющимся условиям жизни
в России в отличие от других экономически развитых стран не компенсировались ни
адекватным ростом уровня жизни, ни работой системы здравоохранения, что и приводило к повышению уровня смертности в результате дезадаптации [3].
Четвертая гипотеза сводит сверхсмертность мужчин, особенно находящихся в трудоспособном возрасте, а также чрезмерно высокую долю, приходящуюся на смерти от
несчастных случаев, отравлений, травм, убийств и самоубийств среди этой части российского населения, в первую очередь, к условиям труда и занятости. Сверхсмертность
мужчин в известной мере связана с их преимущественной занятостью в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. д.
В докладе о развитии человеческого потенциала отмечается, что повышение смертности вряд ли связано с финансовым кризисом августа 1998 года. Во-первых, рост смертности начался в декабре 1998— январе 1999 года, когда ситуация начала стабилизироваться. Во-вторых, от кризиса более всего пострадало население крупных городов [4].
Такой подход к кризису смертности, на наш взгляд, носит более политизированный характер, нежели научный. Авторы данного утверждения не учли, что повышение смертности происходит не имманентно, а с течением времени, как следствие социального
стресса. Региональная динамика сверхсмертности также является неоспоримым свидетельством влияния августовского финансового кризиса на кризис смертности (рис. 1).
В целом, на наш взгляд, как демографический кризис, так и, в частности и особенности, кризис смертности является следствием и симптомами глубоких функциональных
нарушений социальной системы, социальных издержек рыночных реформ, вызвавших
массовое отчуждение, стрессы, инфляционные ожидания, утрату привычных ценностных
ориентиров. Российский демограф И.Б. Орлова в книге «Демографическое благополучие
России» [5] пишет, что исследователи проблем исторической демографии, делают вывод
о том, что качественные и количественные скачки смертности, как правило, происходят
в периоды крупнейших социально-экономических потрясений, что подтверждается российской историей смертности. В период рыночных реформ в России произошло снижение
уровня и качества жизни, практически обнищание большей части населения, криминализация общества, стрессовые состояния, что в комплексе вызвало неблагоприятные изменения в здоровье населения и способствовало росту смертности. К этому следует добавить, что рост смертности в России обусловлен и состоянием системы здравоохранения
и социального обеспечения, их глубокими структурными особенностями.
Затянувшаяся стагнация в области здравоохранения и социального обеспечения
привели к снижению (точнее падению) жизненного потенциала населения. Россия тратит на здравоохранение «едва ли не самую малую, по сравнению с другими промышленно развитыми странами, долю своего не особенно большого внутреннего валового
продукта» — всего 2,3% против 7–10% в большинстве европейских стран [6].
Особую тревогу вызывает высокая смертность производительного населения (16–
54 жен; 16–59 муж.), особенно мужчин, и соответственно сокращение продолжительности жизни. При сохранении в России в дальнейшем современного уровня мужской
смертности в производительных возрастах, из юношей, достигших 16 лет, доживает до
60 лет чуть более половины (58%) [7]. При этом следует отметить, что в силу сохранения высокого уровня заболеваемости населения сокращается доля продолжительности
здоровой жизни. В западных странах, напротив, происходит увеличение продолжительности здоровой жизни. По имеющимся оценкам, она составляет примерно 80–90% всей
ожидаемой продолжительности жизни для мужчин и 77–87% для женщин [8].
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Кризис смертности затронул практически все субъекты РФ, в том числе и республики
Северного Кавказа.
Потери жизненного потенциала в России и в большинстве ее субъектов затрагивают все годы жизни — как производительный возраст, так до- и послепроизводительный
возрасты.
В соответствии с вышеизложенным, целью данной статьи является комплексный
анализ смертности населения по различным возрастно-половым группам и основным
причинам смерти. Определение избыточной смертности (сверхсмертности) всего населения республики, в том числе в разрезе мужчин и женщин и по возрастным группам
за 1990–2008 гг.
В данной статье используются статистический и графический методы анализа
трендовых изменений смертности, прогнозные расчеты.
Результаты трендового анализа и прогнозных расчетов смертности до 2024 г. имеют
важное значение для разработки научно–обоснованной демографической политики региона, а также позволят выявить набор взаимосвязанных проблемных узлов для долговременного стратегического планирования и экстренных мер текущей социальной политики.
За небольшой период времени с 1980-х до 2015 гг. воспроизводство населения в республике от прогрессивного типа перешло к стационарному (2000–2010 гг.)
и в дальнейшем перейдет к регрессивному типу. Нарастание депопуляции с 2016–
2017 гг. произойдет как за счет изменения интенсивности рождаемости и смертности,
так и возрастной структуры населения. С 2010 г. и далее в репродуктивный возраст будут вступать малочисленные дети 1990-х годов рождений. На другом полюсе 60-летнего
рубежа достигнут многочисленные поколения 1950-х годов рождений. При сохранении
средней продолжительности жизни 68 лет данный фактор также будет способствовать
повышению уровня смертности.
Сравнительная оценка фактических показателей воспроизводства населения и пессимистического варианта прогноза Госкомстата РФ на 2000, 2005 и 2015 гг. показывает, что
фактически коэффициенты рождаемости, как общий, так и суммарный в 2000 г. и 2005 г.,
ниже пессимистического варианта прогноза Госкомстата. Общий коэффициент рождаемости по пессимистическому варианту прогноза Госкомстата РФ по республике в 2000 г.
и в 2005 г. равен соответственно 11,7 и 12,0 промилле, фактически он составил соответственно: 10,4 и 10,0 промилле. Суммарный коэффициент рождаемости вместо 1,531 и 1,431
(2000 и 2005 гг.) фактически составил 1,27 и 1,13 промилле соответственно. Проведенный
нами прогноз динамики смертности населения в республике (рис. 1) свидетельствует об
устойчивой тенденции к повышению за весь анализируемый и прогнозируемый период,
который сохранится вплоть до 2025 г. [9] Одной из ключевых характеристик смертности, как в России, так и в КБР, остается сверхсмертность мужского населения, которая
определила долгосрочную тенденцию снижения общей продолжительности жизни.
Для оценки сверхсмертности, или «избыточной» смертности, мы определяем гипотетическую смертность, т.е. какой могла бы быть смертность за 1990–2004 гг. при сохранении возрастных коэффициентов смертности на уровне до кризисного периода 1985 г.

Рис. 1. Динамика и прогноз смертности населения КБР
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На рис. 2 мы видим увеличение фактической смертности мужчин за весь анализируемый период, за исключением 2004 г. При этом выделяются два периода наиболее
интенсивного роста числа смертей: 1992–1995 гг. и 1999–2003 гг. Резкое повышение
числа смертей наблюдается в 2002 г., и незначительное понижение — в 2004 г. Наибольшая разница между гипотетической и фактической смертностью наблюдается в
2002 г. — 29,9 тыс. чел.
Аналогичная ситуация происходит и в динамике сверхсмертности женщин.
При исследовании кризиса смертности мужчин в периоды пика (1993– 1996 гг.)
обнаруживается парадоксальная обратная взаимосвязь между возрастными коэффициентами смертности и возрастными группами. Более высокими темпами и более резко в
первые годы кризиса возрастают общие коэффициенты смертности в молодых возрастных группах 15–19 и 20–24 года — в 2 раза в 1992 г. и в 2,4 раза в 1995 по сравнению
с 1990 г. Особо следует выделить 20–24 года: общий коэффициент, смотря в среднем за
1992–1997 г., увеличился в 2 раза относительно 1990.
Затем выделяется 25–29 и 30–34 возрастные группы. Коэффициенты смертности
в возрасте 25–29 возросли в 1993 г. по сравнению с 1995 г. на 83,3% и в 1,7–1,9 раза в
1994–1996 гг.
В возрастной группе 30–34 соответственно на 58,1% и 1,6–1,9 раза в 1994–1996 гг.
В возрастной группе 35–39 и 40–44 года коэффициенты смертности возросли соответственно в 1,7 и 1,9 раза в 1996 г., по сравнению с 1995 г.
В следующих возрастных группах 45–49,50–54, 55–59, 60–64 и 65–69 лет происходит более плавное повышение (от 30–40% до 62,5–68,7%).
В возрастной группе 70 и старше наблюдается лишь незначительные колебания как
в сторону повышения на 7–10%, так и в сторону снижения в 1999, 2001–2005 гг.
Третий этап, 1998–2003 гг., характеризуется также высокими темпами роста сверхсмертности. Пик избыточной смертности у мужчин и женщин наблюдается в 2002 г.
Число избыточных смертей возросло в 2002 г. по сравнению с 1990 г. в 8,8 раза. На
IV этапе — 2004–2006 гг. — происходит небольшой скачкообразный рост сверхсмертности. Наибольшее повышение мужской сверхсмертности происходит с 1993 г. по 2002
г., затем идет резкое понижение.
Ряд ученых отмечали, что в снижении смертности в 1994–1998 гг. положительную
роль сыграла постепенная адаптация населения к рыночной экономике. Однако, как
ни хотелось бы видеть перелом долговременных негативных процессов в российской
смертности, тщательный анализ свидетельствует, что, скорее всего, снижение смертности есть следствие ее роста в предшествующий период [10].
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Как бы ни хотелось согласиться с авторами данного утверждения, динамика кризиса сверхсмертности (III и IV этап) свидетельствует о том, что адаптация к рыночным
условиям в России далеко еще не произошла на региональном уровне. Траекторию поведения смертности трудно предопределить.
Динамика избыточной смертности населения по возрастным группам за 1990–2008 гг.
является свидетельством существенного превышения сверхсмертности мужчин над
сверхсмертностью женщин. Сверхсмертность мужчин начинает повышаться уже с 15летнего возраста. Наиболее высокий уровень сверхсмертности мужчин характерен
для производительных возрастных групп: начиная с 20–24 лет до 45–49 лет, особенно
30–39 лет. У женщин до 50–54 лет мы видим более стабильную картину. Резкое повышение сверхсмертности у женщин наблюдается с 60–64 лет. Таким образом, оценка
избыточной сверхсмертности, как и данные прогноза, свидетельствует об устойчивой
тенденции смертности в республике к повышению за весь анализируемый период.
Вместо увеличения затрат на льготы и различные социальные выплаты необходимо изменить механизм социальной сферы, т.е. разработать принципиально новый механизм защиты населения, основанный на создании достойных условий человеческого
развития, а не просто существования. В этом плане в республике необходима всесторонняя поддержка и развитие малого бизнеса, как одного из факторов интенсивного
формирования среднего класса в качестве гарантии общественной стабильности.
В условиях нарастающей депопуляции практически всех этносов России, с одной
стороны, и вступлением в эру глобализации — с другой, необходимо четко осознать
фундаментальную значимость демографических процессов. Здесь следует привести слова Н.М. Римашевской: «Нет более вредной и опасной иллюзии, чем та, согласно, которой
первичным является некая концепция или доктрина социально-экономического, геополитического, культурно-цивилизационного либо иного характера, под которую затем
можно подогнать демографическое развитие страны. Человеческую популяцию нельзя
перегружать внешними воздействиями, так же как нельзя ею свободно управлять» [8].
Понимание закономерностей циклично-генетического развития народонаселения, особенностей его проявления в регионах и в России в целом поможет выработать научно
обоснованную дифференцированную демографическую политику, взаимосвязанную с
социально-экономическим развитием и особенностями каждого региона, направленную на преодоление затянувшегося демографического кризиса.
Необходима общенациональная демографическая программа, дифференцированная по регионам и нацеленная на преодоление депопуляции, прежде всего, на снижение
смертности и укрепление здоровья нации.
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В настоящей статье, используя богатый исторический материал, включая
древние летописи IX–XVII вв., анализируются исторические традиции того
времени, касающиеся летописей древней Армении, дарованных церкви представителями власти и отдельными лицами. После изучения данных вопросов
делаются научно-обоснованные выводы, раскрываются историческая роль и
значение таких летописей.
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In the present article, using a rich historical material, including ancient
annals 9–17 centuries, historical traditions of that time, concerning the annals
of ancient Armenia granted to church by representatives of the power and
separate persons are analyzed. After studying of this points in question become
scientifically-substantiated conclusions, the historical role and value of such
annals reveal.
Keywords: ancient Armenia; record; historical traditions.
Коды классификатора JEL: N93.

В древней Армении, еще в дохристианский период, языческие цари даровали языческим храмам и их служителям многочисленные дары: движимое и недвижимое имущество, деревни, поселки, леса, поля, крупный и мелкий рогатый скот, рабов, драгоценную посуду и т. д. В одном из древнейших дарственных летописей мы читаем: «Те села
и деревни, которые я подарил языческим богам, никому не разрешается присваивать,
отчуждать, изменять порядок, наносить всякий вред этим селам или их доходам». А. Периханян отмечает, что в языческий период были случаи, когда храму был дарован годовой урожай данного села. Такое же явление наблюдается и в средневековых летописях
Армении, но в несколько ином варианте. В одной из Анийских летописей говорится, что
церкви передается дарованное поместье (земельный участок).
Христианские церкви в дальнейшем присвоили готовый опыт служителей союзов
языческих мегианов и храмов. Свои доли они получили от «отобранных языческих храмов и жрецов».
Император Геракл подарил католикосу Езру третью часть поселка Кохб вместе с
солевыми рудниками.
Грузинский царь Давид Шинарар был равнодушен к исповедческим спорам между
армянскими и грузинскими церквями. Он «... содействовал восстановлению разрушенных армянских церквей и храмов, делал подношения в их пользу».
© Саркисян Л.А., 2010
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Учитывая скорый приход Нера, одаряемые обеспечивали милость Бога, которая, по
словам А. Оганесяна, для них являлась «обителью надежды».
Работа под названием «Дарственные летописи Армении в IX–XVII вв.» как отдельная тема излагается впервые. По необходимости обстоятельно были изучены все рукописные источники, известные нам лапидарные надписи, которые составляют основную
документальную часть нашего исследования. Так, из изданных восьми литографических рукописных выпусков были выбраны все рукописи, имеющие дарственное содержание.
Установлено приблизительное время недатированных гравюр, основываясь на особенностях отдельных армянских букв и описанных в них исторических лицах и событиях. В подобных случаях мы опирались на летописные первоисточники.
Армянские лапидарные надписи были историческим материалом о жизни средневековой Армении и соседних стран, об их экономической, политической и культурной
жизни. Из упомянутых в них исторических лиц, правовых и коммерческих сделок можно составить представление о событиях, происходивших в тот и иной период...
Известно, что летописи по характеру бывают памятные, архитектурные, дарственные, канонические, нравоучительные и т. д. Памятные летописи уведомляют нас об
усопшем, о его родственниках, часто даже о человеке, который сооружал надгробный
камень или крест (хачкар). Канонические летописи точно излагают библейские положения или сведения, относящиеся к церкви и храму, которые часто сопровождаются
церковно-этическими нормами и упоминанием святых апостолов и пророков.
С историографической точки зрения большую ценность представляют архитектурные летописи. Но большинство из них не сохранилось. Как правило, такие летописи
выступают вместе с дарственными свидетельствующими документами, где упоминается
предмет строения (храм, церковь и т д.), также заказчик, его родственники, присвоенные титулы, иногда и мастер-строитель. Затем перечисляются дарственные и в ответ
полученные служения, зависимо от размера дарения. Как правило, в конце следует формула проклинания, хотя в некоторых случаях она и отсутствует.
Содержательные, так называемые смешанные летописи имеют и дарственное —
архитектурное, и памятное значение, то есть они сопровождают друг друга, выступая
объединенно. Поэтому возникла необходимость разъединить разнохарактерные летописи по тематическим особенностям.
Особенную ценность представляют «Котукнер» (арм. — «пеньки»), которые хранились
в шкатулках церковного хранилища. Они давали сведения о данном церковном союзе и о
членах этого союза, об их деятельности, а также об экономическо-помещичьей сфере.
Неутешительным фактом является то, что в течение веков многочисленные летописи разложились или полностью были уничтожены руками злых людей. В таких случаях на основе сохраненных букв с большим трудом и усилием восстанавливались хотя
бы отдельные части из рукописи. Об этом свидетельствует крупный историограф и летописец XIII века Степанос Орбелян, рассказывая о содержании масштабных летописей
церкви Макеноцац.
Есть мнение, что под чужим игом армянская церковь пользовалась причитающимся ей иммунитетом. Некоторые средневековые историки считают, что в обсуждаемый
период времени для церковников благополучную политику вели Елктуз Атабек и Шахи
Арменнер. Это положение можно принять строго с оговоркой, потому что большого Покровителя армянской церкви короля Сюника Сенекерима Айказа убил сам Елктуз Атабек
во время мирных переговоров в присутствии короля Григора Апиратяна. Факты нужно
исследовать в исторический промежуток времени.
Чужие властители осознавали, что, скрепив авторитет и положение армянской
церкви, тем самым они ослабляли военную, светскую силу и авторитет Армении.
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У нас есть многочисленные свидетельства о том, что имеющая статус неуязвимости
Иерократия еще более часто подвергалась мучениям и разбою, чем светские владельцы
страны. Все это можно объяснить недальновидностью дипломатов средневековой Армении, политической слепотой и грызней, которые, в конце концов, привели к гибели,
разрушению некогда цветущей страны Армении. Это метко отметил в своей «пропагандирующей книге» учитель Университета Храма Татев Григор Татеваци.
Подарочные протоколы показывают, что в этом преходящем мире люди стремятся серьезно подумать о спасении своей души и родственников, тем более что всегда ужасались
призрака Нера и страшились грозного Суда, который состоится во время второго пришествия Христа. Отцы церкви, опытно используя чувственный мир человека, испытываемый
им страх перед будущим, воздействовали на морально-психическое поведение, продвигая
идею спасения души, ожидая от нее некое материальное вознаграждение.
В одном древнем свидетельстве, которое было использовано Закарией Саркавагом
в своей работе, отмечается ряд таких же даров, которые мы видим в духовных очагах
мусульманских стран.
По этому поводу интересное замечание есть у академика А.Г. Оганесяна. «…Усердные пожертвования, — пишет он, — давали возможность пожертвователям под покровительством свободных от пошлин храмов и церквей обеспечивать неприкосновенность
своей личности и имущества как от произвола феодалов, так и от государственных пошлин». Естественно, религиозно-культурные центры и их лидеры обеспечивались необходимым движимым и недвижимым имуществом, иными предметами.
Историк-католикос Оганес Драсханакертци свидетельствует, что царь Ашот до заболевания раздавал бедным и бездомным много золотых и серебряных сокровищ.
Было ли это самоцелью? Как должны были распорядиться священники этим состоянием, которое иногда трогало зависть богатейших феодалов? Мы иногда забываем, что
забота и покровительство всех средневековых благотворительных учреждений (больницы, лепрозории, богадельни, школы и др.) были возложены на духовенство, которому
были доверены также суд и следствие, то есть институт правосудия.
Говоря о служителях церкви и храмов, А. Оганесян считает, что они — эти священники, служили не только Богу, но и мамоне, а Степаноса Орбеляна он считает «презажиточным феодалом». Мы должны помнить, что митрополит Степанос — лидер Сюникской
епархии, был родным сыном богатейшей царской семьи и священником, который все
свое богатство — села и деревни, сады, доходы от десятины, предоставлял для строительства руководимой им духовной епархии, учебным заведениям, выселенным из разрушенных губерний и районов Армении мыслителям, преподавателям и учащимся Гладзорского университета, одним из которых он являлся…
Квалификации А.Оганесяна напоминают описания отца Микаела Чамчяна. Он считает Степаноса Орбеляна самодовольным, высокомерным человеком. М. Чамчян считает, что в отказном письме восточных епископов и Степаноса Орбеляна 1302 г., адресованном Григору Анаварзеци, слишком строго сказано в адрес патриотичного духовника,
только потому, что Сюникский историк вместе с духовными и светскими царями Восточной Армении выступал против господства Римского папы.
Вернемся к положениям А. Оганесяна. Мы абсолютно согласны с тем, что «обогащенная церковь приобретала политический вес», однако предположительна версия о том, что «призрак восставших крестьян в начале 10 века не давал покоя в конце
13 века митрополиту». Неполноценно оценено литературное наследие великого историка. «Литературное наследие Орбеляна, — пишет А. Оганесян, — сигнализирует то падение политической мысли, которое началось в Феодальной Армении и Закавказье под
монгольским игом» или «за купчие крепости Татева и Нораванка он готов был встать
на колени перед скифским четвероногим». А где остались пропитанные патриотизмом
рабочие описания Степаноса Орбеляна, его горе относительно восстановления государ-

1. Григорян, Гр. Армянская летопись / Гр. Григорян. — Ереван, 2000.
2. Григорян Гр.М. Священническое поместье Сюника в 9–13 веках. / Гр. М. Григорян. —
Ереван, 1973.
3. Оганесян, А.Г. Отрывки из истории армянской освободительной мысли: Книга 1 / А.Г.
Оганесян. — Ереван, 1957.
4. Манандян, Х. Экзаменационная теория истории армянского народа / Х. Манандян. —
Ереван, 1952.
5. Гандзакеци Киракос. История армян (трудолюбием К. Мелик-Оганджаняна) / К.
Гандзакеци. — Ереван, 1961.
6. Перихянян, А.Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении / А.Г. Перихянян. —
М., 1959.
7. Рашид ад-Дин. Сборник летописей, 3. — М., 1946.
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ственной власти в Армении, переустановления на родине и ее усиления? Они же были
написаны именно в годы господства монгольского ига. Но тем не менее А. Оганесян не
мог игнорировать роль Сюникского историка хотя бы в сфере преподавания. Он пишет:
«…усилиями Степаноса Орбеляна были созданы предпосылки для дальнейшей плодотворной деятельности Татевской школы, значение которой выходило за границы Сюникской губернии…».
Обобщим. Независимо от социального происхождения наших историков, мы благодарны им за богатое литературное наследие, переданное поколениям. Они писали свои
работы не только на листах пергаментов, но и литографировали на родных горах и стенах святых храмов. Без армянских литографов наше поколение имело бы неполноценное представление о внутренней жизни средневековой Армении, межклассовых отношениях, строительстве христианских храмов, мероприятиях, благоустраивающих мир,
налогов и пошлин, взимаемых с населения, или об их отмене и сокращении. Армянские
литографы — «гениальные безобманные зеркала и души предков наших» (Гевонд Алишан). Сохраним их и передадим будущим поколениям.
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