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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 
ПАРАДИГМАЛЬНОГО «СИНТЕЗА» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

 
МАРТИШИН Е.М.,

кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,

е-mail: martishin@bk.ru

На основе эволюционно-генетического подхода определяются направления синтеза основных парадигм 
экономической теории. Раскрываются базисные механизмы экономической генетики и формирования синтеза: 
процессы репликации, транскрипции и трансляции. 

Ключевые слова: эволюционная экономика; экономическая генетика; современный синтез экономиче-
ских парадигм.

 
Based on the evolutionary-genetic approach defined by the direction of the basic paradigms of economic 

theory. Reveal the basic mechanisms of economic genetics and formation of synthesis: the processes of replication, 
transcription and translation.

Keywords: evolutionary economics; economic genetics; modern synthesis of economic paradigms.

Коды классификатора JEL: B25, B52.

Многие исследователи указывают на кризис современной экономической науки, прежде всего экономической тео-
рии, ее основного направления [6, 2, 10, 13] и др. Мейнстрим оказался неспособным предвидеть мировой экономический 
кризис. Провалы экономической теории привели к провалам экономической политики. В Комитете Конгресса США по на-
уке и технологиям в 2010 г. прошли даже специальные слушания о состоянии экономической  науки. Неоклассические ре-
цепты проведения экономических реформ в свое время также привели к неудовлетворительным результатам социально-
экономических преобразований во многих странах. 

Выходом из кризиса экономической науки может быть преодоление односторонности парадигмы неоклассики, совре-
менный системный синтез направлений экономической теории. Примером успешного синтеза для теории и практики был 
кейнсианско-неоклассический синтез, который формировался в посткризисный период 1930-х гг. и был разрушен  в 1970-е 
гг. в пользу неоклассики. В последнее время вновь отмечается необходимость нового консенсуса, «нового» неоклассическо-
го синтеза, «нового денежного консенсуса» и т.д. [18]. Современный синтез —  это прежде всего синтез направлений по-
литической экономии, неоклассики, неокейнсианства, институционального, эволюционного направлений и др. «Смешанная 
системная экономика» требует «смешанную системную теорию». В естественных науках примером синтеза может быть 
квантово-волновая теория, которая сочетает в себе элементы исходных концепций, но качественно отлична от них.  

Анализ литературы по проблеме показывает сближение взглядов названных направлений экономической науки. В со-
отношении политической экономии и общей экономической теории «вывод таков: нет, по существу, ни методологических, ни 
теоретических оснований для их разделения как по их предмету, так и по составу» [7, с. 35]. В литературе по институционализ-
му указывается на необходимость «не столько развивать институционализм как таковой, сколько синтезировать определенные 
элементы институционалистского, марксистского и посткейнсианского анализа… На новом этапе развития институционализ-
ма было бы целесообразно внедрить в него определенные идеи Маркса, например, по поводу природы экономических систем 
и теории производства, а также результаты Кейнса и некоторых посткейнсианцев в области проблемы неопределенности и 
монетарной теории» [15, с. 55]. Неоинституционализм по самой своей природе происходит из неоклассической теории. «По 
своей методологии, и по теоретическому содержанию, и по общему социальному смыслу выводов неоинституционализм про-
должает – в преобразованном, модифицированном виде —  линию либеральной экономической теории, уходя корнями в тра-
диции неоклассики» [8, с. 653-687]. Г.Б. Клейнер писал о тенденциях к конвергенции неоклассической, институциональной и 
эволюционной теорий [9, с. 190]. О.В. Иншаков отмечал важность обеспечения синтеза институциональной, организационной 
и информационной экономики [5, с. 76]. Проводятся исследования, синтезирующие неоинституциональный и посткейнсиан-
ский подходы [16], др.  В макроэкономике в последнее время говорят о «методологическом сближении» основных течений             
[4, c. 26]. Необходимость синтеза указывается для экономической учебной литературы [17].

Конечно, синтез предполагает не механическое объединение выделенных направлений, а органическое системное те-
оретическое единство их парадигм. Выделение общего в единичном характеризует теоретическое знание. Теоретическая 

© Е.М. Мартишин, 2012
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системная общность экономических парадигм выступает основанием последующей дифференциации и возникновения 
новых научных направлений в экономике. Теоретическим основанием современного синтеза может быть эволюционный 
подход, механизмы которого определяют процессы функционирования, хотя существует их единство и обратная взаимос-
вязь. Эволюционная экономика характеризуется системностью, поскольку эволюционирует объект-целостность.   

Настоящая статья автора является продолжением его предыдущей статьи [11], в которой процессы экономической гене-
тической преемственности раскрывались как элементы содержания экономической эволюции. Важная роль здесь отводит-
ся социально-экономическому генотипу, который составляет содержание структур «клеточки» хозяйственной деятельности 
(товара, блага) и который состоит из трех уровней институциональной структуры — доминантных отношений-концептов. 
Первый уровень —  отношения воспроизводства, формируются во взаимодействии сфер производство-потребление, субъекта 
к объекту, других элементов. Второй уровень генотипа —  институциональные отношения равновесия, формируются при дей-
ствии сфер обмен-распределение, отношений между субъектами, равновесия индивидуальной и общественной деятельности. 
Соответственно, третий уровень генотипа представляет собой единство двух предшествующих уровней, формирующих инсти-
туциональные уклады воспроизводства и равновесия, их элементы. Третий уровень характеризуется отношениями гармониза-
ции взаимодействия субъектов и сфер экономической системы, их проявлением в оптимуме системы (оптимизационный кон-
цепт). Генотипическая информация переходит в экономический организм посредством экономического наследования, основ-
ные механизмы которого — процессы репликации, транскрипции, трансляции экономического генетического материала.

Репликация — удвоение на основе комплементарности генетического материала «клеточки» хозяйственной дея-
тельности (товара, блага) и ее внутреннего содержания — генотипа. Репликация осуществляется в процессе развития 
общественного разделения труда, дифференциации, расщепления хозяйственной деятельности, возникновения новых 
продуктов, новых отраслей и сфер в экономике, а отсюда новых экономических субъектов производства или потребления, 
новых экономических отношений между ними. Ежегодно тысячи новых товаров поступают на рынок. 

Самокопирование генотипа хозяйственной деятельности предполагает следующим этапом процессы транскрипции 
генетического материала, перевода экономической информации, движения экономических ценностей между произво-
дителями и потребителями в определенных институциональных формах. 

Процессы транскрипции экономгенетического материала осуществляются с помощью наррадигмальных институцио-
нальных моделей хозяйствования — типовых образцов, стандартов хозяйствования, формируемых на основе выделенных 
генотипических концептов. На базе воспроизводственного концепта-уклада формируется операционная деятельность 
предприятия — осуществление его текущих затрат на производство продукции и получение доходов от ее реализации, 
за счет которых происходит возмещение затрат операционной деятельности. Результатом последней является операци-
онный доход, прибыль, обеспечивающие самоокупаемость и самофинансирование, расширенное воспроизводство как 
отдельного предприятия, так и всей экономической системы общества. 

Воспроизводственный концепт формирует стоимостную парадигму —  образец, норму научного описания экономи-
ческих процессов, предписывающих доминантные теоретические и практические схемы и правила экономическим субъ-
ектам. Существуют различные теоретические модификации стоимостной парадигмы (концепции стоимости): трудовая, 
издержек (факторов) производства, др. О необходимости «объединения существующих концепций» и «создания на их 
основе синтетической теории стоимости» указывается в литературе [1, с. 28]. При всем многообразии теорий стоимости 
их можно «объединить в одну теорию, построенную на принципах воспроизводственного подхода» [3, с. 102]. 

Наррадигмы и парадигмы выступают также институциональными конструктами процессов транскрипции, движения стои-
мости, поскольку стоимость выступает не только как благо, но и как титул собственности. Трансакция —  это не простой обмен 
товарами, а общественный институт, отчуждение и присвоение прав собственности и т.д., сформированных в обществе. 

В качестве второй стандартной модели хозяйствования на основе равновесного концепта и уклада выступает 
инвестиционно-кредитная деятельность, результатом которой является процент как равновесная форма итогов деятель-
ности взаимосвязанных и скоординированных в пространстве и времени сфер, отраслей и народного хозяйства в целом. 
Теоретической парадигмой этой модели является полезность, основанная на равновесии индивидуальных и обществен-
ных результатов деятельности субъектов доминантных сфер обмена-распределения. Полезность — степень удовлетво-
рения благом общественной потребности. 

Третья наррадигмальная модель хозяйствования связана с оптимизационно-финансовой деятельностью, характери-
зующейся оптимизацией «инвестиционного портфеля»  на базе господствующего оптимизационного концепта и цикла 
деятельности, в результате которой формируется экономическая прибыль, с использованием альтернативно-стоимостной 
парадигмы. Третья модель вбирает в себя предшествующие, альтернативная стоимость —  наилучшая упущенная воз-
можность —  затраты выбора, включает в себя и наибольшую полезность, которую можно получить при данных затратах. 
Категории затрат (основных и оборотных средств) и операционной прибыли первой модели хозяйствования предприя-
тия, принимают форму постоянных и переменных издержек, маржинальной прибыли во второй модели, определяемых 
доминантными сферами обмена-распределения, в оптимизационной модели выступают как экономические (альтерна-
тивные) издержки и экономическая прибыль. 

Полезностная парадигма не «уничтожает» стоимостную, а дополняет и ограничивает ее действия. Стоимость —  об-
щественная форма организации и регулирования доминантных сфер производства-потребления определяется расходо-
ванием, затратой факторов производства, возможностями их общественного воспроизводства. Полезность — степень 
ценности благ, извлекаемых из их обмена и распределения при удовлетворении ими общественных (в т.ч. индивидуаль-
ных) потребностей в данных условиях времени и пространства. 

Обосновываемые выше экономические парадигмы показывают, что важно как определение их различия, так и «до-
полнительности», синтеза. Многие видные исследователи, в т.ч. естествоиспытатели отмечали, что принцип дополни-
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тельности имеет универсальный, всеобщий характер, потому что отражает грани и ступени развития единой целостной 
человеческой деятельности. О гармоничном дополнении теорий стоимости и полезности писали еще Э. Бернштейн, М.И. 
Туган-Барановский, А. Маршалл, П. Струве, В.К. Дмитриев, др. Д.М. Нути во вступительной статье к английскому изданию 
«Экономических очерков» В.К. Дмитриева писал: «синтез» Дмитриева сегодня все еще имеет силу как против тех неори-
кардианцев, которые чрезмерно распространяя результаты Сраффы, полагают, что они могут пренебречь ролью спроса 
в теории цен и распределения, так и против тех неовальрасианцев, которые считают, что теория общего равновесия со-
держит ответы на любой экономический вопрос» [14, с. 535]. 

Теория предельной полезности дополняет теорию стоимости в том смысле, что обе теории представляют существен-
ные знания об экономических процессах с позиций сфер «производство-потребление», «обмен-распределение». Если для 
классической экономической теории концептуально главным было выявление причинно-следственных экономических 
отношений и закономерностей, то неоклассическая теория основывается на функциональных зависимостях. Но опреде-
ление причин возникновения объекта должно предшествовать исследованию функциональных зависимостей, в против-
ном случае мы не получим должного результата, о чем свидетельствует, к примеру, кривая Филипса, которая указывала 
лишь на функциональные связи, не выделяла причинно-следственные связи и не смогла выявить закономерность соот-
ношений между занятостью и инфляцией.

Альтернативная стоимость оптимизационного концепта оптимизационно-финансовой модели хозяйствования как 
единство стоимостных и полезностных характеристик, связана с минимизацией затратных и максимизацией полезност-
ных составных элементов, т.е. с проблемой оптимизации. В единстве наррадигмальные и парадигмальные модели форми-
руют «картины экономического мира» —  мировоззренческие фундаментальные знания, лежащие в основе экономиче-
ских теорий. Картины мира функционируют как глобальные исследовательские программы экономической науки.  

Процессы копирования и транскрипции экономгенетического материала осуществляются также посредством генети-
ческой матрицы системы категорий выделенных трех парадигм, с помощью которой производятся (синтезируются) конеч-
ные результаты хозяйственной деятельности общества. Таким образом, информация генотипа транскрибируется (перепи-
сывается) на язык генетической матрицы-системы, а в последующем информация, содержащаяся в генетической матрице, 
транслируется (переводится) в уровни (цепи) категорий и в конечные результаты хозяйственной деятельности1. Здесь мы 
остановимся лишь фрагментарно на элементах этой матрицы-системы с позиций синтеза и приведем ее первый уровень.

1.1.1 - товарное  богатство  (стоимость); 1.1.2 - потребительная  стоимость; 1.1.3 - меновая  стоимость; 1.1.4 - эконо-
мические  блага  (полезность); 1.1.5 - общая и 1.1.6 -  предельная  полезности; 1.1.7 - бюджетное  ограничение (альтерна-
тивная  стоимость); 1.1.8 - кривые  безразличия; 1.1.9 - оптимум  потребительского  выбора; 1.2.1 - количество  и 1.2.2 - величина  
стоимости; 1.2.3 - количественные  стоимостные  отношения; 1.2.4 - величины  спроса и 1.2.5 – предложения; 1.2.6 – их 
равновесие; 1.2.7 - индивидуальный  спрос  (эффекты); 1.2.8 - рыночный  спрос  и  эластичность; 1.2.9 - потребительский   
излишек; 1.3.1 - деньги   как   мера  стоимости; 1.3.2 - средства   обращения и 1.3.3 - сохранения  стоимости; 1.3.4 -  ве-
личины  спроса  на  деньги и 1.3.5 - предложения   денег; 1.3.6 - равновесие  величин  спроса  и   предложения   денег; 
1.3.7 - частичный  спрос  на  денежные  остатки  (эффекты); 1.3.8 - общий   спрос  на  денежные  остатки  и  денежные  
агрегаты; 1.3.9 - оптимум  денежных   запасов.

В формировании и функционировании генетической матрицы, системы создания конечных экономических резуль-
татов в обществе, можно выделить следующие закономерности. 1) Существует определенная периодичность форми-
рования ценностей в процессе транскрипции, основанная на кодовых смыслах концептов уровней генотипа, их смены 
посредством парадигм и уровней матрицы. Каждая третья группа экономических понятий (х.х.3,6,9) включает в себя 
две предшествующие (х.х.1,4,7), (х.х.2,5,8), а каждый последующий уровень содержит предшествующие уровни. В свою 
очередь эти уровни формируют четыре уровня матрицы. 2) Существуют «горизонтальные» взаимосвязи и взаимодей-
ствия формирования экономических процессов, их понятий в соответствии с правилами экономических парадигм, т.е. 
экономические категории формируются «по горизонтали». 

Проиллюстрируем данные положения. Хозяйственная деятельность первого уровня генотипа завершается созданием 
продукта, дохода, который в отношениях между экономическими субъектами становится товаром, принимая форму товар-
ного богатства с его, прежде всего, качественной характеристикой — стоимостью. Потребительная стоимость —  веще-
ственное воплощение стоимости товара, общественная потребительная стоимость включается в сферу обмена и распре-
деления со стороны производителя и потребителя, в отношениях между ними. Посредством потребительной стоимости 
как взаимосвязи экономических субъектов, товар приобретает последующее свойство —  меновую стоимость —  свойство 
определять свою стоимость, ценность в обмене, в отношении с другим товаром. Меновая стоимость (цена и доход) —  пред-
посылка формирования последующего уровня качественной определенности общественного богатства —  экономического 
блага, носителя полезности, ее видов, поскольку благо характеризуется ограниченностью товаров и услуг в сравнении с 
общественными потребностями в них. 

В аспекте альтернативно-стоимостной парадигмы и оптимизационного концепта, посредством дохода и равновесных 
цен альтернативных товаров формируется бюджетное ограничение, выражающее альтернативную стоимость. Бюджетное 
ограничение —  условие воспроизводства, затратная сторона потребителя, отражающая воспроизводственный уклад тре-
тьего уровня генотипа. Кривые безразличия, выражающие альтернативные наборы с общей полезностью, характеризуют 
равновесный уклад данного уровня. В единстве с бюджетным ограничением кривые безразличия определяют условия 
оптимума потребителя. Оптимум потребителя реализуется в единстве затратного и равновесного укладов третьей ко-
ординаты. Здесь можно отметить, что последующие парадигмальные экономические процессы латентно содержатся в 
1 Более детально процессы транскрипции и трансляции экономгенетического материала посредством генетической матрицы рассмотрены 

в других публикациях автора [12]. 
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первом уровне, полезность «происходит» из потребительной стоимости, альтернативная стоимость из меновой стоимо-
сти, последующие процессы включают предыдущие и невозможны без них.

Количественные характеристики общественного богатства —  количество и величина стоимости, количественные 
стоимостные отношения определяют количественные параметры цены и доходов, которые являются предпосылками ве-
личин спроса и предложения, их равновесия. Цена спроса, формирующая кривую величины спроса, помимо количествен-
ных параметров стоимости, определяется также полезностью. Кривая предложения, выражающая общую полезность 
товара, основывается также на количественных характеристиках затрат, стоимости. Индивидуальный спрос (эффекты 
цены, дохода, замещения и дохода) формируется с учетом набора товаров и оптимума потребителя. Индивидуальный 
спрос оптимизационного концепта направлен на максимизацию полезности, максимизацию объемов потребления в за-
висимости от уровня цен и доходов. Цены и доходы являются факторами эластичности рыночного спроса. Излишек по-
требителя также направлен на максимизацию полезности, он обусловлен ценами и доходами в рамках рыночного спроса. 
Количественные характеристики общественного богатства формируются первоначально в рамках воспроизводственного 
концепта стоимостной парадигмы, затем в рамках равновесной полезностной и далее альтернативно-стоимостной пара-
дигмы с ее укладами и институциональными структурами. 

Единство качественных и количественных характеристик общественного богатства определяет его меру, которой 
выступают деньги с их характеристиками во всех трех парадигмах. Таким образом, «горизонтальная» взаимосвязь эко-
номических категорий приводит к их системному единству. Институциональные особенности (более глубокого) гено-
типического уровня системы включаются в категории матричного уровня в виде институтов (налогов, субсидий и др.), 
воздействуя на содержание экономических процессов и категорий определенной социально-экономической системы. 
Эволюционно-генетические механизмы определяют синтез и единство экономических закономерностей, их ка-
тегорий и парадигм.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА ОСНОВЕ 
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В статье реализуются принципы методологического индивидуализма применительно к построению эко-
номического механизма социальной ответственности бизнеса, экономическую основу которого составляют от-
ношения, возникающие между бизнесом и обществом по поводу соблюдения всеми сторонами норм и правил, 
сформулированных в общественном договоре и представленных системой высоко специфицированных фор-
мальных и неформальных институтов.

Ключевые слова: отношения бизнес-общество-государство; выгоды и издержки социализации; экономи-
ческий механизм социальной ответственности бизнеса. 

The paper contains the principles of methodological individualism in respect to theoretical scheme of the 
economic mechanism of business’ social responsibility. This mechanism is based on the relations between business 
and society concerning mutual abidance by the rules and standards are stating in the social contract and presenting 
by highly specified system of formal and informal institutions.

Keywords: “business-society-government” relations; benefits and costs of socialization; the economic 
mechanism of social responsibility.

Коды классификатора JEL:  D23, m14.

Развитие предпринимательства является первостепенным условием  экономического и социального прогресса Рос-
сии. Сегодня это положение получило всеобщее признание. Однако его реализация на практике, если судить по коли-
честву российских предпринимательских структур, не говоря уже об их отраслевой и инновационной характеристиках, 
даже пессимистов повергает в уныние. Одной из важнейших преград развитию предпринимательства в России является 
проблема, известная под названием «социальная ответственность бизнеса». Общий смысл рассуждений на эту тему сво-
дится к тому, что бизнес несет перед обществом ответственность, а общество должно строго следить за тем, как бизнес бу-
дет выполнять возложенную на него ответственность [11]. Такое единодушие является чрезвычайно популярным, чаще 
всего дает желаемый результат для борцов за интересы общества. Более того, идея ответственности бизнеса получила 
свое закрепление в законодательстве Российской Федерации и ряда других стран. Однако оценивая реальные достижения 
в этой области, приходится констатировать, что существует резкий контраст между всеобщими настроениями и тем, как 
«ответственно» бизнес реализует возложенные на него обязательства. Осуществление бизнесом социальных программ 
во всем мире в большей степени похоже на «пиар-акции», нацеленные на привлечение дополнительного внимания к 
своей продукции, нежели на ответственное за экологию, образование, здравоохранение и т.д. поведение. Достаточно 
привести примеры бизнеса, связанного с производством табака, алкоголя, тепловой и электрической энергии и т.п.

Конечно же, нельзя отрицать того факта, что в разных странах проблема социальной ответственности бизнеса имеет не-
одинаковый уровень развития, и в отдельных из них достигнуты впечатляющие результаты. Так, например, согласно данным 
Фонда изучения и продвижения филантропии, в США расходы на благотворительность за 45 лет (с 1965 г. по 2010 г.) выросли 
почти втрое, достигнув в 2010 г. 291 млрд долл., или 2,1% ВВП; из этой суммы 41 млрд пожертвовали благотворитель-
ные фонды, а 15 млрд — непосредственно компании [6]. Помимо прямых спонсорских вложений в социальную сферу, в 
Соединенных Штатах увеличиваются корпоративные коммерческие инвестиции в проекты социальной, этической и эко-
логической направленности; они уже достигли 3 трлн долл., что составляет более 12% всех частных капиталовложений 
[7]. Быстро растут социальные капиталовложения и в Европе; они уже вышли на уровень 5% общего объема инвестиций. 
С 2007 по 2010 гг. их объем практически удвоился: с 2,7 трлн до 5 трлн евро [7]. 

В развитых странах уже несколько десятилетий проводится работа по внедрению в практику бизнеса стандартов со-
циальной ответственности. Достижения российского бизнеса в этой области не являются столь впечатляющими. Общая 

© А.А. Семин, 2012
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сумма средств, которую крупный бизнес ежегодно затрачивает на социальные цели, согласно оценке РСПП, составляет 
более 300 млрд руб. в год, причем около 150 млрд направляется на финансирование корпоративных благотворительных 
программ в порядке филантропической деятельности [1]. Эти суммы в десятки раз меньше аналогичных затрат корпора-
ций и благотворительных фондов США [9]. 

Сам термин «социальная ответственность бизнеса» понимается отечественными компаниями по-разному [3]. Счита-
ется, что если компания тратит деньги на развитие персонала, охрану его здоровья и безопасные условия труда, добросо-
вестную деловую практику в отношении потребителей и деловых партнеров, местное сообщество, природоохранную дея-
тельность и ресурсосбережение, то это и есть показатели ее социальной ответственности. При этом практически каждый 
из перечисленных параметров требует конкретизации, которой сегодня просто нет. Например, что такое добросовестная 
деловая практика в отношении потребителей и конкурентов?

Иначе говоря, при ближайшем рассмотрении, казалось бы, простая и столь популярная среди политиков проблема 
обнаруживает ряд непростых вопросов, без ответа на которые нельзя рассчитывать, с одной стороны, на развитие пред-
принимательства, а с другой, на построение действенного механизма решения социальных проблем в России как непре-
менного условия ее устойчивого развития.

Так, например, что имеется в виду, когда речь идет о предпринимательстве? Крупная транснациональная компания, 
количество которых в России чуть более сотни, и которые действительно вкладывают деньги в решение социальных про-
блем? А мелкий бизнес разве не несет никакой социальной ответственности? Ведь он решает проблему создания рабочих 
мест, пополнения государственной казны налогами и т.п.

Следующий непростой вопрос: что же такое социальная ответственность? В буквальном смысле слова это обще-
ственная ответственность или ответственность перед обществом. Но кто или что такое общество? Ведь ответственность 
должна предполагать четкое определение сторон, спецификацию их прав и обязанностей, порядок и регламентацию их 
реализации. Без организационно-технологического и институционального наполнения перечисленных параметров от-
ветственность всегда будет желаемым, но реально неработающим механизмом.

Общество представляет собой совокупность граждан (индивидов), проживающих исторически длительное время на 
одной и той же территории, создавших собственную культуру и политическую систему управления [4]. Сразу же возни-
кает несколько вопросов: а что предприниматель или представитель бизнеса — это не гражданин? И если он гражданин, 
то почему тогда на него накладываются дополнительные, отличные от других граждан, обязательства? Господство идеи 
ответственности бизнеса перед обществом опирается на положение классиков о том, что интересы общества и бизнеса не 
совпадают [8]. Но неужели интересы отдельных индивидов, не связанных с бизнесом, совпадают? Получается, что у ра-
бочего или учителя нет социальной ответственности, а у предпринимателя она появляется. Но если это так, то предпри-
ниматель берет от общества больше, чем рабочий, за что и должен нести ответственность. Однако бизнес осуществляет 
деятельность на свой страх и риск, а результатом его деятельности являются товары и услуги, потребляемые обществом. 
Что он у общества берет, остается тайной.

Может быть, бизнес нарушает установленные для него правила и нормы? Ведь общество не может жить без соблюдения 
правил и регламентации, единых для всех граждан. Но это совсем другая проблема. Граждане, которые нарушают нормы 
и правила, обществом караются, то же самое должно происходить и с бизнесом. И в этом случае предпринимателя следует 
привлекать к административной или уголовной ответственности, а не призывать к социальной ответственности.

Понимание общества как совокупности граждан дает основание утверждать, что субъектами социальной ответствен-
ности являются сами граждане (индивиды) вне зависимости от их различий по критериям собственности или профессии. 
Такое понимание позволяет не только «уравнять» предпринимателей в правах с другими гражданами, но и задаться, по-
жалуй, главным вопросом — об экономическом механизме социальной ответственности бизнеса.

У индивидов нет другого способа объединиться в обществе, кроме как выработать и согласовать систему норм и 
правил взаимодействия. Эта система норм и правил существует в форме формальных и неформальных институтов. При 
этом нельзя недооценивать роль и значение неформальных институтов, без которых невозможно себе представить функ-
ционирование механизмов в сферах, не поддающихся строгой формализации, измерению, кодификации, стандартизации 
и т.д. Это особенно важно для проблемы социальной ответственности бизнеса, так как категория социальной ответствен-
ности во многом состоит из морально-этических составляющих, чаще всего как раз не поддающихся формализации.

Конечно же, с одной стороны, каждый индивид (гражданин), живя в обществе, преследует свой частный интерес, и в 
этом смысле интересы граждан различаются. Объединяясь в общество, индивиды получают дополнительные возможно-
сти для достижения своих частных интересов, то есть социализация максимизирует выгоду индивида. С другой стороны, 
вступая в общество, индивид берет на себя ответственность соблюдать определенный набор норм и правил, что увели-
чивает издержки индивида по достижению преследуемой выгоды. Очевидно, что экономическую основу социального 
взаимодействия составляет сумма кривых издержек и выгод индивидов, образующих данное общество. Экономическим 
критерием социального равновесия является равенство предельных издержек и выгод индивида от социализации. Чем 
выше предельная выгода социализации индивида относительно предельных издержек, тем эффективнее общественная 
система вообще и система социальной ответственности в частности.

Если общество выработало набор норм социальной ответственности, которые  обязательны для  бизнеса, то  остается 
только  наладить систему контроля за их исполнением. Если бизнес ведет себя социально безответственно, то либо нормы 
и правила его социальной ответственности перед обществом определены некорректно, либо система контроля за соблю-
дением этих норм и правил не работает с должной степенью эффективности.

Обобщение данных о социальной ответственности бизнеса в России позволяет утверждать, что имеет место и первое, 
и второе обстоятельство [2]. Но причем  здесь тогда бизнес? Анализ содержания полемики по этому вопросу показывает, 
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что авторы склоняются к мысли, что бизнес сам обязан осознавать необходимость и выгодность реализации социальных 
программ, а осознав, немедленно приступать к их осуществлению [10]. Такой подход можно было бы назвать наивным, 
если бы он не представлял угрозу экономическому и  социальному развитию  общества,  так  как  именно  из него ло-
гически вытекает необходимость использования административного    ресурса для тех предпринимателей, которые не 
услышали призыв к их совести с вытекающими из этого последствиями. Бизнес  никогда не развивался и не будет раз-
виваться под воздействием призывов. Целью бизнеса является получение прибыли, если вместо нее он будет получать 
«большое человеческое спасибо» за свои действия, это будет что угодно, но не бизнес, а это уже совсем другая история. 
Административный ресурс может и должен применяться только для обеспечения выработанных обществом норм и пра-
вил взаимодействия вообще и выполнения  всеми экономическими субъектами, в том числе и предпринимателями,  со-
циальных ограничений в частности.

Значит ли это, что бизнес в принципе не мотивирован к социально ответственному поведению? Ведь выполнение соци-
альных ограничений увеличивает издержки бизнеса и тем самым снижает прибыль, являющуюся его единственной целью 
[5]. Но разве бизнес возможен без издержек и почему издержки бизнеса, связанные с покупкой основных средств, сырья, 
материалов, найма рабочей силы являются для него обязательными, а выполнение социальных норм и ограничений — нео-
бязательным? Почему, покупая факторы производства, бизнес без всяких призывов и административного ресурса ведет себя 
как рачительный хозяин, а как только речь заходит об экологии, вдруг становится безответственным? Конечно же, дело не в 
наличии или отсутствии положительных или отрицательных человеческих качеств у предпринимателя.

Осуществление предпринимательской деятельности предполагает преодоление ресурсных ограничений путем по-
купки на соответствующих рынках материальных, трудовых, финансовых ресурсов. На этих рынках формируются цены 
ресурсов, которые, по сути, означают результат достижения согласия между бизнесом и собственником (индивидом) со-
ответствующего ресурса. Индивиды-собственники ресурсов обеспечивают тем самым реализацию своих интересов, и у 
предпринимателя, признавшего цену, нет оснований их не соблюдать. При этом бизнесу в рыночной сделке противостоят 
индивиды-собственники как носители интереса и контролеры соблюдения достигнутых договоренностей, а государство 
обеспечивает соблюдение правил и норм взаимодействия.

Почему же тогда, сталкиваясь с социальными ограничениями, бизнес может себе позволить их игнорировать? Напри-
мер, не вкладывать деньги в утилизацию отходов производства. Важное место в социально безответственном поведении 
бизнеса занимают и мораль, и специфика общественных благ, в форме которых чаще всего реализуются социальные 
ограничения и т.д. Но главное, на наш взгляд, состоит в том, что качественно иной является система отношений по пово-
ду преодоления социальных ограничений. Номинально бизнесу в системе социальных ограничений противостоит инди-
вид, как и в случае ресурсных ограничений. Согласно Конституции РФ, именно индивид является первичным субъектом 
общественной системы, и именно он (индивид) определяет, каким должно быть отношение бизнеса к экологии, культуре 
производства и т.д. Но как отдельно взятый индивид может реализовать свои социальные предпочтения таким образом, 
чтобы бизнес воспринимал их для себя как ограничения, то есть факторы, имеющие цену и, следовательно, естественным 
образом входящие в структуру издержек бизнеса, как и издержек, связанных с покупкой земли, труда, капитала.

В общественной практике, а затем и в социологии утвердилось положение, согласно которому социальные предпо-
чтения в силу ряда причин не могут реализовываться отдельно взятым индивидом, а должны быть делегированы госу-
дарству. Сегодня тот факт, что именно государство является производителем общественных благ и господствует в таких 
важнейших секторах хозяйственной системы, как образование, культура, социальное обеспечение вообще и пенсионное 
в частности, является настолько очевидным, что даже не возникает вопрос:  а что сам отдельно взятый гражданин не в 
состоянии позаботиться о себе в старости, или, что он не может потребовать от бизнеса не загрязнять окружающую среду 
своего собственного обитания? Из практики, сложившейся в России, ответ очевиден — да, не может. Потому что право 
отстаивать этот интерес индивид делегировал государству, и тем самым, в конечном счете, отдельно взятый индивид 
перестает быть субъектом социальной ответственности, а субъектом, навязывающим бизнесу ограничения, начинает вы-
ступать государство. В итоге возникает формула — не социальная ответственность бизнеса перед обществом, а социаль-
ная ответственность бизнеса перед государством.

В результате социальные ограничения теряют свою экономическую природу и превращаются в параметр админи-
стративных отношений. Именно по этой причине бизнес не воспринимает социальные ограничения в структуре своих 
издержек, а рассматривает как дополнительную нагрузку, с которой он либо может считаться, либо предпочтет этого не 
делать, если у него есть такая возможность.

Самое главное состоит в том, что, не имея реального механизма, чтобы реализовать   свои   социальные   предпо-
чтения,   отдельно   взятый   индивид склонен мириться с нарушениями бизнесом своих прав и гарантий, а государство 
никогда не сможет проконтролировать все факты, все случаи нарушений прав граждан в сфере экологии, социальных 
гарантий и т.п. Более того, в случае отстраненности граждан от реализации своих собственных (персональных) прав 
и предпочтений во взаимоотношениях с бизнесом нельзя рассчитывать на выработку ясного и понятного определения 
того, что именно эта социальная ответственность бизнеса в себя включает, так как ответственность бизнеса перед граж-
данином и его ответственность перед государством — принципиально разные категории.

Деньги из бюджета необходимо тратить не на увеличение числа контролирующих органов и раздувание их штатов, а 
на создание институциональных условий для включения граждан в решение широкого круга социальных проблем, в том 
числе, а точнее, прежде всего в воспитание гуманистических ценностей.

Основной целью любого общества является построение механизма, обеспечивающего минимизацию издержек взаи-
модействия индивидов между собой. Важнейшую роль в этом механизме играют формальные и неформальные институ-
ты. Чем меньше издержки взаимодействия индивидов, тем выше степень реализации ими своих интересов, тем эффектив-
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нее общественная система. Другого экономического основания максимизации богатства общества не существует. Если 
в России будет создана система, когда бизнес не сможет игнорировать законные права отдельно взятого индивида, то 
само понятие «социальная ответственность бизнеса», приобретет, наконец, свой экономический смысл — какой объем 
социальных ограничений бизнес желает и в состоянии преодолеть, и сколько это стоит? Цена вопроса в этом случае есть 
результат договоренности между обществом (индивидами) и бизнесом, а государство исполняет роль арбитра и гаранта 
соблюдения норм и правил и создает условия для минимизации издержек взаимодействия индивидов.
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В статье рассматриваются основные черты экономики Советского Союза к началу 90-х годов прошлого сто-
летия, анализируются предпосылки коренных структурных преобразований, а также предпринимается попытка 
проанализировать и обобщить основные причины начала экономических реформ.

Ключевые слова: предпосылки; структурные изменения; трансформация; современная экономика.

This article discusses the economy of the soviet union at the beginning of the 1990s, analyses the determinants 
of the underlying structural changes, attempts to analyze and summarize the main causes of the economic reforms.

Keywords: background; structural changes; radical changes; restructure; transformation; modern economy.

Коды классификатора JEL: О11, О47, P50.

Ситуация, сложившаяся в экономике России в начале 90-х годов прошлого века, была обусловлена крахом огосударст-
вленной экономической системы. Под огосударствленной/командной1/административной2/плановой экономикой3  в эко-
номической литературе понимают  форму  экономического устройства, при которой государство полностью управляет эко-
номикой. Специальный государственный орган или органы регулируют ассортимент и объемы производства всех товаров 
и услуг, цены на все продукты, величину всех заработных плат, направления инвестиций. Такая экономическая система  
полностью либо частично отрицает частную собственность на средства производства и противопоставляет себя рыночной 
экономике4. 

К основным преимуществам огосударствленной/командной/ административной/плановой экономики в экономиче-
ской литературе относят: 1) меньшее социальное расслоение; 2) безработицу, близкую к нулевой; 3) возможность скон-
центрировать большие ресурсы для производств определенной продукции, что может быть важным, например, в военное 
время; 4) отсутствие инфляции или инфляцию, близкую к нулевой; 5) отсутствие конкуренции и экономических кризисов 
(или отрицание таковых). К недостаткам: 1) высокую вероятность принятия неверных решений об инвестициях, об объемах 
производства той или иной продукции, услуг; 2) невозможность оперативного реагирования на потребности общества, что 
может привести к дефициту пользующихся спросом товаров и услуг и перепроизводству невостребованных товаров, и в 
итоге к неоправданному расходованию ресурсов; 3) отсутствие у производителей стимулов к эффективности использова-
ния ресурсов, к расширению ассортимента товаров и услуг, к инновациям; 4) усиление диспропорциональности экономики 
в связи невозможностью учета всех взаимовлияющих факторов в экономике.

Экономика СССР, включая структуру производства и распределения, механизмы хозяйственных связей, стереотипы по-
ведения людей и т.д. формировалась исходя из централизованного административного указания целей и планов, централи-
зованного государственного распределения ресурсов. Практика централизованного планирования в Советском Союзе опи-
ралась на балансовый метод, на составление системы стоимостных, трудовых и материальных плановых балансов, которые 
должны были заменить механизм отношений спроса и предложения, существующий в рыночной экономике. 

Исходным звеном при составлении планов была комплексная программа научно-технического прогресса на 20 лет 
с разбивкой по пятилетиям. На основе этой программы, а также исходя из социально-экономических задач, определяе-
мых КПСС на длительную перспективу, Госплан СССР совместно с министерствами и ведомствами СССР и Советами мини-
1 Термин «командная экономика» впервые появился в США в 1963 году. Он был введен в употребление Г. Гроссманом [19, с.109].
2 «Общую теорию административной экономики» разработал американский советолог Р. Кемпбелл. Р. Гринслейд, изучая советскую эко-

номику, пришел к выводу о том, что ее рост может быть объяснен и понят лишь в рамках «теории бюрократизма». Кроме того, ряд 
советологов рассматривали экономику СССР как одну «большую корпорацию». А в 80-е годы в США развернулись дискуссии об «эко-
номике дефицита» (Я.Корнаи) и «экономике всеобщего разбалансирования» (Р.Порте, Ван Брабант).

3 «Плановой» и «огосударствленной» экономику Советского Союза чаще называют отечественные экономисты.
4 Плановое хозяйство помимо СССР практиковалось также в Китае в 1949—1978 гг., частично в Индии до ее экономических реформ 

1991 гг., в Афганистане и в Ираке при Саддаме Хуссейне с 1979 по 2000 год. Вслед за отказом от плановой экономики в СССР многие 
государства начали переходить к рыночной экономике. Однако и сегодня остаются государства с плановой экономикой: Куба, Ливия, 
Саудовская Аравия, Иран, Северная Корея и Бирма.

© Е.В. Кочкурова, 2012
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стров союзных республик разрабатывал проект основных направлений экономического и социального развития СССР на                  
10 лет с разбивкой на две пятилетки. На базе основных направлений Госплан СССР разрабатывал контрольные цифры по 
основным показателям и экономическим нормативам на предстоящую пятилетку, которые доводились до министерств 
и ведомств и брались в качестве основы отраслевых и региональных проектов пятилетних планов. С учетом этих про-
ектов Госплан СССР составлял проект государственного пятилетнего плана экономического и социального развития СССР 
с разделением по годам. Помимо производственных планов существовали финансовые планы, которые включали в себя 
нормы прибылей, амортизационных отчислений, доходов и расходов бюджета, прироста оборотных средств и т.д. 

Для обобщения данных на уровне всей страны и составления баланса народного хозяйства СССР (БНХ5) использо-
вался метод межотраслевого баланса (МОБ). БНХ СССР включал в себя балансы совокупного общественного продукта, 
национального дохода, фондов накопления и потребления, сырья, трудовых ресурсов, основных фондов и т.д. При этом 
балансирование разных показателей осуществлялось исходя из приоритета той или иной отрасли или так называемого 
«принципа ведущих звеньев». При Ленине таким звеном считалось развитие электроэнергетики, при Сталине — улучше-
ние показателей выплавки стали и машиностроения, при Хрущеве — развитие химической отрасли, а также выращивание 
кукурузы. Считалось, что если «потянуть за главное звено, то легче вытянешь всю цепь производственных плановых 
заданий» [4, с.134].

Внедрению планового БНХ сопутствовало внедрение прогнозирования. Как писал известный советский эконо-
мист А. Анчишкин:  «Прогноз и план — это не два альтернативных подхода к определению перспектив социально-
экономического и научно-технического развития, а последовательные, органически связанные ступени разработки на-
роднохозяйственных планов как главного инструмента управления социалистической экономикой» [2, с.123]. В процесс 
централизованного планирования включались программы строительства Байкало-Амурской магистрали, создания не-
фтегазового комплекса в Западной Сибири, развития сельского хозяйства Нечерноземья, жилищно-строительная про-
грамма страны и другие.

Для составления ежегодных планов и контроля за их исполнением применялось установление нормативных показа-
телей, в том числе таких, как цена товара или услуги, материало-, фондо-, капитало- и трудоемкости и другие. Цены уста-
навливались в административном порядке на длительный период времени на всей территории страны. Как писал академик 
Н.Петраков: «...Если в капиталистическом товарном хозяйстве цена формируется автоматически, то в сознательно управля-
емой экономической системе оценка каждого продукта или ресурса должна либо определяться непосредственно плановыми 
органами, либо контролироваться ими... В социалистической экономике от планового работника требуется определить уро-
вень цен в момент составления плана, т.е. в известной мере предвосхитить действия производственных ячеек хозяйствен-
ной системы, попытаться направить их деятельность с помощью цен в нужном обществу направлении» [10, с.9].  

При этом при установлении цен не учитывались возможные разницы в качестве одних и тех же товаров или услуг, 
производимых или оказываемых в разных регионах и на разных предприятиях, потребность в этих товарах, услугах и т.д.  
Нормировались не только цены на товары и услуги,  но также расходы на производство этих товаров и услуг, складские 
запасы, отходы, потери, амортизационные отчисления, оборотные и внеоборотные средства и кроме того, планирова-
лось производство изначально убыточных товаров и услуг6. Посредством этих норм для конкретного государственного 
предприятия устанавливался необходимый объем, состав и стоимость производимых товаров, работ и услуг. Однако не 
разрабатывались и не применялись экономические стимулы для отыскания предприятиями наиболее эффективного спо-
соба использования ресурсов, их сохранения, бережного расходования, передачи другим предприятиям, испытывающим 
потребность в этих ресурсах. Предприятия были заинтересованы в том, чтобы получить как можно меньший план по про-
изводству и как можно более максимальный план по обеспечению ресурсами: сырьем,   численностью работников, фонду 
оплаты труда, инвестициям и т.д. Особое внимание уделялось выполнению именно плана по производству, а не экономии 
издержек, реализации произведенной продукции и т.д. 

За выполнение плана предприятия премировались. Внедрялось форсированное досрочное выполнение планов по 
выпуску продукции («пятилетку за три года») как на уровне отдельного предприятия, так и отрасли, региона и всей 
страны в целом, что само по себе подрывало основы планирования. Не говоря уже об огромных ресурсах, необходимых 
для обработки объема информации в масштабе такой большой страны и необходимом качестве и своевременности ин-
формации для принятия эффективных централизованных решений по планированию. Компьютерные способы обработки 
информации в те времена еще только разрабатывались и в промышленных масштабах не использовались. 

Форсированное досрочное выполнение планов было обусловлено планами по высоким темпам роста экономики, при-
данием этому показателю особой значимости. Однако оценки фактических темпов экономического роста советской эко-
номики неоднозначны. Значительная часть статистической информации СССР была засекречена или фальсифицировалась, 
публиковались только статистические данные, которые исходя из партийной идеологии и целей пропаганды считались 
допустимыми к раскрытию перед мировой общественностью. Еще до 40-х годов прошлого века на Западе стали писать, 
5 «Плановый баланс народного хозяйства в форме планового межотраслевого баланса является инструментом планирования структуры 

общественного производства. Построение планового межотраслевого баланса включает: во-первых, планирование отраслевой струк-
туры конечной продукции общества (потребления, капиталовложений, экспорта); во-вторых, планирование коэффициентов прямых за-
трат сырья, материалов, топлива, электроэнергии, фондов, труда на единицу продукции в различных отраслях народного хозяйства; в 
третьих, определение валовой продукции отраслей, а также необходимых для производства этой продукции фондов и труда, на основе 
использования матрицы коэффициентов полных затрат» [1, с. 16–17].

6 Как писал руководитель отдела баланса народного хозяйства Госплана СССР М. Бор, «плановые нормы представляют собой дирек-
тивные задания, определяющие максимально допустимую и объективно необходимую величину затрат живого труда (нормы рабочего 
времени), а равно овеществленного труда (нормы расхода материалов, энергии и топлива, использования оборудования и т.п.) на еди-
ницу продукции или выполняемых работ, либо необходимые размеры отвлечения продукции от текущего потребления для образования 
материальных запасов, обеспечивающих бесперебойность процесса воспроизводства» [3, с.59, 60]. 
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что бóльшая часть советской экономической статистики (за исключением, например, темпов роста сельского хозяйства и 
транспортных перевозок) фальсифицируется. Это вызвало со временем лавину альтернативных оценок, формирование ряда 
советологических школ на Западе, создание альтернативной статистической базы по советской экономике7.

Сопоставление среднегодовых темпов роста национального дохода СССР по данным Центрального статистического 
управления СССР и среднегодовых темпов роста ВНП8 СССР по расчетам ЦРУ США  приведено в табл. 1.

Таблица 1

Сравнение среднегодовых темпов роста национального дохода 
и ВНП СССР по расчетам ЦСУ СССР и ЦРУ США (%) [17, с.108]

Годы
Произведенный национальный доход 

(официальные данные СССР)
Валовый национальный продукт

(данные ЦРУ США)

1951–1960 10,2 5,1

1961–1965 6,5 4,8

1966–1970 7,8 5,0

1971–1975 5,7 3,1

1976–1980 4,3 2,2

1981–1985 3,2 1,8

Альтернативные оценки среднегодовых темпов экономического роста СССР, произведенные ЦРУ, существенно 
ниже официальных данных СССР (в 1951–1960 гг. в 2 раза, в 1976–1985 гг. почти в 2 раза). Хотя официальные данные 
статистики СССР тоже весьма  показательны: темпы роста экономики в пятилетке 1951–1960 и пятилетке 1981–1985 
различаются более чем в два раза и не в сторону увеличения. Замедлялись темпы роста не только НД или ВНП СССР, 
но и промышленности, в том числе тяжелой (черная металлургия, топливная и химическая промышленность, маши-
ностроение и даже производство электроэнергии). Среднегодовые темпы роста машиностроения с 1951–1965 гг. по 
1981–1985 гг. по альтернативным оценкам снизились более чем в 3,6 раза — с 7,3% до 2,0%. В легкой и пищевой про-
мышленности замедление темпов роста также было весьма существенным (соответственно с 6,2% до 1,6% и с 8,4% до 
1,8% за те же годы) [8, c. 160–162]. 

В 80-е годы прошлого века стала разворачиваться программа международных сопоставлений ВНП разных стран под 
эгидой ООН. СССР не участвовал в этом проекте вплоть до 1990 г., однако, ООН оценила объем ВНП СССР за 1965 год в 
размере 41,5% от уровня США, за 1973 год - 45% [19, с. 213, 214]. В 1994 году Европейская экономическая комиссия 
ООН опубликовала результаты сравнения ВНП СССР и США за 1990 год, в котором СССР уже официально принял участие.                      
В результате этих сопоставлений оказалось, что душевой ВНП СССР составил в 1990 г. 34% от уровня США. Учитывая, что 
население СССР в то время составляло 289 млн. человек против 250 млн. человек в США, по данному показателю можно 
сделать вывод, что по общему объему ВНП уровень СССР составлял около 40% от уровня США. 

К концу 80-х годов прошлого века экономика советского периода характеризовалась следующими чертами.
Во-первых, это индустриальная страна. За годы Советской власти  в огромной аграрной стране созданы мощные 

тяжелая промышленность и военно-промышленный комплекс, а также осуществлена электрификация всей страны, стро-
ительство сети железных дорог по всей стране. Советская экономика оценивалась ЦРУ США как вторая по мощности в 
мире [16]. Одними из главных достижений централизованной экономики стали выпуск военной продукции и уровень 
достигнутой военной мощи. По производству ряда важных продуктов СССР стал превосходить уровень США. В качестве 
примера можно привести выпуск черных металлов, металлорежущих станков, добычу угля и нефти, производство цемен-
та, обуви, сливочного масла и т.д. В нашей стране был создан огромный промышленный потенциал9. Черная металлургия 
СССР занимала первое место в мире по выплавке стали и чугуна.

Структура экономики по секторам и отраслям к концу советского периода приведена в табл. 2.
Как видно из приведенных данных, доля сельского хозяйства в конце советского периода увеличивалась (15,7% от 

ВОП и 19,9% от ПНД в 1990 г.), доля сферы услуг оставалась практически на том же уровне (14,9% от ВОП и 25,1% от ПНД 
в 1990 г.), доля промышленности существенно снижалась (69,3% от ВОП и 54,9% (с учетом строительства) от ПНД в 1990 г.), что 
характеризует страну в целом как индустриальную, но с регрессивными, исходя из теории постиндустриального обще-
ства, тенденциями: увеличение доли первичного сектора и не развитость сферы услуг. 
7 Одни из самых признаваемых из западных оценок альтернативных темпов экономического роста СССР приводятся в работах Управле-

ния по изучению Советского Союза (Office of Soviet Analysis) американского ЦРУ, которое собирало информацию и проводило научные 
исследования на базе, в том числе обобщения и анализа материалов открытой печати и опросов общественного мнения См.: [8, c.153].

8 ВНП США отличается от национального дохода на величину стоимости услуг и амортизации основного капитала. В те годы это были 
наиболее близкие друг другу макроэкономические показатели в СССР и США.

9 На базе централизованного планирования в СССР по данным, приводимым советским экономистом С.А. Хейнманом, парк металлообра-
батывающего оборудования в СССР в 1983 г. составлял свыше 9 млн единиц, т.е. превышал аналогичный парк таких стран, как США, 
Япония, Англия, Франция и Германия, вместе взятых. Однако 43% этого парка, или около 4 млн единиц, использовалось за пределами 
машиностроения и металлообработки в механических цехах не машиностроительных отраслей. Это было больше, чем во всем машино-
строении США. Но использовалось это оборудование всего 2,4-4,0 часа в сутки (коэффициент сменности составлял 0,3-0,5). При этом в 
машиностроении СССР 30% парка металлообрабатывающего оборудования было установлено за пределами основных цехов, а именно: 
в ремонтных и инструментальных цехах самого машиностроения, т.е. в сфере «натурального хозяйства». Таким образом, 5,5 млн единиц 
этого оборудования, или 60% его парка, были отвлечены от машиностроительного производства. См. [6, с.67, 68].
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Таблица 2

Структура валового общественного продукта и произведенного 
национального дохода СССР по секторам народного хозяйства
(в фактически действовавших ценах, в млрд. руб. и в %)[12, с. 11]

Показатель 
1980 1985 1990 1991

млрд
руб.

доля
млрд
руб.

доля
млрд
руб.

доля
млрд
руб.

доля

Валовый 
общественный продукт

638,1 100,0 825,0 100,0 1000,7 100,0 1949,210 100,0

в том числе по отраслям народного 
хозяйства:

        

      промышленность 420,4 65,9 515,1 62,4 585,4 58,5 1277,3 65,5

      строительство 63,3 9,9 82,3 10,0 108,4 10,8 229,5 11,8

      сельское хозяйство 70,5 11,0 106,1 12,9 157,4 15,7 239,3 12,3

      сфера услуг 83,9 13,1 121,5 14,7 149,5 14,9 203,1 10,4

            из нее:         

            транспорт и  
            связь

31,0 4,9 42,6 5,2 54,5 5,4 73,0 3,7

            торговля и другие 
            отрасли*

52,9 8,3 78,9 9,6 95,0 9,5 130,1 6,7

 

Произведенный национальный 
доход 

274,1 100,0 352,7 100,0 444,6 100,0 810,4 100,0

в том числе по отраслям народного 
хозяйства:

        

      промышленность 153,5 56,0 171,3 48,6 187,7 42,2 415,8 51,3

      строительство 28,7 10,5 36,9 10,5 56,6 12,7 128,4 15,8

      сельское хозяйство 26,6 9,7 49,7 14,1 88,5 19,9 123,4 15,2

      сфера услуг 65,3 23,8 94,8 26,9 111,8 25,1 142,8 17,6

            из нее:         

            транспорт и 
            связь

17,8 6,5 22,8 6,5 30,6 6,9 39,1 4,8

            торговля и 
          другие отрасли*

47,5 17,3 72,0 20,4 81,2 18,3 103,7 12,8

*жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, здравоохранение, просвещение, культура, 
наука, управление, оборона.

Во-вторых, мобилизационный тип экономики, а также высокая энергоемкость и технологическая отсталость. Именно 
экономике Советского Союза оказалась «под силу» мобилизация ресурсов для победы во второй мировой войне. Ставка при 
централизованном планировании делалась не на потребление, а на накопление, на повышение его доли в национальном до-
ходе страны; на производство средств производства, тяжелой промышленности. Удельный вес отраслей группы «А» (средств 
производства для производства средств производства) возрос с 40% в 1928 г. до 73% в 1990 г. Доля группы «В» (средств про-
изводства для производства товаров потребления) постоянно снижалась. При этом производство как в i подразделении, так и 
во ii происходило на неизменной технической основе при сохранении старого технологического способа производства, т.е. 
экстенсивно [14, с.163]. Со временем это привело к перепроизводству средств производства, форсированному приоритетному 
развитию военно-промышленного комплекса, а также в результате обеспечения жизненного уровня населения по остаточ-
ному принципу к существенному недопотреблению населения. В конечном итоге это привело к диспропорциям в структуре 
экономики и как следствие к скрытой инфляции, к массированным внешним займам, импорту продовольствия и т.д.  10

В третьих, экстенсивное развитие экономики, ее неэффективность (высокая материало-, фондо-, энерго-, трудо-
емкость, низкий уровень производительности, и в итоге технологическая отсталость).

Удельный вес добывающей промышленности в основных фондах всей промышленности в 1988 году составлял 30,9%, 
машиностроения и металлообработки — 25,2%. При этом добывающая промышленность поглощала огромные трудовые 
ресурсы:  при соотношении добычи угля в СССР и США в 1988 г. как 80:100, численность занятых в угольной промышлен-

10 «Увеличение объемов произведенного национального дохода за последние годы во многом обеспечивалось ростом цен. Сводный ин-
декс цен к 1991 году (индекс-дефлятор) к уровню предыдущего года составил по национальному доходу 204,8%. В сопоставимых ценах 
объем национального дохода в 1991 году был ниже, чем в предыдущем на 11%». / [12, с.11].
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ности СССР превышала 1 млн человек, в США, например, была на уровне 130 тыс. человек, т.е. соотношение было равно 
854:100. На лесозаготовках при том, что объемы заготовленной древесины составляли в СССР 370 млн.м3, а в США – 506 млн м3, 
численность занятых была равна соответственно 1 млн и 100 тыс. человек [11, с. 22, 23].

В сравнении опять же с США, в 1988 г. выплавка стали в СССР достигла 163 млн т, в США — почти вдвое меньше, или 
87 млн т. Однако на 100 т чугуна в СССР в 1990 г. выплавлялось 140 т стали, в США — 182 т, причиной тому преобладание 
утяжеленных профилей. В то время как в США и Японии на долю конвертерного и электросталеплавильного методов 
приходилось соответственно 95 и 100% всей выплавляемой стали, в нашей стране лишь 48%. Общеизвестно, что метод 
непрерывной разливки стали был изобретен в СССР и продан за рубеж, однако к концу 80-х годов на этот метод в СССР 
приходилось 18% всей разливки стали, в то время как в США – 59, в Японии – 93% [6, с.69].

В сельском хозяйстве обилие природных и трудовых ресурсов сочеталось с крайне низким уровнем эффективности 
их использования и большими потерями. Так, посевные площади для зерновых культур в СССР были вдвое больше, чем, 
например, в США (211,5 и 123 млн га), поголовье крупного рогатого скота в СССР было равно 119% от уровня США (121 и 
102 млн голов), поголовье свиней — 144% (77,4 и 53,8 млн голов), домашней птицы примерно поровну (1175 и 1200 млн). 
Между тем производство и зерновых, и мяса (говядины, свинины, баранины) в США в 1,5 раза превышало отечественное 
производство. Сравнительную продуктивность животноводства характеризуют также и сопоставимые данные об удоях 
молока: в США 6169 кг, в СССР — 2508 кг. в год [6, с.74].

В 1982 г., по данным зарубежных исследований, производительность труда в народном хозяйстве была на 1/3 ниже, 
чем в среднем в 1966-1976 гг., эффективность производства (факторная производительность) в 1981-1985 гг. также была 
равна 50% от уровня 1975-1980 гг. [20, с. 21]. В стране накапливались гигантские запасы товарно-материальных ценностей, 
огромные размеры незавершенного строительства и неиспользуемого в производстве оборудования. По запасам товарно-
материальных ценностей эти размеры составляли в 1990 г. 570 млрд руб., по незавершенному строительству — 309 млрд 
руб. и по неиспользуемому оборудованию — 110 млрд рублей. Всего 989 млрд рублей [20, с.70].

К концу 80-х гг. почти 1/3 урожая ежегодно уходила в потери, 1/3 занятой рабочей силы представляла собой скры-
тую безработицу, т.к. практически не работала, хотя и получала зарплату, размеры теневой экономики достигали 25% 
ВНП. Получили широкое распространение приписки выпуска продукции. Товаров, не пользующихся спросом, выпуска-
лось до 25% всего производства [18, с.74, 118, 120].

Неэффективность советской экономики проявлялась и во внешней торговле. СССР имел хронический пассив торго-
вого баланса. В 1970 году этот пассив только по машиностроительной продукции составил 1,0 млрд руб., в 1980 г. — 7,2 
млрд руб., в 1986 г. — 16,2 млрд рублей. Доля машин и оборудования в советском экспорте была низка и при этом все 
сокращалась11.

Косвенным образом о низкой эффективности сложившейся экономической системы свидетельствуют данные  о 
внешнем и внутреннем долге страны. В конце 1993 г. внешний долг России превышал ее международные валютные ре-
зервы в 13 раз, а пересчитанный в рубли по текущему валютном курсу составлял около 91% внутреннего валового про-
дукта этого года [9, с.109]. Данные о величине внутреннего государственного долга советской экономики к началу 90-х 
годов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Государственный внутренний долг СССР (на конец года)[15, с. 46]

 Показатель 1985 1988 1989 1990

Государственный внутренний долг:     

млрд руб. 141,6 311,8 398,6 свыше 55012

в процентах от ВНП 18,2 35,6 43,1 54,7

В-четвертых, курс на сырьевую ориентацию экономики.12

В 1973 г. в связи с повышением мировых цен на энергоносители, советским руководством была принята программа уско-
ренного развития нефтяной и газовой промышленности. Тем самым была избрана роль сырьевого поставщика в международ-
ном разделении труда, что впоследствии в долгосрочной перспективе имело определяющее значение для экономики. 

В-пятых, не умаляя значения достигнутых всеобщего бесплатного образования и медицинского обеспечения, следует 
сказать об определенных сложившихся социальных особенностях, неизменным образом взаимовлияющих на экономику 
страны, а именно: снижение стимулов и мотивации к труду к концу советского периода, низкий уровень обеспечения по-
требностей населения, отсутствие частной собственности и соответствующей ей экономической мотивации у населения. 

Одновременно с пропагандируемыми лозунгами социальной мотивации, ориентированной на будущее («светлое 
будущее», «общество равенства, свободы и братства», «царство свободы») в текущем настоящем были внедрены уравни-
ловка, ограничения в заработной плате, т.е. отсутствие экономической мотивации. Так как невозможно все время жить 
только будущим, в результате по прошествии десятилетий сформировались псевдоколлективизм, «психология застоя», 
«общество разочарования», которыми стимулировались социальная пассивность или даже инфантилизм. Людей эконо-

11 Общий объем экспорта машиностроительной продукции к концу 80-х годов уже находился на более низком уровне, чем в Гонконге, 
избравшем к этому моменту стратегию наращивания экспорта новейших видов электронной бытовой техники. Советский Союз сделал 
ставку на экспорт продукции машиностроения  ВПК. См.: [8, с.55].

12 «Основным фактором роста государственного внутреннего долга является увеличение объема средств, привлекаемых из ссудного фон-
да государства для покрытия дефицита бюджета» [15, с.46]. 
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мическая система делала не самостоятельными, отучала их думать и анализировать, приучала к послушанию, к ожиданию 
команды сверху, к безответственности и безынициативности. 

Чрезмерная ориентация на производство средств производства привела к недопотреблению населения, очень низ-
кому уровню обеспечения его жизненного уровня и социальных потребностей. Скрытая инфляция к концу советского 
периода приобретала все большие масштабы, что также все больше снижало уровень потребления населения. Отсутствие 
частной собственности и соответствующей ей экономической мотивации у населения в итоге привело к хищническому 
отношению к «ничьей» собственности, развитию теневой экономики, что также не способствовало повышению ее эф-
фективности. 

Все это запустило глубокие социальные процессы, не способствующие созданию эффективной экономики, а значит 
подрывающие сами основы сложившейся плановой/ командной/ централизованной экономики СССР. Как пишет профес-
сор В.М. Кудров: «эта модель умерла у нас естественной смертью, выработав весь свой ресурс и проявив полную свою 
неэффективность. То есть она могла приносить эффект в условиях короткого периода мирного времени для решения 
конкретных, часто больших задач с использованием чрезвычайных и мобилизационных методов. Она могла приносить 
эффект в условиях военного времени, когда требовалось собрать в один кулак все необходимые ресурсы и силы. Но в 
нормальных условиях она просто не выдерживала никакого сравнения с рыночной моделью» [8, c.98]. 

Уже в 70-х гг. прошлого века в советской экономической науке стало формироваться понимание необходимости 
смены приоритетов в планировании, а также бесперспективности существующего курса развития. К концу 80-х гг. сло-
жились предпосылки для значительных структурных изменений в экономике, возникла необходимость выбора ново-
го стратегического курса реформирования общества и экономики. В результате острой дискуссии сформировались два 
основных подхода к решению данной проблемы. В соответствии с первым из них, такое реформирование должно было 
осуществляться в рамках социалистического вектора с сохранением всего того позитивного, что было накоплено в те-
чение истекших десятиле тий. Согласно другому подходу, постсоветская экономика нуждалась в качественной транс-
формации, ориентированной на рыночный путь развития. Причем внутри данного подхода в свою очередь отчетливо 
выявились два возможных варианта подобного развития. По первому варианту предполагался постепенный, поэтапный 
переход к рыночной экономике. По такому пути, как известно, пошел Китай [7, с.33]. Второй, наиболее радикальный, 
вариант избрала Россия. Его принято именовать «шоковой терапией». Он «был сделан исходя не столько из объективных 
экономических причин, сколько диктовался политическими и идеологическими позициями новых политических элит, 
закрепившихся у власти после августа 1991 г.» [13, с.480]. Произошедшая революция являлась по существу капиталисти-
ческой, положившая начало коренным преобразованиям всех общественных отношений. 

Осенью 1990 г. была  разработана Правительством и одобрена Верховным  Советом  СССР программа  «Основные  
направления  перехода  к  рынку», в которой ставились задачи по стабилизации  экономики   и сокращению дефицита го-
сударственного бюджета прежде всего за счет повышения цен  (лишь  частично компенсируемого  населению),  а  также  
меры по переходу к рынку через постепенное разгосударствление собственности крупных предприятий и приватизацию 
мелких (особенно в  сфере торговли и услуг). Программа предусматривала также индексацию доходов  трудящихся,  вве-
дение  пособий  по безработице, создание системы переподготовки  рабочей  силы  и  другие  меры социальной  защиты  
населения.  

Таким образом, в основе кризиса советской модели экономики лежали следующие основные факторы, ставшие при-
чинами и предпосылками ее коренного преобразования: 

1. Гипертрофированная роль государства в виде системы централизованного планирования. Призванное по первона-
чальному замыслу заменить собой рыночный механизм спроса и предложения, горизонтальные хозяйственные связи верти-
кальными командными решениями, централизованное планирование в итоге не смогло учесть все разнообразие факторов 
и уже не справлялось с поставленными задачами. Единый народнохозяйственный комплекс, сложившийся в СССР в годы 
индустриального роста, начал распадаться на относительно замкнутые промышленные империи и бюрократические группы 
внутри отраслей, которые боролись между собой за ресурсы, кредиты, государственные инвестиции и т.д.

2. Выстроенная мобилизационная модель экономики, способная более или менее успешно работать в чрезвычайных 
условиях, была рассчитана на огромные материальные и человеческие ресурсы. Со временем природных и человеческих 
ресурсов требовалось все больше, а экономическая эффективность их использования все уменьшалась. В итоге это при-
вело к низкому качеству производимой продукции, низкой производительности труда, технологической отсталости, за-
пасам на складах, высоким показателям потерь.

3. Диспропорции в приоритетах социального и экономического развития привели к деформациям в воспроизвод-
ственной и отраслевой структуре национальной экономики. Перепроизводство средств производства и недостаточное 
производство товаров потребления привело к дефициту товаров потребления и скрытой инфляции, внешним займам и 
увеличению импорта продовольствия.

4. Утрата населением прежних мотивов к труду в связи с не оправдавшей себя официальной идеологией.
5. Исчерпание потенциала индустриальной модели экономики. К концу 80-х гг. прошлого века по уровню развития 

промышленности, урбанизации, технологиям производства и т.д. советская экономика была мощной индустриальной. 
Высокого уровня развития достигли радиоэлектроника, атомная энергетика, аэрокосмическая индустрия и др., т.е. то, что 
уже выходило за рамки обычного индустриального общества. Вместе с тем в СССР базовые потребности населения были 
удовлетворены на очень низком уровне, предпосылки для выхода населения на удовлетворение потребностей более вы-
сокого уровня сформировано не было, имели место внеэкономическое принуждение к труду, управление и контроль за 
поведением людей со стороны государства (прописка, ведомственное распределение жилья, распределение на работу по 
лимиту и т.д.), то есть то, что соответствовало доиндустриальному типу экономики. В 70-е гг. прошлого века все страны 
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мира и все стороны человеческой жизни охватил кризис индустриальной системы. Западные индустриальные страны, 
исходя из сложившихся внутренних предпосылок, двинулись в направлении перехода к постиндустриальному обществу. 
В советской модели экономики таких предпосылок не оказалось.

В завершении  следует вспомнить, что настоящий научный подход к изучению советской экономики не применялся 
в течение долгого времени. Развитие и наследие экономики советского периода еще только предстоит переосмыслить, в 
том числе исходя из заданного развитыми странами вектора по переходу к постиндустриальному обществу, информаци-
онному обществу, а также происходящих в мире процессов глобализации. Комплексный научный анализ с выявлением 
следствий и причин, роли и места советской модели экономики и т.д. российской экономической науке еще только пред-
стоит осуществить, важность такого осмысления нельзя недооценивать. 
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В статье рассматривается процесс институционализации и согласования социально-экономических ин-
тересов граждан и государства через институт общественно-государственного партнерства, который вы-
ступает неотъемлемой частью гражданского общества. Раскрываются различные подходы к понятию граж-
данского общества, обобщены теоретические и практические аспекты деятельности общественных и благо-
творительных организаций в РФ.

Ключевые слова: гражданское общество; общественно-государственное партнерство; институциона-
лизация экономических интересов.

This article discusses the process of institutionalization and coordination of socio-economic interests of 
citizens and the state through the institution of public-private partnership that acts as an integral part of civil 
society. Reveals different approaches to the concept of civil society, are summarized theoretical and practical 
aspects of social and charitable organizations in the Russian Federation.

Keywords: civil society; public-private partnership; the institutionalization of economic interests; institute 
for reconciliation of interests economic subjects.

Коды классификатора JEL: H42, H54.

Модернизационный вектор развития общественно-государственного партнерства направлен на достижение максималь-
но возможного уровня согласования общественных и частных интересов экономических субъектов. Степень согласования 
социально-экономических интересов экономических субъектов и их реализация через институт общественно-государственного 
партнерства формирует устойчивость социальной общности и конкурентность экономического развития страны. 

В этой связи представляется необходимым рассмотрение общественно-государственного партнерства как одного из 
важнейших институциональных факторов формирования гражданского общества.

Общественно-государственное партнерство является основным институциональным фактором формирования граж-
данского общества как инструмент согласования общественных и частных интересов различных экономических субъектов, 
обладающих различными статусами и институциональной силой своих интересов, но вполне способных обеспечить до-
стижение определенного баланса в их реализации. Общественно-государственное партнерство понимается как конструк-
тивное и интегральное взаимодействие организаций различных секторов для решения общественно-значимых проблем, 
«выгодное» каждой из сторон в отдельности- населению территории, где оно реализуется, в государство в целом [6].

Функционирование государства в системе общественно-государственного партнерства предполагает делегированное 
управление общественными интересами через межсекторное взаимодействие с институтами гражданского общества [13]. 
Развитие общественно-государственного партнерства приводит к ограничению монопольного положения государства 
через институты межсекторного взаимодействия государства, фирм, домохозяйств для реализации общественно-
значимых интересов экономических субъектов. 

В специализированной экономической литературе существует большое разнообразие интерпретаций понятия 
«гражданское общество», которое обусловлено, с одной стороны, концептуально-методологическими различиями 
научных школ и подходов, пытавшиеся в разные исторические эпохи исследовать этот предмет, а с другой стороны, оно 
характеризовалось специфичными историческими формами реализации гражданского общества в рамках того или иного 
государства [12]. 

В этой связи следует отметить, что существуют разные определения понятия гражданского общества, например, как 
совокупности свободных ассоциаций граждан (и многообразных связей между ними), уважающих и соблюдающих зако-
ны государства (которое, в свою очередь, уважает права человека), но не позволяющих вмешиваться в свою ежедневную 
деятельность никаким государственным чиновникам [9]; как система внегосударственных общественных отношений и ин-
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ститутов, дающая возможность человеку реализовать его гражданские права и выражающая разнообразные потребности, 
интересы и ценности членов общества»; [2] или в виде совокупности горизонтальных институциональных связей, авто-
номных от государства институтов и объединений,  создаваемых  свободными  и  ответственными  индивидами  для защиты 
своих интересов [10] . 

В другом определении гражданское общество понимается как система самоорганизующихся медиаторных (посред-
нических) институциональных групп, относительно независимых от государственных и внегосударственных единиц про-
изводства (фирм, семей), способных на осуществление коллективных акций по защите и достижению собственных ин-
тересов, не стремясь при этом подменять ни государственные структуры, ни частных производителей или принимать на 
себя функции по управлению обществом в целом, но согласных действовать в рамках уже сложившихся гражданских или 
правовых норм [11].

Потребность развития гражданского общества в России объясняется его функциями и ролью в процессе общественной 
институционализации экономических интересов домохозяйств и демократической направленностью данного процесса, 
при котором достигается полноценное развитие человеческой личности, соблюдаются права человека, а верховенство за-
кона выступает его основной характеристикой. [14] Кроме того, общественные организации занимаются формированием 
общественного мнения, доводят мнение простых граждан до сведения представителей власти, предлагают альтернатив-
ные методы развития того или иного политического решения, стимулируют участие общественности в принятии решений 
и способствуют становлению новых способов общественного участия, а также проводят мониторинг деятельности государ-
ственных структур и воспитывают новые поколения общественных и политических лидеров. [5] 

Понятие гражданского общества часто ассоциируется с понятием третьего сектора, который можно определить с точки 
зрения самоорганизации населения НКО. [8] Отличительным признаком НКО является некоммерческая целевая направлен-
ность деятельности, выражающаяся в том, что их функционирование не направлено на получение прибыли и ее распределе-
ние среди участников НКО. Следующий отличительный признак связан с тем, что имущество этих организаций не находится 
в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, организации НКО по управленческому признаку могут 
использовать бизнес-модели и технологии для своего функционирования (франдрайзинговую модель благотворительно-
сти, маркетинговые технологии и PR, целевые фонды и т.д.), что позволяет им реализовать свои социальные цели функцио-
нирования обеспечивая взаимодействие различных экономических субъектов. В результате третий сектор НКО как сектор 
социального предпринимательства выполняет системообразующую функцию в развитом гражданском обществе.

 Сильное гражданское общество, базирующееся на принципах плюрализма, способное объединить широкие слои на-
селения, институционализируя на демократической основе социально-экономические интересы граждан. 

По мнению И.А. Даниловой, «гражданское общество помимо поддержания прерогативы функций верховенства за-
кона выполняет множество демократических функций», [1]  формируя альтернативные пути реализации интересов граж-
дан, оставаясь в рамках законности и демократии, уравновешивая силу граждан как институциональных субъектов в ре-
шении общественно-значимых задач. С этих позиций существенными функциями гражданского общества являются [3]:

самоорганизация и самоуправление граждан на основе сложившихся институциональных форм регулирования 	
поведения экономических субъектов;

информационно-интегрированная функция согласования различных интересов граждан, выработка 	
общественного мнения по поддержанию общего курса развития страны, горизонтальная интегрированность общества, в 
отличие от государственной «вертикали власти» взаимодействия экономических субъектов;

формирование гражданской идентичности, механизмов медиации как средства согласования интересов и 	
урегулирования конфликтов в качестве инструментов достижения согласия и стабильности в обществе.

Таким образом, отсутствие в экономической литературе единства в понимании базовых характеристик категории 
«гражданское общество» и его свойств, функций, а так же направлений его целевого институционального назначения по-
родили разнообразие трактовок и гносеологических оснований его существования:

гражданское общество как ассоциации граждан уважающих верховенство закона, но противостоящих государству;	
гражданское общество как частная сфера граждан, отличная от государственной и публично-общественной сфер;	
гражданское общество как система медиаторных институтов независимых от государственных, частных и 	

общественных организаций;
гражданское общество сфера действия НКО и третьего сектора, в отличие от первого сектора(государственного) 	

и второго сектора (частный бизнес);
гражданское общество как общественная сфера деятельности индивидов в отличие от государственной сферы.	

На Западе структуры гражданского общества были основаны на инициативе граждан «снизу», как результат демо-
кратических завоеваний общественности и поэтому позиционируются как общественно-государственные институты. В 
России, учитывая исторически сложившееся доминирование государства над обществом, формирование НКО проходит 
при существенной поддержке государственной власти и в определенной мере может трактоваться как государственно-
общественное партнерство. 

В Российской Федерации процесс развития институциональных форм взаимодействия институтов гражданского 
общества и государства прошел свою первоначальную стадию формирования. Хотя в РФ и создана правовая база 
взаимодействия общественных и государственных институтов, но она требует своего совершенствования и развития в 
целях раскрытия демократического и социального потенциала  институтов гражданского общества  и инструментов их 
реализации. 

Модернизационная составляющая общественно-государственного партнерства связана с развитием социального 
предпринимательства через деятельность благотворительных фондов и организаций. Благотворительные организации 
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берут на себя задачи нахождения и аккумулирования благотворительных ресурсов, поиск конечного благополучателя, 
осуществление необходимой трансформации полученных средств объект благотворительной деятельности. Развитие 
общественного благотворительного сектора в России остается не еще не совсем развитым и полнофункциональным, 
как в других зарубежных странах. В российской экономике функционируют значительное количество российских и 
зарубежных благотворительных фондов и организаций (табл. 1)1 , общий ежегодный объем пожертвований в России 
достигает 1,5 млрд долл.  [4] Однако это значительно меньше, чем значения аналогичного показателя в США, который 
составляет 11,43 млрд долларов.

Таблица 1

Число благотворительных общественных объединений и организаций, зарегистрированных 
в Российской Федерации на 1 января 2009 г.

Всего зарегистрировано Количество

Благотворительные общественные организации 1700

Благотворительные общественные движения 3

Благотворительные общественные фонды 2720

Благотворительные общественные учреждения 1

Благотворительные фонды 4571

Кроме того, по данным опросов общественного мнения, 55% россиян вообще ничего не знают о деятельности бла-
готворительных организаций в России, тем не менее более 50% готовы заниматься благотворительной деятельностью 
[8]. Необходимо отметить, что по данным опросов ВЦИОМ, россияне наиболее склонны думать, что благотворительность 
должна быть делом каждого человека (63%), а не только людей состоятельных (33%), кроме того, граждане страны по-
лагают, что благотворительная деятельность должна быть анонимной (56%), причем в качестве наиболее приоритетных 
направлений благотворительной деятельности (43% первостепенными являются острые социальные проблемы, а 50% 
заявляли, что благотворитель сам должен выбирать, на что тратить деньги, то теперь так думают и 50% соответственно. 
Кроме того, только 33% опрошенных говорят о необходимости моральной поддержки людей, занимающихся благотвори-
тельностью, и только 18% наших сограждан полагают, что государству следует материально поощрять благотворителей.

Как показали исследования, россияне сохраняют приверженность многим демократическим ценностям как для страны в це-
лом, так и для собственной жизни (это выборность органов власти, свобода слова и печати и т.п.) В то же время неразвитость ин-
ститутов гражданского общества формирует критическое отношение россиян к воплощению идей демократии на «российской 
почве», все более углубляющийся разрыв между установками на необходимость демократии и трудностями ее практического 
воплощения в реальной действительности. Так, в настоящее время только 18,8% россиян считают современную Россию демокра-
тическим государством, тогда как большинство (54,3%) убеждены в обратном.

  Таким образом, развитие устойчивых форм общественно-государственного партнерства позволяет найти направления со-
вершенствования институтов согласования общегосударственных экономических интересов с индивидуальными и региональ-
ными интересами с тем, чтобы изменить направленность экономических интересов по пути увеличения продуктивности. 

В целом можно сделать вывод о том, что взаимодействие российских институтов гражданского общества и государ-
ства является не столь эффективным как в других зарубежных странах, обладающих развитыми инструментами и институтами 
фандрайзинга, нацеленными на аккумулирование финансовых средств из различных источников и целевое использование на 
социальные проекты.

Разбалансированность процессов институционализации социально-экономических интересов индивидов по 
иерархическим уровням и направленности, отсутствие действенных коммуникативных «площадок» конструктивного 
диалога между гражданским обществом, государством и бизнесом, актуализирует поиск новых организационных форм 
развития «третьего сектора» экономики, выполняющего функции социального посредника между государственными 
и рыночными элементами институциональной среды с целью снижения конфликтности, уровня неравенства и 
неравномерности социально-экономического развития российского общества. 
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В статье доказывается необходимость формирования и развития государственно-частного партнерства 
как драйвера экономического роста России. Рассматриваются особенности форм российского государственно-
частного партнерства, факторы, сдерживающие его развитие, проблемы и противоречия. Выявляются основ-
ные направления повышения эффективности партнерских отношений в России.

Ключевые слова: модернизация экономики; национальная инновационная система; государственно-
частное партнерство; концессия; принципы партнерства.

in the article necessity of formation and development of state-private partnership as driver of economic 
growth of Russia is proved. Features of forms of the Russian state-private partnership, the factors constraining 
its development, problems and contradictions are considered. The basic directions of increasing of efficiency of 
partner relations in Russia are allocated.

Keywords: economy modernization; national innovative system; state-private partnership; concession; 
partnership principles.

Коды классификатора JEL: H44, o16.

Поставленная задача модернизации экономики страны требует самого пристального внимания к поддержке инно-
ваций. Любая новая система отношений, как показала неоинституциональная теория, требует создания необходимых ей 
институтов. Они могут складываться как стихийно, так и сознательно  путем оформления (законодательного закрепле-
ния) имеющихся неформальных отношений или путем создания новых институтов, специально предназначенных для 
продвижения жизненно необходимых начинаний.

В рамках складывающейся так называемой «новой экономики», основанной на инновациях, общемировая практика 
демонстрирует необходимость формирования национальной инновационной системы (НИС) [3], представляющей собой 
совокупное единство государственных, частных, общественных организаций и методов их взаимодействия, в рамках ко-
торых осуществляется деятельность по созданию, хранению, распространению и воспроизводству научно-технических 
знаний и технологий. Национальная инновационная система формирует такую систему взаимоотношений науки, промыш-
ленности и общества, когда инновации служат основой развития экономики, а потребности инновационного развития, в 
свою очередь, во многом определяют и стимулируют важнейшие направления развития научной деятельности. 

Конечно, в рамках такой общей модели НИС могут формироваться определенные национальные особенности. Обыч-
но они проявляются в большей или меньшей роли государства и частного сектора в выполнении названных функций, а 
также роли крупного и малого бизнеса в этих процессах, в соотношении фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок, в динамике развития отраслевой и региональной структур инновационной деятельности

Одним из самых спорных остается вопрос о соотношении роли государства и частного бизнеса в реализации этих 
новых тенденций. Научные споры о роли государства в экономике нельзя считать закончившимися, поскольку периоди-
чески они вспыхивают в те или иные периоды времени, чаще всего в связи с новыми поворотными моментами в развитии 
страны. И это особенно характерно для условий современной России, где решаются задачи модернизации экономики. 

Но общие споры на эту тему должны перейти в более конкретную плоскость. Необходимо ответить на следующий во-
прос: какой механизм должен быть создан, чтобы эффективно обеспечить взаимодействие государственных и рыночных 
рычагов в развитии инновационной экономики? Ответ на этот вопрос найден — одним из таких институтов в мире стало 
государственно-частное партнерство — ГЧП, которое представляет собой совокупность форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Дей-
ствительно, государственно-частное партнерство во второй половине XX в. получило развитие в США, Европе и других 
странах. Даже в Канаде и Великобритании, в странах, которые, казалось бы, являются цитаделями классического либе-
рального капитализма, на этих принципах реализуется до 20% инвестиционных проектов [2].

© О.Ю. Божаренко, 2012
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В России государственно-частное партнерство привлекло к себе внимание только примерно с 2002 г. и, к сожалению, 
данные вопросы в нашей стране пока ни в теоретическом, ни в практическом плане не являются хорошо проработан-
ными. Россия остается далеко позади в использовании этого института, несмотря на исторически присущие традиции 
активного участия государства в экономике, а также несмотря на крайнюю актуальность данной проблематики в усло-
виях необходимости модернизации российской экономики. Ведь любой инвестиционный проект общегосударственного 
значения, основанный как на государственных приоритетах, так и индивидуальных интересах частного бизнеса, в труд-
ных условиях нынешней российской экономики имеет значительно больше шансов на успех в сравнении с обычными 
крупными инвестиционными проектами.

Что же мешает активному развитию процессов создания и развития ГЧП? Следует отметить, что к первой группе про-
блем относится именно недостаточная теоретическая проработанность данных вопросов в отечественной науке, в силу 
того, что существуют определенные опасения: не приведет ли создание ГЧП к еще большей бюрократизации, коррупции 
или каким-либо другим проблемам.

Каковы же объективные основы, необходимость создания государственно-частного партнерства? Несомненно, что 
именно партнерство с частным бизнесом позволит власти:

привлечь в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы, и в первую очередь инвестиции, 	
ослабить остроту бюджетных проблем, 	
переложить на предпринимательский сектор основную часть рисков и 	
в то же время сохранить объекты пользования в государственной собственности. 	

В такой системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов. 
Действительно, это так, но такое во многом утилитарное представление приводит к довольно узкому пониманию при-
чин возникновения и сущности ГЧП. Так, ряд авторов заявляет: «Причины изобретения этого многим непонятного 
института — недостаток бюджетных средств на развитие ряда социально значимых сфер экономики, трудности с даль-
нейшим повышением налогов, ростом государственных заимствований и одновременно с этим — рост недовольства 
населения качеством предоставляемых государством услуг» [5]. Поэтому формирование ГЧП в основном и предлага-
ется в отраслях, производящих публичные блага и близких к естественным монополиям — обычно это отрасли ин-
фраструктуры: строительство дорог, модернизация аэропортов, железных дорог, электростанций, в первую очередь 
именно с точки зрения определенной разгрузки бюджета государства без проведения приватизации. То есть развитие 
ГЧП рассматривается довольно узко — как альтернатива приватизации. 

Конечно, развитие инфраструктуры крайне важно для модернизации нашей экономики, так как именно инфра-
структура создает условия для всех других производств. Но, тем не менее, на наш взгляд, следует исходить из более 
широкого подхода в понимании ГЧП как современного института. Следует более полно рассматривать возможности 
использования преимуществ объединенных усилий государства и бизнеса не только в традиционных отраслях, кото-
рыми занимается государство, но и в новейших видах производств, венчурных проектах и т.п., что позволяет более 
быстро и эффективно осуществлять переход к инновационному развитию страны. Именно сочетание преимуществ 
государственной ответственности и частной предприимчивости дает более высокую отдачу за счет синергии их 
усилий в инновационных процессах, за счет более высокой эффективности и высокого профессионализма в при-
нятии решений. 

Однако при создании и функционировании ГЧП возможно проявление определенных недостатков, которые можно 
отнести к категории неэкономических издержек:

может иметь место асимметрия информации у государственных и частных партнеров, что может привести к 	
различным расхождениям в реализации финансовых интересов;
на практике подчас проявляются элементы оппортунизма в поведении партнеров, то есть нечестные намере-	
ния, например, частного партнера;
часто из-за опасности передачи рисков частному сектору и из-за невозможности рассчитать доходность и со-	
ставить разумный бизнес-план с учетом всех наложенных государством ограничений частный бизнес отказы-
вает участвовать в конкурсах;
и, наоборот, при попытках учесть все варианты будущего развития событий, все возможные риски создаются 	
крайне сложные, громоздкие модели ГЧП;
существует риск олигополизации поставляющих отраслей;	
еще одна проблема — в случае возможного банкротства частного партнера спасение ГЧП ложится на государ-	
ство, что уже на первоначальной стадии создания этого института может поставить под сомнение необходи-
мость и возможность его развития [1].

Государственно-частное партнерство прежде всего является формой взаимодействия двух сторон, где должна быть 
определена мотивация как государства, так и частного инвестора к участию в ГЧП. Для эффективного развития механиз-
ма государственно-частного партнерства необходимо, чтобы усилия всех участников партнерства были направлены не 
только на решение вопросов, связанных с экономической сферой отношений, но и на решение неизбежно возникающих 
социальных проблем.

Подводя итог, можно сделать вывод, что классически к государственно-частному партнерству следует относить 
любое общественно значимое предоставление услуг или производство товаров, в том числе инновационных, для 
общенациональных интересов развития экономики страны, и только в том случае оно будет успешным, если будет 
основано:
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 Таблица 1 

 Мотивация сторон в государственно-частном партнерстве (ГЧП)1

Мотивация государства в ГЧП Мотивация частного инвестора в ГЧП 
При сохранении объекта в общественной собственности по-
зволяет передавать его во владение и пользование частному 
сектору на возвратной основе при соблюдении строгого кон-
троля за деятельностью частной компании; 

частная компания получает в долговременное владение и пользо-
вание государственные активы, ей не принадлежащие, часто — на 
льготных условиях; 

Позволяет переложить функции строительства, эксплуатации, 
содержания объектов общественной собственности, в первую 
очередь в сфере производственной и социальной инфраструк-
туры, на частный сектор; 

вкладывая инвестиции, предприниматель имеет достаточные 
гарантии их возврата, поскольку государство как его партнер 
несет определенные?

Позволяет обеспечить техническое и технологическое разви-
тие государственных и муниципальных производств, объектов 
и услуг; 

риски по обеспечению минимального уровня рентабельности. 
В отдельных случаях (проекты в сфере водо-, газо-, теплоснаб-
жения) государство идет на то, чтобы доплачивать из бюджета 
оператору при условии улучшения им качества обслуживания; 

Позволяет создать условия и предпосылки 
для эффективного функционирования производственных объ-
ектов, находящихся в общественной собственности, оптималь-
ного управления ими, рациональной эксплуатации природных 
ресурсов, защиты окружающей среды; 

частная компания, обладая хозяйственной свободой, может 
за счет повышения производительности труда, нововведений 
увеличивать общую прибыльность бизнеса во время действия 
срока контракта с государством.

Позволяет прерывать действие контракта в случае нарушения частной компанией его условий и положений, возвращать объект в 
государственное управление или передавать его другому хозяйствующему субъекту; 
Позволяет более полно реализовывать принципы социальной справедливости при оптимизации государственного вмешательства 
в экономику; 
Позволяет формировать конкурентные рынки в сфере отдельных сегментов государственной и муниципальной собственности. 

            на объединении активов и управленческих навыков как государственных, так и частных институтов;
           на извлечении обоюдной выгоды, выражающейся в экономии бюджетных средств и в получении обеими сторо-

нами ГЧП прибыли как от использования государственных активов, так и прибыли на частный капитал;
            с таким разделением прибыли, что у обеих сторон одновременно появляется мотив добиваться успеха реали-

зуемого проекта;
     с таким разделением рисков между партнерами — государством и предпринимателями, что ни один из них не 

оказывается более защищенным от неудач проекта, чем другой.
В таком случае для поощрения привлечения частного капитала государство предоставляет общественно значимым 

проектам бюджетные вложения или квази-деньги, к которым можно отнести налоговые льготы, дотации и т.п. Но самым 
ценным для частного капитала становится само право (по сути монопольное) участвовать в каком-либо значимом про-
екте и во всем, что с ним дополнительно связано. В обмен на это государство требует права вмешательства в дела бизнеса, 
например, тарифное и ценовое регулирование или неценовые ограничения и т.п.

Вторая группа проблем, влияющая на трудности развития ГЧП в России, связана со слабой юридической проработан-
ностью этих вопросов в российском законодательстве. До сих пор не существует общероссийского закона о ГЧП (лишь в 
ряде региональных законов имеются некоторые вставки о ГЧП). В рамках РФ отдельно создан лишь Закон о концессиях 
как одной из важнейших форм ГЧП, но специалисты отмечают его слабое применение на практике. Это связано еще и с 
тем, что необходимы и другие подзаконные нормативные акты — инструкции, положения, типовые договоры (инвести-
ционные, концессионные, на строительство, эксплуатацию и т.п.), разрабатываемые в агентствах и службах. 

И последнее, и главное — не создан единый государственный орган, который бы был уполномочен выполнять функ-
ции оценки, согласования, утверждения и контроля соответствующих проектов ГЧП. В целом создание юридической базы 
для ГЧП предусматривает ясность позиции относительно собственности (распределения прав), структуры налогообло-
жения, что представляет значительную сложность при многостороннем и многофункциональном партнерстве, а также 
относительно вопросов урегулирования потенциальных конфликтов интересов. То есть требуется целая система законо-
дательных актов, касающаяся всех сторон создания, деятельности или прекращения деятельности ГЧП. 

Предлагаются следующие базовые модели ГЧП:

Таблица 2

Базовые модели государственно-частного партнерства [4] 

 Собственность  Управление  Финансирование 

Модель оператора Частная / государственная Частное Частное 

Модель кооперации Частная / государственная Частное/ государственное Частное/ государственное 

Модель концессии Государственная Частное/ государственное Частное/ государственное 

Модель договорная Частная/ государственная Частное Частное 

Модель лизинга Частная Частное/ государственное Частное/ государственное 

1 Составлено автором. 
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Третья группа проблем основывается на тех общих недостатках инвестиционного поля в России, которые во многом 
присущи и другим постсоциалистическим странам. Это и низкая степень доверия иностранных инвесторов, и слабость 
национальных рынков капитала, и медленное увеличение доходов, и традиционно неэффективные методы управления в 
государственных органах, скромная покупательская способность потребителей, что, в частности, имеет большое значе-
ние для пользователей строящихся платных автомагистралей.

Но, несмотря на все эти трудности, проведенный анализ все же показывает, что в России уже заложен фундамент 
такой большой институциональной структуры, как ГЧП в виде целого ряда современных, перспективных форм и инстру-
ментов. К ним можно отнести:

создание Инвестиционного фонда РФ (несмотря на то, что недостатком его является консервативная и громозд-	
кая процедура утверждения заявок, высокий «барьер входа» — проекты от 5 млрд руб., что существенно ограничивает 
возможности развития ГЧП в менее масштабных, но не менее значимых проектах); 

банк развития	  на базе Внешэкономбанка (за ним прямо закреплена функция участника рынка ГЧП); 
государственные корпорации	 ; 
особые экономические зоны	 ; 
Российская венчурная компания	  и др.; 
концессии	 . 

Проведение комплексного анализа государственно-частного партнерства как драйвера активизации экономическо-
го роста позволит сделать ряд выводов:

      выявлены особенности инфраструктурных проектов в связи с моделями построения экономической системы; 
       определены основные принципы государственно-частного партнерства как для государства, так и для частного 

бизнеса; 
      определена мотивация к государственно-частному партнерству  как государства, так и частного инвестора; 
            определены основополагающие принципы разработки методики оценки эффективности государственно-частного партнер-

ства; 
      выявлены основные направления повышения эффективности партнерских отношений в России.
В качестве общего вывода следует отметить, что государственно-частное партнерство действительно является 

эффективным механизмом повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе привлечения зна-
чительных инвестиций для модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей, для освоения 
новейших технологий, в том числе и в управлении. В качестве важнейшего направления решения проблем создания и 
использования ГЧП как института модернизации экономики России можно признать разработку единой федеральной 
концепции развития ГЧП, в которой правительство должно объявить о своих планах и проектах, а также об условиях их 
реализации и которая должна быть дополнена целым рядом более конкретных программ с детализированными меро-
приятиями, где будет определено разделение рисков и ответственности и определены четкие правила игры партнеров. 
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В статье рассмотрен понятийный аппарат сервисной деятельности, определены условия его развития, 
обозначена специфика научной деятельности в сфере технического обслуживания.
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The article considers conceptual apparatus of service activity, determines conditions of its development, and 
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В современной отечественной и зарубежной экономической литературе рассматривающей услуго-сервисную про-
блематику, даются разнообразные классификации понятий «услуга», «обслуживание», «сервис», отражающие специфику 
направлений и форм их хозяйственного использования. Теоретико-методологический интерес представляет группировка 
услуг по возможности вовлечения в материальное производство и по форме их участия в производственном процессе. 

На настоящий момент не существует единого определения понятий «услуга», «обслуживание» и «сервис». Многие 
отечественные и зарубежные авторы дают свое определение данных понятий. Приведем ряд наиболее часто встречаю-
щихся из них:

Ф. Котлер [5, с.541] приводит следующее определение понятия «услуга»: «услуга — любая деятельность, которую 
одна сторона может предложить другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Ее предоставление 
может быть связано с материальным продуктом». Данное определение понятия «услуга» как «любая деятельность, на наш 
взгляд, в большей степени относится к понятию «обслуживание», как будет показано далее.

Вместе с этим Ф. Котлер с соавторами [6, с. 718] предлагает более широкое определение понятия “service”. «Услу-
га  (service) — любая  деятельность или благо, которую одна сторона может предложить другой. Услуга по сути своей 
является неосязаемой и не приводит к овладению собственностью (к передаче собственности)». В этом контексте уже 
использованы термины «деятельность» и «благо». Последний термин определяет сущность, ядро, изначальный смысл 
товара, как и термины «выгода», «услуга» и т.п. По суждению Г. Ассель: «Услуги в отличие от товаров неосязаемы. Услуги 
производятся людьми, а товары — машинами [1,с .25]. Развитие науки и техники способствовало созданию различных 
роботизированных комплексов, производящих обслуживание и без присутствия человека. В автоматизированных систе-
мах также осуществляется обслуживание машин машинами.

Ряд специалистов, обсуждая какой термин («товар» или «продукт») более уместен, признают, что «... термин «про-
дукт» включает и свою неосязаемую составную часть, например, услугу» [3, с.13].

В международном стандарте iso 8402:1994 дается следующее определение: услуги — итоги непосредственного 
взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребности по-
требителя. Услуга может быть связана с производством и поставкой материальной продукции [12, п. 1.5]. 

Л.Ш. Лозовский, Б.А Райзберг, А.А. Ратковский определяют услуги как виды деятельности, работ, в процессе вы-
полнения которых не создается новый ранее не существовавший материально-вещественный продукт, не изменяется 
качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. 
Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат [9, с. 72]. По определению Ж.А Романовича,  С.Л. Кала-
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чева услуга —  это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя (заказчика), а также соб-
ственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности человека. Услуга — это деятельность по удовлет-
ворению нужд и потребностей людей [14, с.9]; service — служба, обслуживание, услуга, сообщение, связь, эксплуатация, 
содержание, обслуживать [14] и т.д.

Чтобы более четко определиться с понятием «услуга», обратимся к трудам К. Маркса и Ф. Энгельса, которые излагают 
свои взгляды в дискуссии с представлениями А. Смита, Д. Рикардо и других экономистов-исследователей труда и капита-
ла, рыночных отношений. Именно они еще в прошлом веке изложили некоторые ключевые понятия современного марке-
тинга, направленного на удовлетворение потребностей, в отношении многих его элементов, понятий, соотношений, дали 
им обоснование для условий капиталистического производства.

Ранее, вплоть до ХХ века, сфера услуг исключалась из сферы производства. Адам Смит отмечал, что богатство обще-
ства зависит лишь от производительного труда — работы по созданию материальных благ. К непроизводительным за-
нятиям, когда ничего не производится, а лишь потребляется ранее созданное общественное богатство, он относил услуги 
таких профессий, как «священники, юристы, врачи, писатели … актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики 
и пр.» [15, с. 279].

К. Маркс дал характеристику услуге применительно как к производительному, так и к непроизводительному труду. 
При этом услугу К. Маркс определяет как потребительную стоимость воплощенную и в товаре, и в виде «чистых» услуг, 
не получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя (т.е. услуг, воплощенных в исполнителе 
как товаре, как рабочей силе). Здесь же К. Маркс отмечает, что потребитель покупает услуги для потребления, т.е. как 
потребительные стоимости, предметы, тогда как для производителя этих услуг они — товары, которые имеют и потреби-
тельную и меновую стоимости [11, т. 26, с.  133-141, 147, 143, 404, 406-408, 410].

На наш взгляд, В.В Прищепенко имеет наиболее обоснованную и аргументированную позицию. По его определению 
услуга — это одно из свойств, одна из сторон, одна из составляющих характеристик объекта или субъекта, являющихся 
на рынке товаром. Объекты (физические товары и юридические лица) и субъекты (физические лица) — источники, носи-
тели услуги как пользы, выгоды, блага» [13].

Производителю, так же как и потребителю, нужно только удовлетворение его потребности, нужна услуга в виде, 
например, прибыли или имиджа. Он же является и потребителем для тех, кто приобретает его продукт, получая от них 
необходимое ему благо. Свою услугу производитель приобретает от взаимодействия вещей, а также вещей и/или рабочей 
силы с потребителем, который в свою очередь, приобретает необходимую ему услугу от этого взаимодействия. Услуги — 
результат взаимодействия, как правило, заинтересованных сторон, причем источником и потребителем услуг являются и 
та, и другая стороны, каждая — своей услуги.

Четыре специфические характеристики услуг, которые, по мнению современных специалистов по маркетингу, отли-
чают их от товаров: неосязаемость, неотделимость, непостоянство качества, несохраняемость — находили свое отражение 
еще у А. Смита и К. Маркса как характеристики сущности, свойства товара [11, т. 26, ч. 1, с. 142-143, 145, 149, 414]. В на-
стоящее время эти характеристики ряд экономистов рассматривают и объясняют неубедительно, поскольку искажено само 
толкование понятия «услуга». Например, считают, что «любая услуга является процессом, в то время как любой физический 
товар таковым не является» [17, c. 638]. В этом утверждении произошла подмена понятий «услуга» и «обслуживание». В 
результате обслуживания как взаимодействия получают пользу, благо, выгоду, которые можно выразить, по определению 
К. Маркса, одним обобщающим их понятием «услуга». По существу, любой товар — это заключенная в упаковку услуга для 
решения какой-то проблемы. Подобное суждение о соотношении понятии товар — услуга. И.Ф. Котлер подчеркивая при 
этом, что услуга — это выгода. Ее производство может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде. 
Снимая комнату в отеле, мы приобретаем услуги [7, с. 285, 638] в виде «упаковки» — комнаты в отеле.

Услуга как экономическая категория выражает определенные экономические отношения, к ней применимы трак-
товки сущности услуги как отношении, по поводу полезного действия труда, потребляемого как деятельность [16, с. 87]. 
Иными словами, в сфере услуг не происходит характерного для материального производства перехода из формы деятель-
ности в форму продукта, и процесс производства услуги совпадает с процессом потребления.

Рассмотрим характерные черты понятия услуг, которые характеризуют глубинные моменты сущности экономиче-
ской категории услуг [10, с. 37; 6, с. 720; 4, с. 3; 18, с. 2]:

     неосязаемость — услуга нематериальна по форме и невещественна по содержанию. Поэтому ее нельзя потрогать 
или попробовать на вкус, завладеть;

    неотделимость услуги означает, что ее нельзя законсервировать как товар, хранящийся на складе;
         полезность услуги оценивается потребителем в процессе ее потребления. Полезный эффект от услуги — это 

совокупность полезных свойств услуги, непосредственно направленных на удовлетворение той или иной потребности 
производителя и потребителя;

    невозможность хранения, транспортировки услуг, рассредоточенность и локальность рынка услуг;
         услуга индивидуализирована, ее качество и субъективное восприятие — две взаимосвязанные стороны одного 

процесса. Результатом этого, как правило, становится отсутствие надежной гарантии обеспечения постоянного качества 
услуги или их варьирование в широком диапазоне;

   непостоянство, услуги характеризуются качеством обслуживания которое в определенные моменты времени 
может быть нарушено;

       несохраняемость. Из-за низкого спроса услуги могут оказаться невостребованными длительное время, и их по-
требительные свойства могут морально устареть. При повышенном же спросе необходимо будет увеличить объемы ока-
зываемых услуг, либо увеличить интенсивность обслуживания меньшим количеством услуг;
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     качество услуги — это результат сравнения ожиданий потребителя и реального уровня предоставления услуги;
    ценность — услуга должна быть оказана в срок, указанный потребителем, иначе она может потерять свою цен-

ность;
     безопасность услуги, характеризует безопасность результата и процесса предоставления услуги для жизни, здоро-

вья, имущества граждан и окружающей среды;
      надежность услуги характеризует свойство надежности и стойкости к внешним воздействиям результата услу-

ги; способность предоставить услугу на обещанном уровне, качественно с первого раза, способность предоставить услугу 
в срок, без ошибок;

     социальная адресность услуг, т.е. соответствие услуги требованиям различных социальных групп потребителей;
     эстетичность услуг включает гармоничность, соответствие требованиям моды и стиля, целостность композиции 

и художественную выразительность;
   информативность услуг характеризуется наличием необходимой, достоверной информации об ассортименте 

услуг, исполнителе, правилах и условиях оказания услуг, в том числе и правилах оказания услуг и правах покупателей;
     понимание проблем клиента — умение войти в положение клиента, вникнуть в нестандартные финансовые про-

блемы, подстроится под удобный для клиента график, готовность учтывать особенности постоянных клиентов;
Таким образом, понятие «услуга» представляет собой продукт конкретного труда полезный эффект которого вы-

ступает как потребительская стоимость, удовлетворяющая определенные потребности людей. Услуги — виды деятель-
ности, в процессе выполнения которых не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество 
имеющегося продукта.

Изучение экономической литературы по данной проблеме исследования позволяет нам определить понятие «услу-
га» как систему экономических и институциональных отношений по поводу купли-продажи товаров и услуг, в процессе 
функционирования которой формируется спрос на эти товары и услуги и их предложение. Обязательным условием функ-
ционирования этой системы отношений служит наличие потребителя, а также возможных посредников.

Сфера услуг является составной частью национального хозяйственного комплекса, она участвует в общей системе 
экономических отношений и подчиняется общим экономическим законам, действующим в данном обществе. 

Услуги могут быть: материальные и нематериальные, частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, 
юридические или бухгалтерские, психологические, образовательные, iT-услуги и т.д.

Социально-культурные услуги — это услуги, удовлетворяющие духовные, интеллектуальные потребности людей и 
поддерживающие их нормальную жизнедеятельность. 

Материальные и социально-культурные услуги являются взаимодополняющими. Часто приобретению товаров со-
путствует потребление услуг, например, услуг по послепродажному обслуживанию, а потребление услуг сопровождается 
приобретением сопутствующих товаров, например, при потреблении услуг общественного питания потребитель полу-
чает товар — продукты питания, место потребления продуктов питания, услугу по подаче блюд и напитков, психологи-
ческую разгрузку.

Материальные услуги — услуги, обусловленные обслуживанием процесса производства, доведением готовых про-
дуктов до потребителя: транспортировка, заготовка, хранение и др. Нематериальные услуги — услуги удовлетворяют 
духовные потребности, например, образование, консультирование, предоставление информации и т.д.

Юридические услуги. Услуги юриста и адвоката во многих случаях являются жизненно важными, поэтому выбирать 
исполнителей для их предоставления следует с особой серьезностью и ответственностью. Основные направления услуги 
юриста и адвоката: комплексное юридическое обслуживание организаций различных форм собственности; арбитраж — 
представление интересов организаций в арбитражных судах; представление интересов компаний в судах различной ин-
станции; профессиональное юридическое сопровождение сделок и договоров организаций; услуги юридическим лицам, 
связанные с банкротством предприятий и т.д.

Бухгалтерские услуги необходимы как вновь открывшимся фирмам, так и уже действующим структурам, которым 
требуется наладить бухгалтерскую службу или проконтролировать работу штатного бухгалтера. Бухгалтерские услуги 
актуальны и в случае расширения бизнеса, так как в компании появляются новые работники, пересматриваются зарплаты 
и возникают сопутствующие расходы, профессиональные бухгалтерские услуги являются фундаментом успешной ком-
мерческой деятельности, обеспечивающим процветание бизнеса благодаря четкому контролю всех финансовых средств 
компании.

iT-услуги. Услуги, связанные с оказанием помощи в развитии компьютерной грамотности пользователей, обучению 
их новым программным продуктам. Также в перечень услуг входят и услуги по установке, обновлению и сопровождению 
программных продуктов и компьютерной техники.

Весь объем услуг, как правило, подразделяют на две основные группы: потенциальные (непригодные для потре-
бления на данном отрезке времени) и возможные для потребления (располагаемые). В выделении основополагающих 
признаков разграничения указанных групп услуг в литературе нет единого мнения. Одни исследователи ориентируются 
исключительно на техническую возможность использования услуг [1, c. 45], другие связывают такие потребности благ с 
экономической необходимостью и целесообразностью [19, с. 60]. Фактически они не альтернативны, а взаимодополняю-
щие. При обращении к технической пригодности потребляемых услуг при удовлетворении потребности и экономиче-
ской целесообразности речь, по существу, идет о различных аспектах одного и того же вопроса: о признании объектов 
услуг потребительной стоимостью, индивидуальной — в первом случае, общественной — во втором.

Услуги оказываются потребителям в процессе обслуживания. Предоставление услуги — это деятельность испол-
нителя услуги, необходимая для обеспечения выполнения услуги. Предоставление услуги делится на отдельные этапы: 
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регистрации и анализа заявки; выделение необходимых ресурсов; выполнение работы; оформление отчетной докумен-
тации; управление несоответствиями. Услуги неотделимы от потребителей и исполнителей.

Жизненный цикл услуги подразделяется на несколько этапов: 1) предоставление информации по услугам, пред-
лагаемым потребителям; 2) принятие заказа на услугу; 3) исполнение услуги; 4) контроль качества исполнения услуги;          
5) выдача заказа потребителю.

Сфере услуг как сектору экономики присущи следующие экономические и социальные функции:
•    обслуживание процесса производства материальных благ (услуги транспорта и связи, технического обслужива-

ния и т.д.); 
•     воспроизводство рабочей силы, осуществляется посредством услуг;
•     создание дополнительных материальных благ путем производства на заказ предметов длительного пользования 

или путем восстановления ранее утраченных ими потребительских свойств. 
Социальные функции включают: 
•      удовлетворение потребностей населения в различных видах обслуживания;
•   снижение затрат и улучшение условий труда в домашних хозяйствах благодаря деятельности организаций 

жилищно-коммунального и бытового обслуживания;
•     рациональное использование высвобождающегося свободного времени;
•     обеспечение безопасности и нормального функционирования государства, охране общественного порядка.
Взаимодействие потребителя и исполнителя услуги происходит в процессе обслуживания. Характер взаимодействия 

зависит от формы предоставления услуги и бывает непосредственным (очным) и опосредованным (заочным). При непо-
средственном взаимодействии происходит прямой контакт исполнителя и потребителя, а при опосредованном контакт 
может осуществляться через посредников или вспомогательный персонал исполнителя услуги.

Обслуживание — это деятельность исполнителя услуги, проходящая при непосредственном контакте с потребите-
лем. Процесс обслуживания обеспечивается средствами производства и персоналом сервисного предприятия. 

ООО «ЭРНК» оказывает услуги по предоставлению карт и корректурного материала к ним, а также сервисное об-
служивание и ремонт любой сложности навигационных приборов и аппаратуры связи. Наличие высококвалифициро-
ванного персонала и широкого спектра стендового оборудования и парка измерительных приборов позволяет про-
водить быстрый и качественный ремонт ТСС и С. Благодаря этим качествам, ЭРНК обслуживает до 80% потребностей 
Новороссийска и Азово-Черноморского бассейна в сервисном обслуживании и ремонте навигационной и радиоаппа-
ратуры (рис. 1). 

Рис. 1. Структура рынка услуг по сервисному обслуживанию и ремонту навигационной радиоаппаратуры

Приведенные данные о структуре рынка ООО «ЭРНК» свидетельствуют о сохранении позиций ООО «ЭРНК» как основ-
ного исполнителя по навигационному обслуживанию в регионе.

Выполнение работ и обслуживание. Запланированное оказание услуг в управляемых условиях обеспечивается:
      наличием информации, описывающей процесс выполнения работ — инструкций, стандартов, документов по 

функционированию системы менеджмента качества (СМК). В этих документах описываются характеристики 
выполняемых работ, ход выполнения рабочих процессов, взаимодействие и ответственность персонала при 
выполнении работ, способы контроля. В секторе технических средств судовождения и связи (ТССиС) имеется 
необходимый комплект документов (технические описания, инструкции по сервису) от производителей обо-
рудования, доступный для сотрудников. Ответственные за сохранность и доступность документов — ведущие 
специалисты секторов;

         анализом заявок клиентов для определения требований к услуге;
        наличием и применением (поверенных) откалиброванных контрольных и измерительных приборов;
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     прослеживаемостью услуги;
     проведением мониторинга и измерений в процессе выполнения работ.
Обслуживание потребителей осуществляется либо в специализированных помещениях сервисного предприятия, 

либо в любом другом месте, необходимом для выполнения услуги, в соответствии с видом услуги и потребностью за-
казчика. На качество обслуживания влияют условия обслуживания, которые воздействуют на потребителя в процессе 
обслуживания.

Современный процесс обслуживания основывается на анализе потребностей человека в индивидуальных услугах, 
диагностике и моделировании процесса обслуживания, материальных объектов и услуг.

Одним из первых типов обслуживания был подход «Работа до поломки», или «Аварийное обслуживание». Ясно, что 
это дорогостоящий принцип, причем основные издержки связаны с непредсказуемостью состояния оборудования. К со-
жалению, но и сегодня значительная доля обслуживания принадлежит к этому типу.

Постепенно специалисты пришли к идее планово-предупредительного обслуживания (регламентированный метод 
ТО и ремонта), когда машины разбираются и ремонтируются в соответствии с регулярным графиком. При этом полагают, 
что если машины ремонтировать до того, как истечет расчетный срок службы, то они не откажут в процессе работы. 
Предупредительные обслуживания существуют давно, но, лишь в начале 80-х годов оно стало доминирующим методом.

Второе его название — метод по расписанию. Он является основным методом планово-предупредительной системы, 
применяемым на морском флоте. Сущность его заключается в том, что содержание, объем и периодичность (сроки) работ 
по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту, включая операции, связанные с контролем технического состояния, на-
значаются инструкцией завода-изготовителя или судоходной компанией на основании этих же инструкций, а также с 
учетом фактических ресурсов судовой техники по результатам эксплуатации однотипного оборудования. Работы, пред-
усмотренные в плане-графике ТО судна, имеют достаточно жесткую регламентацию и, по существу, должны выполняться 
независимо от технического состояния в момент начала ТО. Основные параметры регламентных работ приведенных в 
плане-графике ТО судна: 1) содержание; 2) периодичность; 3) плановая трудоемкость. Периодичность ТО задается в ча-
сах наработки СТС, если изменение технического состояния происходит в основном в процессе функционирования и в 
календарных сроках, если наработку механизма учесть трудно или изменение технического состояния мало зависит от 
факта функционирования объекта.

Первоначально регламент ТО и ремонта разрабатывают в процессе создания судовой техники специалисты кон-
структорских бюро. При этом учитываются материалы по опыту эксплуатации аналогичных технических средств (пере-
чень работ, периодичность и трудоемкость их выполнения, перечень характерных повреждений и отказов, частота их 
появления и т.п.).

В процессе эксплуатации в связи с неизбежным изменением технического состояния элементов судна, а также нако-
плением опыта эксплуатации требуется систематическая корректировка первоначального регламента. Основой для коррек-
тировки является накопленный опыт эксплуатации и анализ данных об отказах и повреждениях, выявленных в процессе 
использования, ТО и ремонта судовой техники. В результате корректировки регламента, как правило, увеличиваются или 
уменьшаются средние интервалы между ТО по сравнению с первоначальными, повышается их эффективность.

При регламентном методе, отдавая предпочтение цели предупреждения отказов, весьма значительно недоиспользу-
ют индивидуальные ресурсы элементов судовой техники и, как результат, увеличивается трудоемкость ТО, а выполняе-
мые ТО без объективной необходимости разборки и сборки механизмов нарушают приработку пар трения и зачастую 
приводят к большей интенсивности ухудшения технического состояния механизмов и узлов. Данный метод применяется, 
как правило, для объектов, техническое состояние которых трудно или невозможно оценить вне выполнения ТО или для 
объектов, возможный отказ которых влечет большие убытки. При этом иногда этот метод применяется в варианте с про-
филактической заменой деталей, например, подшипники газотурбонагнетателей, многослойные тонкостенные подшип-
ники дизелей заменяют независимо от их технического состояния, первые через 12-15 тыс. ч, вторые через 15-25 тыс. ч 
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Следующим шагом вперед было изобретение обслуживания по состоянию, которое основано на определении со-
стояния машины в процессе работы. Эта методика основана на мысли, что большинство компонентов машины издают 
некоторые предупреждения перед поломкой. Чтобы уловить такие симптомы, необходимы специальные способы нераз-
рушающего контроля: анализ масла, анализ частиц износа, вибрационный анализ и измерения температуры. Эти методы 
определения состояния машин позволяют значительно эффективнее использовать ресурсы.

Обслуживание по состоянию позволяет контролировать состояние оборудования и ход программы обслуживания, а 
не наоборот.

При обслуживании по состоянию используются различные дисциплины, из которых наиболее важным на сегодня 
является вибрационный анализ, неоднократно показано, что из всех существующих неразрушающих методов контроля 
вибрационная характеристика предоставляет наибольшую информацию о внутреннем состоянии машины.

Некоторые машины, выход из строя которых имел бы негативные последствия для всего транспортного средства 
могут подвергаться непрерывному вибромониторингу, при котором, как только уровень вибрации превышает опреде-
ленное значение, выдается сигнал опасности. В таком случае предотвращается катастрофические последствия быстро 
развивающихся неисправностей. Этот метод можно применять на большинстве турбоагрегатов.

Главным преимуществом обслуживания по состоянию является повышение производственной готовности транс-
портного средства за счет большей надежности машин. Можно тщательно отследить во времени развитие неисправно-
стей и согласовать мероприятия по ремонту машины с графиком периодических остановок. Еще одним преимуществом 
является сокращение расходов на запасные части и рабочую силу. Ремонт машин, вышедших из строя в процессе работы, 



   34                                                Г.В. ДЕРУЖИНСКИЙ, М.Д. РАЕЦКИЙ             ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ «УСЛУГА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ»...           35

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

2 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
   

Ч
а

с
ть

   
2

стоит в десятки раз дороже предсказанного и запланированного обслуживания. Вследствие внутренних дефектов или 
неправильной установки многие новые машины отказывают сразу при включении. Обслуживание по состоянию сокра-
щает вероятность катастрофических аварий, что увеличивает безопасность персонала.

За последние десять лет завоевало популярность диагностическое  обслуживание, или обслуживание по состоянию, 
когда машина ремонтируется только в том случае, если известно, что в ней развивается неисправность. При этом не тро-
гают нормально работающие машины, считая, что «не надо ремонтировать то, что не повреждено».

Самым последним новшеством является так называемое «активное» (pro-active) обслуживание. Оно включает в себя «ана-
лиз коренных причин неисправности», который направлен на поиск и устранение исходных причин неисправности машины.

Размытость понятия «сервис» обусловлена многими причинами, в том числе лингвистическими. Активное внедре-
ние заимствованного англоязычного слова (service) в словарный состав современного русского языка и вытеснение при-
вычного «обслуживание» рождают иллюзию о новой, в крайнем случае, неразвитой или вовсе не имеющейся в России 
сфере деятельности. Уточнить содержание понятия позволит обращение к этимологии слова «сервис» в русском языке и 
выявление его семантики.

На первый взгляд, замена обслуживание — сервис объясняется особым отношением в нашей языковой культуре к 
иноязычным заимствованиям. Но это далеко не так. В «Словаре синонимов русского языка» слова «сервис» и «обслужи-
вание» представлены как взаимозаменяемые. Вместе с тем семантика русского «обслуживать» узка и включает в себя: 
работать по удовлетворению чьих-либо нужд, работать по эксплуатации машин, станков и т.д. Слово service имеет более 
10 значений – служба, сообщение, услуга, одолжение, обслуживать, проводить осмотр и текущий ремонт, заправлять 
горючим. Слово «обслуживать» образовалось сравнительно недавно, так, «Толковый словарь живого великорусского язы-
ка» В.И. Даля [4] не зафиксировал слова «обслуживать». Зато близкие по семантике однокоренные слова «служить», 
«служба», «услужить», Даль объясняет как «годиться», «пригодиться», «быть полезным», «по воле своей оказывать услу-
ги», «подавать помощь», «полезное дело» и т. д. Синонимическая близость русского слова «услуга» и одного из значе-
ний английского «service» (служба, услуга, одолжение) обнаруживает этическую идентичность понятий, ядром которых 
является «полезность», «нужность», помощь». В семантике слова «обслуживание» это ядро оказывается на периферии 
смысла (обслуживать — работать) и даже нивелируется. Очевиден процесс своеобразного языкового поиска: в начале 
ХХ в. — путем  словообразования (услуга — обслуживание), в наше время — введением в словарь иноязычного слова 
(обслуживание — сервис). Налицо попытка языка вернуть в словарный состав утраченную семантику слова «услужить», 
что подтверждает одно из значений многозначного слова «сервис» — услуга, одолжение.

Термин «сервис» имеет английские корни (service) и в переводе обозначает услугу, оказание услуг, обслуживание, 
помощь. В современных источниках дается близкая трактовка: сервис — оказание услуг, удовлетворение бытовых по-
требностей [16, c. 85]. Следовательно, употребляемые в русском языке термины «сервис» и «услуга» практически обо-
значают одно и то же. 

Предпосылкой приобретенной потребительной стоимости услуг является признак материально-производственной 
пригодности. Полезные свойства услуг проявляются в качестве благ, т.е. сервиса. По этим свойствам потребляемые услу-
ги благ отличаются от благ сервиса. 

Полезность сервиса того или иного блага на данном этапе еще не имеет жесткой функциональной привязки. Ему до-
статочно быть познанным людьми и соответствовать их потребностям. В общем случае соотношение свойств объектов услуг 
и сервиса и их специфически сущностной полезности строится именно по принципу многозначного соответствия, когда 
одному какому-либо естественному признаку ставится в соответствие ряд потребительных характеристик, и наоборот.

Признание индивидуальной потребительной стоимости благ услуг и сервиса в качестве потребительной стоимости 
предполагает, что они не только обладают полезными потребительными свойствами, но и получают общественное под-
тверждение через платежеспособный спрос, выступая как платежеспособная потребность.

Сервисная деятельность — это вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей путем 
оказания индивидуальных  услуг [14, с. 9]. Сервисной деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели и 
сервисные организации. Результатом их труда является услуга. Услуга представляет собой продукт труда, назначением 
которого является удовлетворение конкретных потребностей людей. Сервисные организации оказывают материальные 
и социально-культурные услуги.

Сервис (сервисная деятельность) — это работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо потребностей. Так, 
сервисное обслуживание современного оборудования позволяет покупателю выбрать для себя оптимальный вариант приоб-
ретения и потребления технически сложного изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно 
обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя. Вместе с тем, сервис представляет собой вид предприниматель-
ской деятельности по оказанию различных услуг и реализации, сопутствующих им материальных товаров, обеспечивающих 
удовлетворение одновременно несколько потребностей и желаний клиентов. Сервисная деятельность генерируется, т.е. про-
изводится, реализуется специализированными структурами обслуживания, которые выступают ее субъектами. В качестве 
субъектов выступают конкретные предприниматели либо коллективы сервисных организаций — фирмы, например, туристи-
ческие, гостиничные, лечебные, предприятия (транспортные, ремонтные, торговые), бюро (информационно-рекламные), кон-
торы (жилищно-эксплуатационные), учреждения (правоохранительные, учреждения культуры и т.д.), организации.

Следовательно, если понятие «услуга» [8, с. 32] означало результат деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребностей человека, либо людей в широком смысле слова, то понятие «сервис» в отличие от «услуги» означает вид 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг через сер-
висные организации (предприятия), ибо результатом их труда тоже является услуга, назначением которой является удо-
влетворение конкретных потребностей людей. 



   36                                                Г.В. ДЕРУЖИНСКИЙ, М.Д. РАЕЦКИЙ 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2012        

        То
м

  10     №
  1       Ч

а
с

ть   2

Таким образом, сервисная деятельность является сложным многогранным процессом, который обеспечивается 
материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами, инновационными технологиями в сфере оказы-
ваемых услуг, что подтверждается деятельностью ООО «ЭРНК».

ООО «ЭРНК» относится к предприятиям, осуществляющим навигационное обслуживание морских судов в морских 
портах. ООО «ЭРНК» имеет договорные отношения с рядом фирм-производителей оборудования связи и навигации и 
включено в перечни региональных сервисных пунктов основных производителей ТСС и С (Kelvin Hughes, consilium 
marine, sPeRRY, RaYTHeon, mcmurdo, Furuno, Jotron, Radio Holland, samyung, Broadgate, Rutter и прочие). В 2009 г. была 
проведена работа по заключение договора на представительство по сервису с одним из крупнейших в мире производите-
лей электронных карт и оборудования для их отображения (ЭКНИС) компанией ТРАНЗАС.  В рамках данного соглашения в 
первом полугодии 2010г. три специалиста ЭРНК получили сертификаты на монтаж и обслуживание ЭКНИС производства 
компании ТРАНЗАС 3000 и 4000 серий. 

ООО «ЭРНК» осуществляет свою деятельность, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Производит и реализует 
картографическую продукцию на экспорт и на внутренний рынок, осуществляет ремонт и техническое обслуживание 
радио- и навигационного оборудования на российских и иностранных судах в морских портах, осуществляет оптовую 
торговлю радиооборудованием, навигационным оборудованием, средствами связи. 

Сегодня рынок судов на постоянном обслуживании занимает около 75% рынка услуг сектора корректуры ЭРНК. 
Остальные 25% рынка обслуживания ЭРНК формируют услуги, оказываемые агентирующим фирмам Азово-Черноморского 
бассейна. Этот сегмент рынка вырос за последние три года и, в свою очередь, разделяется следующим образом: 40% всех 
оказываемых услуг приходится на Новороссийск, 60% — на Ейск, Ростов, Темрюк, Туапсе, Геленджик, Сочи, Анапу.

В течение 2010 г. сектором ТСС и С было выполнено заявок по ремонту и техническому обслуживанию 706, в т. ч.  для 
Новошип — 94, для Юником — 7. Оба сектора ЭРНК оказывают экспортные услуги. 

Выручка ООО «ЭРНК» за 2010 г., включая НДС, составила 75 784,1 тыс. руб. Доходы от ОАО «Новошип»  с НДС состави-
ли 21 632,3 тыс. руб., Юником— 22 811,0 тыс. руб., от сторонних организаций— 31 340,8 тыс. руб.

За отчетный период 101 зарубежной компании было оказано услуг и отгружено товаров на сумму 52 577,3 тыс. руб.

ЛИТЕРАТУРА

1.    Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: ИНФРА-М, 1999. 
2.    Большой англо-русский, русско-английский словарь по бизнесу. 2-е изд. М.: Джон Уайли энд Санз, 1994.
3.      Голубков Е.П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии // Маркетинг в России и за рубежом. 

1999. № 6.
4.      Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. М.: Рус. яз. 1981. Т. 4. 
5.      Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: Питер, 1998.
6.     Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга.  М., СПб., К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. 
7.     Котлер Ф. Основы маркетинга.  М.: Издательская группа «ПРОГРЕСС-УНИВЕРС», 1993.
8.     Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-у изд. Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. С. 32. 
9.     Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратковский А.А. Универсальный бизнес-словарь. М.: ИНФРА-М, 1997.
10.   Мак-Дональд М., Пэйн Э. Сфера услуг. Полное пошаговое руководство по маркетинговому планированию. М.: КноРус, 

2009.
11.  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1.
12.  Международный стандарт iso 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества: Словарь. М.: Изд-во стан-

дартов, 2001.
13.  Прищепенко В.В. Семантика дефиниции и соотношение понятий «продукт», «товар», «услуга» // Маркетинг в России 

и за рубежом. 2001. № 2.
14. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общ. ред. Ж.А. Романовича. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006.
15.  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М., 1935. 
16.  Христофорова И. В. Современные подходы к маркетингу услуг // Журнал «Сервис Plus». 2008. № 1. 
17.  Челенков А.П. Маркетинг услуг: продукт // Маркетинг. 1998. № 1.
18.  Шарипов У.Т. Услуги и сервис как экономические категории // Сервис в России и за рубежом.  2010. № 3.
19.  Harvey Jones, making it Happen: Reflections on Leadership. Glasgow: collins, 1989. 



ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

2 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
   

Ч
а

с
ть

   
2

37                                                                                                                                                                                 37

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

 
ГОЖЕНКО К.Н.,

доцент, 
Кисловодский институт экономики и права, 

e-mail: konstang2007@yandex.ru

В статье рассматриваются актуальные аспекты модернизации российской экономики.
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Стратегическая цель модернизации российской экономики на ближайшие десятилетия состоит в создании динамич-
ной и конкурентоспособной хозяйствен ной системы в результате рыночной инновационной политики. Такая политика 
должна вывести на «экономику знания». В то же время, замедление в темпах ста новления экономики знания является в 
современных условиях глобальной эконо мической системы важнейшей базовой причиной замедления динамики нацио-
нальной экономики. Преодоление такого отставания предполагает рост объема инвестиций в знания. Кроме того, долж-
ны быть реализованы в крупных масшта бах налоговые льготы на сферу исследований и разработок.

Долгосрочное развитие общества зависит в основном от двух важных фак торов: свободы научно-исследовательского поиска и 
свободы производства, рас пространения и освоения знаний. Наиболее важные сферы экономики знания — компании развиваются, 
реализуя знания на производстве и реализуя способности генерировать невещественный капитал. Только образование, знания и 
опыт дают возможность создавать и развивать капитал компании, а успех бизнеса — все больше зависит от инноваций, новых про-
рывных решений и возможностей, на пример, путем проведения сравнительного анализа и анализом действий конку рентов.

В экономике знания можно говорить о возникновении нового вида капитала – «капитала знаний», то есть той части 
добавленной стоимости, которая создается  путем эксплуатации приобретенных знаний. Новые материалы, технологии 
про изводства, обучения и управления производственными процессами, с одной сто роны, повышают требования к знаниям 
работников, а с другой стороны, — обеспечивают повышение эффективности производства и конкурентоспособное каче-
ство выпускаемой продукции. Увеличение доли добавленной стоимости в произ водимой продукции благодаря использова-
нию знания — единственный способ от хода от производственного использования природных ресурсов страны. В разви тых 
странах вклад новых «высокотехнологичных» производств составляют от 20 до 50% факторов экономического роста.

Экономическая сущность общества знания — способность использовать че ловеческий потенциал для генерирова-
ния знания с целью его превращения в ка питал.

Современная экономика становится экономикой знаний, основным прояв лением является растущий спрос на вы-
сококвалифицированный труд и рост зар платы, привязанной к потребностям образованной рабочей силы. Последние 
тен денции в странах с развитой экономикой подтверждают эту концепцию. Компью терное управление машинами посте-
пенно берут на себя функции ручного труда и одновременно повышает спрос на квалифицированную рабочую силу. Рост 
про изводительности труда должен привести к увеличению заработной платы квали фицированных работников.

И хотя простой и ручной труд и, соответственно, спрос на эти виды труда, остается, компьютеры повышают спрос на 
высококвалифицированных специали стов. Идея вхождения постиндустриальной сферы в экономику знания предпола-
гает, что рост развитых экономик больше не основан на добыче сырья и произ водстве. Его основным источником должны 
стать инвестиции в рост квалифика ции рабочей силы и качество «человеческого капитала». Они также должны стать 
способом сохранить международную конкурентоспособность этих стран.

Устойчивые инвестиции в научно-исследовательские поиски и опытно-кон структорские разработки является не-
обходимой основой для поддержания конку рентоспособности отечественных предприятий в глобальной экономической 
кон куренции в эпоху становления производства, основанного на знаниях. 

Экономика знания обеспечивает рост производительности труда за счет но вых источников, создает новые факторы 
такого роста, создает основу для реали зации конкурентных преимуществ во всех секторах национальной экономики. Это 
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является следствием масштабного формирования инновационной культуры, госу дарственной поддержки изобретений и 
предпринимательства. Кроме того, важна переориентация бюджетов предприятий на финансирование исследований и 
раз работок, развитие новой, менее бюрократической организации к научной сфере, которая поощряет системный и не-
прерывный подход.

Для формирования национальной экономики знания важны такие меры, как:
    проведение по государственному плану системных исследований;
    разработка национального плана по увеличению производительности, продуктивности и эффективности науч-

ных исследований в системе высшего об разования;
    оздание международной репутации для исследования передовых форм экономической организации производства;
     формирование привлекательной для исследователей социальной и эконо мической среды, для исследовательской 

карьеры;
    особенно важно включение компонентов знания в производство продуктов  и услуг.
Важным этапом в становлении национальной экономики знания является интенсификация разработок в сфере ин-

теллектуальной собственности, управле ния и коммерциализации знаний, а также ресурсов, необходимых для обеспе-
чения эффективной эксплуатации применяемых ресурсов. Технологические изменения в производстве подпитывают 
«информационные революции».

В этом аспекте государство должно определить, как наилучшим образом использовать наличный потенциал, осно-
ванный на знаниях, для экономического и социального благополучия общества, а также какую политику поддержки 
пред приятий проводить, чтобы они могли конкурировать, реально развиваться и соз давать рабочие места на основе соб-
ственных исследований и внедрения техноло гических инноваций.

Мир переживает очередную промышленную революцию, которая получила наименование «революция знаний» и 
результатом которой должна явиться «эко номика знания». В свою очередь темпы технологических изменений определя-
ются научными исследованиями и прикладными разработками, которые нахо дятся в основе социального и техническо-
го прогресса, повышения производи тельности труда и использования возможностей роста посредством развиваю щихся 
рынков и создания конституируемых новыми знаниями конкурентных преимуществ.

С переходом к рыночным отношениям  и отходом от административно-бю рократических методов централизованно-
го управления российская экономика подверглась важным трансформационным преобразованиям, показав в течение по-
следнего десятилетия качественные перемены в темпах и источниках экономи ческого роста, производительности труда, 
масштабах занятости и уровня жизни населения. Тенденции экономического роста подтверждаются статистическими 
данными, отражающими уровень социально-экономического положения совре менного российского общества.  

Как подчеркивается в литературе, «риск отставания России от лидирующих в области инновационного инвестирования 
стран нарастает с каждым днем. Исто рически в циклическом развитии технологий Россия успешно реализовала четвер тый 
уклад, связанный с развитием тяжелого машиностроения и «большой химии». Пятый технологический уклад Россия пропу-
стила. В 2014-2018 годах развитые страны мира перейдут к шестому, связанному с развитием био-, нанотехнологий, новой 
медицины, технологий виртуальной реальности» [2], и в этой ситуации вполне реальной становится модернизационная 
стратегия развития инновацион ной сферы, целью которой является превращение российской экономики в веду щего миро-
вого экспортера высокотехнологичной продукции и сложных «хайте ковских» услуг с выходом на  глобальные рынки и за-
нятием на них стабильных конкурентоспособных позиций. Однако в докладе А. Спартака отмечается что «в последнее время 
устойчиво растет доля продаваемых за рубеж услуг наукоемкого характера — компьютерных, инженерно-технических, 
связанных с НИОКР и с реализацией объектов промышленной собственности. Однако постановка вопроса об изменении 
международной специализации нашей страны представляется преждевременной; пока беспочвенно надеяться на занятие 
Россией значимых долей на мировых рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг» [1]. Не вступая 
в дискуссию с авторитетным исследователем отметим все же, что посредством целенаправленного развития и использова-
ния современных ин формационно-коммуникационных технологий Россия может превратиться в один из мировых центров 
глобальной электронной торговли, основанной на знаниях и инновационной деятельности.

Производственная практика последних лет неопровержимо свидетельствует о том, что предприятия, которые актив-
но участвуют в проведении научных ис следований, реализуют инновационные технологические разработки отраслевой 
направленности обычно, если не случаются форс-мажорных обстоятельств (в виде мирового экономического кризиса 
или неуправляемой инфляции) обычно дли тельный период пребывают на данном рынке, обеспечивая более высокое 
каче ство производимой продукции и более высоко оплачиваемую работу.

Современная экономическая теория исследует реальные предпосылки, ле жащие в основе тенденций динамики сфе-
ры услуг в условиях экономики знания и стремится оптимизировать соотношение между услугами и технологическими 
инновациями. Это особенно актуально потому, что услуги приобретают все большее значение в рамках инновационной 
системы экономики знания, а также с учетом тех фундаментальных изменений, которые происходят в рамках «инно-
вационной» сферы услуг. Однако это не значит, что в экономике знания сфера услуг уже развивается по новым эконо-
мическим законам, так как она по-прежнему сохраняет многие исторические и институциональные негативные черты, 
ограничивают ее развитие.

Государственная политика в области науки, технологии и инноваций прак тически во всех странах всегда была на-
правлена, в первую очередь, на создание и распространение знаний. В последние годы такая политика привлекает все 
боль шее внимание как условие стратегического развития наукоемких отраслей.

В основе современного экономического роста находится новый тип меха низма развития производства, основанный на приме-
нении знаний, что в конечном счете привело к появлению новой формы общественного производства в виде «экономики знаний».
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Ускоренное инновационное преобразование современной экономики обна руживает возрастающее значение знаний 
как решающего фактора инновационно-технологического экономического роста. В новых условиях другой основы соз-
дать конкурентоспособную в мировом масштабе национальную экономику, кроме как в форме «экономики знаний», не 
существует. 

В последние десятилетия мир стал свидетелем появления масштабной, гло бальной экономики знаний. Экономиче-
ская динамика развитых странах сегодня сопровождается сдвигом в их экономической деятельности — от традиционных 
промышленных секторов к новой агломерации высоких технологий, создающих небывалый рост предпринимательской 
активности и появление новых фирм. Для этих же стран можно наблюдать фактический переход от «индустриальной 
эко номики» к «экономике знания». Все это говорит о том, что такая тенденция к формированию экономики знания носит 
глобальный характер.

Однако научные разработки названного процесса  в отечественной и зару бежной литературе не обеспечивает ком-
плексную картину происходящих процес сов. Особенно не достает «общей теории» формирования, сущности и специфи-
ки экономики знаний, а также анализа различных аспектов формирующейся эконо мики знаний.

Ближайшие последствия становления экономики знания проявляются в сле дующем:
	 изменение строения индустриальных секторов народного хозяйства,
     изменение структуры международной торговли,
     изменение территориального размещения производства,
     изменение профессиональной структуры занятости,
     изменение образовательной структуры занятых, 
     рост инвестиций в сферу производства знаний.
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В настоящей статье исследована сущность понятия «эффективность». На примере производственной 
функции показано, что численный анализ, использующий предположение об аддитивности ошибки наблю-
дения, удобен с вычислительной точки зрения, однако не является универсальным.

Ключевые слова: эффективность; производственная функция; факторы производства; среднее геоме-
трическое. 

This article investigates the essence of the concept «efficiency». using the example of the production 
function, it is shown that the numerical analysis using the assumption of the additivity of observation error is 
convenient from the computational point of view, however, is not universal.

Keywords: effectiveness; production function; production factors; geometric mean.

Коды классификатора JEL: С60.

Категория «эффективность» широко используется в теоретических исследованиях и в практике управления эконо-
мическими объектами. Вместе с тем в настоящее время, к сожалению, отсутствует четкая регламентация этого понятия. 
Данный факт сдерживает как развитие теории управления экономическими системами, так и снижает эффективность 
прикладных исследований. 

Исследуя категориальный аппарат «эффективности», можно констатировать, что понятие имеет в ряде случаев стро-
го очерченные границы и области применения (часто не совпадающие между собой по смыслу), а также  имеет место 
«бытовое» использование этой категории. Мы часто говорим «эффективная организация», «эффективный менеджер», не 
привязываясь при этом к конкретным признакам анализируемой системы и ее числовым характеристикам. 

Эффективность важнейшая характеристика качества некоторой экономической системы с точки зрения соотноше-
ния понесенных системой затрат и полученных результатов функционирования. В зависимости от того, какие затраты и 
особенно  —  какие результаты принимаются во внимание, можно говорить об экономической, социально-экономической, 
институциональной, социальной, экологической и прочих видах эффективности. Наиболее известными составляющими 
этого понятия являются эффективность как векторная величина, обобщающая несколько видов и вариантов критериев 
функционирования системы, эффективность капитальных вложений (инвестиционных проектов), эффективность по-
требления благ, эффективность производства, эффективность экономических решений (мероприятий), эффективность 
экономического развития [1].

На сегодняшний день в экономической литературе для оценки эффективности хозяйствующих субъектов чаще всего 
используются следующие типы эффективности: техническая эффективность (technical efficiency), эффективность рас-
пределения или аллокативная эффективность (allocative efficiency) и Х-эффективность [5]. 

Первые два типа эффективности были введены М. Фареллом в 1957 г. в работе «Измерение производственной эф-
фективности» [4]. Фарелл не противопоставлял эти два типа эффективности, а напротив, рассматривал их как две грани 
введенного им понятия «экономическая эффективности». Так, если техническую эффективность отражают показатели 
эффективности использования имеющихся ресурсов для производства определенного количества конечного продукта 
(т.е. решается вопрос, достигается ли максимальный выпуск при использовании данного набора факторов производства), 
то показатели  аллокативной эффективности содержат информацию об оптимальной комбинации ресурсов при заданном 
уровне объема продукции.

© Н.Н. Лябах, А.В. Булгакова, 2012
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В экономико-математической литературе слова эффективность, эффективный используются также в составе 
терминов типа эффективная точка, эффективная технология, эффективная граница. Здесь рассматриваемый термин 
означает наибольшую степень достижения некоторой цели, реализации потенциальной возможности, выполнения 
задачи и т.п., например, принимается, что распределение ресурсов, порождаемое экономикой совершенной конкуренции, 
является эффективным по Парето [1].

В математической статистике эффективной статистической оценкой экономической величины называется 
характеристика оценки, достигающая некоторого экстремума, например, имеющая минимальную дисперсию, сумму 
модулей отклоний и т.д. [2].

В экономической теории и прикладных экономических исследованиях для оценки эффективности организации 
используются производственные функции разных типов. Традиционно учитываемые в них факторы производства 
подразделяются на следующие составляющие: трудовые ресурсы, или труд (Т); инвестиционные ресурсы, или капитал (К); 
природные ресурсы, или земля  (З); предпринимательский талант, или предпринимательские способности (П); информация 
(И), специфической формой которой являются, например, управленческие и производственные технологии.

Категория «труд» описывает собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ, 
накоплению потенциала производственных факторов, вложение в результат деятельности совокупности умственных и 
физических способностей коллектива людей, включая синергетический эффект их взаимодействия. 

Капитал включает в себя совокупность созданных прошлым трудом человека благ и средств производства, в том 
числе акции, облигации, деньги, банковские депозиты. 

Земля как фактор производства охватывает все сельскохозяйственные угодья и городские земли, которые отведены 
под жилищную или промышленную застройку, используются для развития инфраструктуры бизнеса (транспортные 
коммуникации, логистические площадки и пр.), а также совокупность природных условий, необходимых для производства 
товаров и услуг (полезные ископаемые, географическое положение, климатические условия). 

Предпринимательский талант предполагает особые способности человека, заключающиеся в его умении 
организовывать производство и бизнес-деятельность путем соединения всех необходимых факторов производства. 
Предприниматель принимает обоснованные решения по управлению производством и ведению бизнеса, рискует 
денежными средствами, временем, трудом, деловой репутацией. 

Следующим важнейшим экономическим ресурсом на современном этапе развития общества является информация. 
Обладание достоверной информацией о рынке (спрос и предложение, конкуренты) является необходимым условием для 
решения стоящих перед экономическим субъектом проблем. Именно этот ресурс дает наибольшую отдачу в бизнесе.

В прикладных расчетах требования практической вычислимости заставляют ограничиться небольшим числом факто-
ров производства, и эти факторы рассматриваются укрупнено  —  «труд» без подразделения по профессиям и квалифика-
ции, «капитал» без учета его конкретного состава, и т.д. Преодолеть эту проблему можно, формируя несколько моделей про-
цесса, каждая из которых описывает его с одной из точек зрения. Это модели  —  проекции. Их совместный анализ и позво-
ляет сложить общее представление об исследуемом процессе. Процесс моделирования выстраивается по иерархическому 
принципу. На первом этапе учитываются макрофакторы, оцениваются общие тенденции развития, выделяются проблемные 
области, однородные пространства исследования. Далее модель в этих областях (пространствах) уточняется расширением 
числа учитываемых признаков и с использованием микроанализа, но на ограниченном поле исследования. 

При теоретическом анализе производства можно отвлечься от трудностей практической вычислимости. Теоретиче-
ский подход требует каждый вид ресурса считать абсолютно однородным. Таким образом, используемая в теории произ-
водственная функция  —  это функция большого числа аргументов:

(1)

В качестве простого примера производственной функции может быть названа функция Кобба-Дугласа, учитывающая 
влияние труда и капитала на объем выпуска продукции J:

                                                                                (2)

где А, α и β - положительные константы. С помощью этой формулы выбирается технологический процесс с 
наименьшими издержками, т.е. наиболее экономически эффективный, позволяющий максимизировать прибыль. 

Способы производства подвержены постоянным изменениям, поскольку предприятия ведут постоянную работу по повышению  
эффективности производства. Важную роль в изменении факторов производства играют их мобильность и длительность периода. 
Различают меры по повышению эффективности, рассчитанные на краткосрочный и долгосрочный периоды.

Общей тенденцией современного мирового экономического развития является структурная перестройка, переход к 
высоким технологиям и информатизации, переход от трудоемких и капиталоемких технологий к ресурсосберегающим. Этот 
процесс отражается, в частности, в увеличении объемов материального (вещественного) производства при стабилизации и 
даже уменьшении численности занятых в сфере материального производства за счет роста производительности труда.

Спецификой рынка экономических ресурсов России текущего момента является относительная дешевизна природных 
ресурсов, в частности нефти и газа. Это предопределяет высокую доходность используемых ископаемых природных 
ресурсов и рост их добычи и экспорта, что замедляет развитие других отраслей.

Экономические системы относятся к открытым системам. Фирмы функционируют в зашумленных условиях. Одним 
из способов компенсацией ошибок наблюдений является усреднение исследуемых параметров. Известно, что если слу-
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чайная величина Х (в нашем случае это может быть и Т, и К, другие факторы производства и J) наблюдается со средне-
квадратичной ошибкой ε, то при усреднении n наблюдений за исследуемой переменной среднеквадратическая ошибка 
уменьшается в (n)0,5 раза, то есть будет равна ε/(n)0,5. Четыре усредненных наблюдения уменьшают ошибку в два раза, 
девять – в три.

Для упрощения рассуждений сохраним вариант двухпараметрического исследования производственной функции, 
не снижающего общности исследуемой задачи. Относительно соотношения (2) и с его использованием можно сформули-
ровать несколько практически важных задач:

- прогноза выпуска J по затратам Т и К (при известных А, α, β);
- управления деятельностью фирмы (по известным параметрам J и Т  найти К, или по J и К определить Т);
- оптимизации функционирования фирмы (нахождение затрат Т и К обеспечивающих max J);
- идентификации свойств фирмы (по известным Т, К и J найти А, α, β).
Итак, производственная деятельность фирмы на стационарном участке развития характеризуется вектором:
                                                                                               (Т, К, J)                                                                                                    (3)
Осуществим наблюдение за производственным процессом n раз. Получим n наборов вида (3).
Найдем:

            
Составим вектор:

                                                         (4)
Точно ли представляет он нашу фирму? Ведь мы привыкли оперировать средними характеристиками. Они компенси-

руют ошибки наблюдений, отражают не точечные, а интервальные результаты деятельности. Однако легко убедиться, что 
соотношение (4) не только нашей, но и вообще фирмой не является, так как для параметров вектора (4) не выполняется не-
обходимое условие (2). Для доказательства этого утверждения достаточно показать хотя бы один характерный пример.

Рассмотрим частный пример при  А = 3, α=β=0,5. В предпоследнем столбце приведены средние арифметические значения 
переменных J, Т, К. Как легко заметить, они не удовлетворяют исходной зависимости (2). 

Таблица 1

 Иллюстративные расчеты

i 1 2 3 4 c
a

c
2

T 2 1 2 1 1,5 20,5

K 1 2 2 1 1,5 20,5

J (18)0,5 (18)0,5 6 3 2,25 + 3(0,5)0,5 (18)0,5 

Для объяснения сложившегося парадокса обратимся к вычислению средних величин входных и выходной перемен-
ных, характеризующих функционирование фирмы по иной формуле (среднего геометрического):

                                                                                                                                                                              
                                   

(5) 

В этом случае для рассматриваемого числового примера вектор средних имеет вид:

                                            
(6)

 
Его параметры удовлетвлетворяют условию (2). Это фирма, и фирма с первоначально заданными параметрами А = 3, 

α=β=0,5. 
Существенным выводом приведенной математической постановки исследования эффективности фирмы и рассмо-

тренного иллюстративного примера следует считать утверждение: численный анализ, использующий предположение об 
аддитивности ошибки наблюдения удобен с вычислительной точки зрения (однако этот критерий не может быть опреде-
ляющим), но не является универсальным. На предварительном этапе исследования следует определиться с существую-
щим типом ошибок наблюдений и используемым математическим аппаратом.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
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В статье рассматривается проблема методологии исследования рынков несовершенной конкуренции, пред-
ставлена авторская методика исследования рынка молочных продуктов.

Ключевые слова: емкость рынка; стратегическая группа; степень ценовой конкуренции; норма потребле-
ния; ценовые предпочтения потребителей.

in article the problem of methodology of a market research of an imperfect competition is considered and the 
author's technique of research of the market of dairy products is presented.

Keywords: market capacity; strategic group; degree of a price competition; norm of consumption; price 
preferences of consumers.

Коды классификатора JEL: D43.

Заинтересованность фирмы в результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения ее конкуренто-
способности на рынке. Инструментарием для решения этой стратегической задачи обычно служат различные экономико-
математические модели, в основе которых, как правило, лежат обобщенные теоретические аспекты поведения фирмы на 
различных типах рынка. Большинство таких подходов указывает на необходимость повышения конкурентоспособности 
продукции, увеличения эффективности работы различных служб и отделов предприятия. В этой связи фирма рассма-
тривается как хозяйствующий субъект в рамках условных ограничений, наложенных типом рынка, а конкурентоспособ-
ность представляет собой сумму различных показателей деятельности компании. Однако основным недостатком, на наш 
взгляд, следует считать отсутствие четкой методологии исследования рынка, что не позволяет фирме определить факто-
ры конкурентоспособной стратегии. Таким образом, методология исследования отраслевого рынка, как основа для при-
нятия управленческих решений в рамках реализации конкурентоспособной стратегии фирмы на рынках несовершенной 
конкуренции, представляется, безусловно, значимым и эмпирически ценным инструментом.

Теоретическая часть методологии исследования отраслевых рынков несовершенной конкуренции основывалась на 
работах Э. Чемберлина, Дж. Робинсон, Ф.М. Шерер, И. Ансоффа, М. Портера, Дж.Дж. Стиглера, среди отечественных эко-
номистов следует выделить работы: С.Л. Жарковой, В.А. Баринова, В.М. Гильмундинова, П.В. Забелина. Данная методо-
логия была построена на принципах: научности, системности, комплексности, действенности и своевременности, что 
отражает синтез теоретических знаний при ее практической значимости. 

Методология исследования рынков молочной продукции состоит из пяти взаимосвязанных частей и использует ста-
тистический и эмпирический материал.

Первая часть посвящена общему описанию рынка и оценке его потенциала.
Определение емкости рынка является одной из приоритетных задач любого маркетингового исследования, на основании 

которой принимаются управленческие решения о расширении географии сбыта, увеличении своей позиции относительно конку-
рентов, усовершенствования существующих продуктов, выводе на рынок новой торговой марки. В теории маркетинга на данный 
момент существует несколько трактовок данного определения, в связи с чем возникает методологическая путаница, что ставит 
под сомнение правильность методологии проведения таких исследований и отчетов по ним. Под емкостью рынка автор понимает 
максимально возможный объем потребления товара или услуги за определенный период времени. Для ее расчета используют-
ся статистические данные о норме потребления молочных продуктов, численности населения, средние розничные цены на мо-
лочные товары. Косвенным показателем является степень насыщенности рынка, отражающая уровень спроса и конкуренцию в 
данной отрасли и представляет собой отношение текущей емкости рынка к нормативной. Исходя из эмпирических исследований 
молочного рынка было установлено, что данный показатель может находиться в следующих границах:

    более 85% — рынок высоконасыщен, уровень конкуренции очень высок (производители любыми способами 
пытаются сохранить свою долю) спрос на товар стабильный, но стимулов для роста этого рынка уже нет.

     от 65%  до 85% — рынок насыщен, высококонкурентен (конкуренция преимущественно на уровне товарных 
марок) спрос на товар стабильнорастущий.

© А.М. Чугуев, 2012
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        МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ...                                 

     от 40% до 65% — емкость недозаполнена, в перспективе рынок имеет хорошие стимулы для роста, конкуренция 
проявляется в менее острой форме, однако если спрос низкий, а экономические выгоды производителей невысоки, то 
рынок будет расти очень медленными темпами.

      до 40% — если данная ситуация характерна для рынка нового продукта, то рынок имеет хороший потенциал для 
роста, особенно при высокой востребованности продукта,  однако, с другой стороны, это может характеризовать низкий 
спрос на продукт, а производители могут формировать барьеры для входа на этот рынок.

Во второй части проводится анализ конкурентного окружения фирмы. Изучение конкурентного окружения зани-
мает особое и очень важное место в стратегическом управлении. Оно направлено на то, чтобы выявить слабые и силь-
ные стороны конкурентов и на базе этого построить свою стратегию конкурентной борьбы. Субъектами конкурентной 
среды в данном случае, являются фирмы, производящие аналогичную продукцию. В рамках данного раздела уточняется 
определение «стратегическая группа», проводится сегментация товаров в соответствие с границами рынка, исследуют-
ся ценовые и неценовые преимущества конкурентов, даются критерии и метод расчета степени ценовой конкуренции, 
прогнозируется возможность ответных действий конкурентов, рассматриваются вопросы, связанные с развязыванием 
«ценовой войны».

На основе эмпирических данных проводится системный анализ положения фирм на молочном рынке, в рамках это-
го выделяются стратегические группы. Под стратегической группой понимается совокупность компаний, реализующих 
схожую стратегию и применяющие однородные методы конкурентной борьбы. Основными критериями для выделения 
таких групп являются: потребительская стоимость товара и его представленность на рынке относительно конкурирую-
щих товаров. На основании этого в рамках одной стратегической группы сравниваются товары по различным показате-
лям: ассортимент, упаковка, фасовка, представленность товара в группе. Такое сравнение позволяет фирме определить 
преимущества товаров относительно конкурентов, а также выявить основные тенденции, связанные как с техническими 
характеристиками продукта, так и с его логистическим распределением. 

Следующим шагом является построение кластеров и определение степени ценовой конкуренции. В основе кластеров 
лежат розничные потребительские цены на молочные продукты, а сам процесс выделения кластеров представляет собой 
сегментацию рынка на три основных ценовых сегмента. Используя данные о доли кластера в общей группе, можно сделать 
выводы о преобладании покупательских тенденций и предпочтений. Для более детального анализа необходимо использо-
вать показатель степени ценовой конкуренции, который отражает, насколько сильно проявляется ценовая борьба между 
производителями. Он рассчитывается как отношение среднего квадратического отклонения к средней цене кластера. Сле-
дует отметить, что чем меньше значение данного показателя, тем ценовая конкуренция проявляется более остро.

Для оценки стратегии каждой компании, в рамках одного кластера необходимо заполнить табл. 1.

Таблица 1

Оценка стратегии компании внутри кластера

№ кластера
Уровень представленности

Высокий Средний Низкий
Цена Высокая 1. a 2. b 3. c

Средняя 4. d 5. e 6. f

Низкая 7. g 8.k 9. m

Комментарий: в качестве примера используются латинские буквы вместо наименований компаний-производителей.
К основным стратегиям относятся 1; 3; 7; 9, остальные представляют собой промежуточные состояния, которые, как 

правило, имеют место только в краткосрочном периоде. Компании, реализующие стратегию № 1, имеют устойчивое по-
ложение на рынке, максимизируют прибыль и являются лидерами в данном сегменте. Стратегия № 3 характерна для ком-
паний, выпускающих новую продукцию или имеющих высокие издержки в производстве. Предприятия, применяющие 
стратегию № 7, стремятся сохранить свою долю рынка при помощи ценовых преимуществ, однако из-за низкой цены те-
ряют часть своей прибыли. Компании, продукция которых мало известна потребителю или имеет низкую себестоимость, 
используют стратегию № 9 — предложение наименьшей цены в сегменте.

Оценивая возможную реакцию конкурентов на изменение цены, следует отметить, что к ответным действиям и во-
влечения в ценовую борьбу наиболее склонны компании со стратегией № 9, т.к. используют цену, как основу для про-
движения товара. Компании, применяющие стратегию № 1, не склонны к развязыванию ценовой войны и предпочитают 
неценовые методы конкуренции.

В третьей части рассматриваются вопросы, связанные с распределением товара через оптовые торговые системы (ОТС).
Оптовая торговля — это форма отношений между предприятиями, организациями, при которой хозяйственные связи 

по поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. Она влияет на систему экономических связей между 
регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в стране, благодаря чему совершенствуется территориаль-
ное разделение труда, достигается пропорциональность в развитии регионов. Для рационального распределения тор-
говой конъюнктуры оптовая торговля должна владеть конкретными данными о настоящем состоянии и перспективных 
изменениях ситуаций на региональных и отраслевых рынках. Для производственного предприятия оптовая торговля 
зачастую является основным каналом сбыта продукции и соответственно основным источником дохода, поэтому иссле-
дование данного элемента является важной частью методологии исследования отраслевых рынков.
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Исследование оптовых торговых систем состоит из общей части, которая включает наименование торговой компа-
нии, ее месторасположения, контактную информацию о компании. Во второй части представлены особенности работы с 
каждой оптово-торговой компанией, ее материальные ресурсы, дается оценка системе снабжения и продажи, оценивает-
ся эффективность персонала. Результаты этого исследования формируются в табл. 2

Таблица 2

Исследование оптовых торговых систем (ОТС)

Покупатель 
ОТС

Ресурсные возможности Организация 
процесса продаж

Условия работы с покупателем

1. Источник приобретения
2. Географический охват тер-
ритории
3. Каналы распределения
4. Клиентская база
5. Склад
6. Автопарк

1. Прием заявки
2. Выполнение заявки
3. Торговая команда
4. Управление процес-
сом продаж

1. Отсрочка/предоплата
2. Интересующий ассортимент
3. Доставка/самовывоз
4. Возвраты
5. Бонусы (ретро-бонус, оплата торговой команды и 
т.д.)
6. Расходы на продвижение товара (реклама, бренди-
рование машин и т.д.)

   
 Следует отметить, что при выборе оптово-торговой фирмы, в рамках реализации стратегии конкурентного преиму-

щества, следует принимать во внимание в большей степени эффективность использования Покупателем ОТС своих ре-
сурсных возможностей, а не их количество.

В процессе товародвижения от изготовителей к потребителям конечным звеном, замыкающим цепь хозяйственных 
связей, является розничная торговля. При розничной торговле материальные ресурсы переходят из сферы обращения в 
сферу коллективного, индивидуального, личного потребления, т.е. становятся собственностью потребителей. Это проис-
ходит путем купли-продажи, поскольку потребители приобретают нужные ему товары в обмен на свои денежные доходы. 
Здесь создаются стартовые возможности для нового цикла производства и обращения, так как товар превращается в день-
ги. Исследованию розничных торговых систем (РТС) посвящена четвертая глава данной методики. Для оценки структуры 
РТС выделяются три вида розничных точек:

1. Категория А  (Формат обслуживания — самообслуживание без контакта с продавцом).
2. Категория С (Формат обслуживания — продажа через прилавок).
3. Категория D (Формат обслуживания — рыночная торговля и т.п.).
Основным критерием сегментирования является формат обслуживания потребителей. Целью такого сегментирова-

ния является выбор наиболее эффективного формата РТС при реализации продукции.
Так как большинство предприятий предлагают свои товары рынку через посредников, то формируются каналы рас-

пределения. Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают 
передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потреби-
телю. Для анализа эффективности канала распределения необходимо построить табл. 3.

Таблица 3

Структура канала распределения продукции

Показатель Цена Наценка Наценка
Производитель 20 руб. - -

ОТС 24 руб. 4 руб. 20 %

Мелкий опт 25,2 руб. 1,2 руб. 5 %

РТС 30,24 руб. 5,04 руб. 25 %

Потребитель 30,24 руб. 10,24 руб. 50 %

Комментарий: в качестве примера использованы средние значения, характерные для канала распределения сме-
таны 20% 400 г. на рынке КМВ, 2011 г.

Следует отметить, что уровень наценки не является абсолютным показателем при оценке эффективности цепочки 
распределения, однако позволяет оценить затраты разных производителей при реализации товара.

Заключительной частью методики исследования отраслевых рынков является изучение потребительских предпо-
чтений.

Исследование потребителя — очень важный, динамичный и актуальный род исследований. Непосредственный по-
требитель, приобретая продукцию или услуги компании, обеспечивает ей доход. Именно поэтому потребителя ставят 
во главу угла практически все игроки на современном рынке. При исследовании потребителей проводится изучение 
пожеланий, пристрастий, вкусов клиентов компании позволяет фирме своевременно предложить им именно то, что нуж-
но. При этом каждая бизнес-структура стремится, как можно полнее удовлетворить спрос потребителей и сделать это 
быстрее и качественнее, чем конкуренты. 
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Важнейшая задача при исследовании потребителей — выяснить, что в первую очередь влияет на их поведение. Кро-
ме того, современный рынок диктует свои требования. Поэтому нужно предсказывать и просчитывать движения в пред-
почтениях потребителей. Это позволяет своевременно изменить что-то в продукции, улучшить каналы продаж, изменить 
рекламную политику. Другими словами, все эти мероприятия позволяют своевременно оптимизировать всю маркетинго-
вую политику в комплексе и полноценно реализовывать конкурентоспособную стратегию фирмы.

Согласно методологии исследования рынков несовершенной конкуренции, изучение потребителя состоит из двух 
основных частей, связанных с ценовыми и неценовыми факторами. 

Для исследования ценовых предпочтений используется метод построения кривых ценовых предпочтений Ван Ве-
стендорпа. Данный метод предполагает определенную технику опроса, данные которого позволяют построить кривые 
ценовых предпочтений. Метод заключается в следующем. Каждому респонденту выборочной панели предлагается от-
ветить на следующие ценовые вопросы:

1. При какой цене вы бы посчитали продукт слишком дорогим и отказались бы от покупки? (слишком дорого) .
2. При какой цене вы бы посчитали, что цена продукта слишком низка, и вам бы пришлось отказаться от покупки из-

за неприемлемого качества? (слишком дешево). 
3. При какой цене продукт начинает становиться достаточно дорогим, чтобы обдумать покупку как следует? (до-

рого). 
4. При какой цене продукт начинает становиться дешевым, чтобы начать сомневаться в качестве и обдумать покупку 

как следует? (дешево). 
Четыре вопроса предполагают существование 4 ценовых категорий, границы которых каждый респондент указал в 

ответах. Для каждой цены можно подсчитать, сколько респондентов входят в каждую ценовую категорию. На основе этих 
расчетов строятся кривые ценовых предпочтений. Точки пересечения данных кривых позволяют определить интервал 
приемлемых цен.

Обычно точки пересечения интерпретируются на качественном уровне. Точка пересечения серий «слишком де-
шево» и «дорого» является нижней границей приемлемого диапазона цен, ее называют точкой предельной дешевиз-
ны (Pmc–point of marginal cheapness). Аналогично, точка пересечения серий «слишком дорого» и «дешево» является 
верхней границей приемлемого диапазона цен, ее называют точкой предельной дороговизны (Pme –point of marginal 
expensiveness).

Точка пересечения серий «дорого» и «дешево» называется точкой безразличия (iPP–indifference price point). По 
определению в этой точке одинаковое число респондентов считают соответствующую цену «дорогой» или «дешевой».

Точка пересечения серий «слишком дорого» и «слишком дешево» называется точкой оптимальной цены (oPP–optimal 
price point). По определению, в этой точке одинаковое число респондентов считают соответствующую цену  —  выходя-
щей за пределы их приемлемого ценового диапазона.

Следующим этапом исследования потребителя является проведение анкетирования, цель которого состоит в опреде-
лении значимости неценовых факторов при принятии решения о покупке товара.

Результатом предлагаемой методологии исследования рынков несовершенной конкуренции является синтез теоре-
тических аспектов развития отраслевых рынков с высокой практической значимостью данной методологии, снижение 
риска принимаемых управленческих решений и как следствие, повышение конкурентоспособности фирмы.  
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В статье рассматриваются существенные условия оценки отдельных сторон инновационного потенциала, 
учет которых необходим для корректировки его определения.

Ключевые слова: инновационный потенциал; научная организация производства; социальные иннова-
ции; гуманная культура. 

in this paper author considers the important conditions for estimation of some sides ofinnovational potential, 
which must be take into account for correct determination. 

Keywords: innovation potential; scientific organization of production; social innovations; humane culture.

Коды классификатора JEL: o31, o32.

Наиболее плодотворными в развитии отечественной управленческой мысли в XX в. были сформулированы основные 
принципы управления социалистической экономикой:

     демократический централизм, суть которого состояла в сочетании централизованного руководства и хозяйственной 
самостоятельности коллективов предприятий;

        единоначалие и коллегиальность, предполагавшие железную дисциплину во время труда, беспрекословное под-
чинение воле руководителя и одновременно широкое участие масс в управлении;

      единство политического и хозяйственного руководства, означавшее, что политические задачи определяются с учетом 
состояния экономики, уровня ее развития, действия экономических законов;

      сочетание отраслевого и территориального подходов (производство управляется преимущественно отраслевыми 
органами, а инфраструктура, определяющая социальные условия жизни людей, — территориальными);

     планирование на всех уровнях экономики темпов, пропорций, показателей и направление всех усилий на выпол-
нение планов;

     распределение вознаграждения в соответствии с количеством и качеством затрат труда, его материальное и мораль-
ное стимулирование;

      построение системы управления производством на основе научных достижений;
       ответственность каждого работника предприятия за порученное дело на основе четкого распределения прав и 

обязанностей;
      подбор и расстановка кадров таким образом, чтобы каждый работал там, где сможет это делать с наибольшим эффектом;
      рациональное сочетание и использование ресурсов, наибольшая экономия сил;
    преемственность хозяйственных решений, отражающая единство и последовательность экономических явлений и 

процессов.
К. Адамецкий одним из первых обратил внимание на важность контроля с целью выявления и определения причин 

отклонений, который, по его мнению, необходим независимо от степени совершенства анализа, плана и исполнителя и в 
1903 г. сформулировал четыре основных закона организации труда:

1-й – «возрастающего производства», согласно которому при увеличении до определенного момента масштабов при-
менения людских и материальных ресурсов затраты на единицу продукции уменьшаются, затем снова растут;

2-й – специализации, гласящий, что разделение сложного труда повышает его производительность;
3-й – координации производства, в соответствии с которым объединение мелких единиц (органов) в одну группу 

повышает эффективность труда;
4-й – гармонии труда.
В теории управления наиболее известны работы экономиста и философа А. А. Богданова по организационным струк-

турам и их развитию в связи с изменением внешних условий и предложения концепции, названной им «всеобщей организа-
ционной наукой (тектологией)» [3].

© Г.В. Овчаренко, 2012
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        ЭВОЛЮЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ...                                   

Как считают современные исследователи, в это время четко обозначились две основные группы концепций управле-
ния: организационно-техническаяе и социальная.

К первой относится организационное управление исследователями, которой были российские ученые: А.А. Бог-
данов (Малиновский); физиологический оптимум О.А. Ерманского — наука об организации труда; узкой базы —                                     
А.К. Гастев; производственная трактовка — Е.Ф. Розмирович.

Ко второй — теория организационной деятельности П.М. Керженцева, социально-трудовую концепцию управления 
производством Н.А. Витке и теория административной емкости Ф.Р. Дунаевского. 

О.А. Ерманский (1866–1941) в своих работах сформулировал предпосылки науки об организации труда и управления, 
связав ее необходимость с появлением прежде всего крупного машинного производства, все факторы которого нужно было 
использовать максимум рационально, то есть с учетом правильного подбора инструментов, вида обрабатываемого объекта, 
специфики технологического процесса, а также физических и психических качеств работников и сформулировал главную 
свою идею  — принцип фцзиологического оптимума, дававшего критерий рациональности выполнения любой работы. 

Одновременно, изучая данные о соотношении числа руководителей и исполнителей сделал вывод, что в недалеком 
будущем все станут руководителями, так как вместо людей будут работать машины-автоматы.

А.К. Гастев  — крупный организатор науки и самобытный поэт, исследования проводил в области научной органи-
зации труда и управления, считая, что всю работу нужно начинать с отдельного человека, кем бы он ни был  — руково-
дителем или рядовым исполнителем.

В отличие от западных специалистов Гастев и его ученики полагали, что внедрение научной организации труда не-
обходимо не только на передовых предприятиях, но и в «любом сарае», в самом «неустроенном медвежьем углу России». 
В условиях индустриального уровня развития страны это было крайне важно, одновременно искал пути рационализации 
трудовых движений и оптимальной организации рабочего места. Он пытался активизировать работника, развить в нем 
потребность к самосовершенствованию.

Итак, А. Гастев и его коллеги обосновали исключительно оригинальную идею социальной инженерии, то есть неразрыв-
ное сочетание организации людских комплексов с организацией комплексов машин — комплексы машино-людей, где «ра-
бочий, который управляет станком, есть директор предприятия, которое известно под именем станка (машины-орудия)».

Е.Ф. Розмирович исследовала «производственную трактовкк» управленческого процесса, отмечая общие черты, 
имеющиеся в процессе производства и управления, организации физического и умственного труда, считая возможным 
в производственном процессе рационализировать, механизировать автоматизировать его составляющие для выработки 
наиболее целесообразных приемов планирования, учета в деятельности организации.

П.М. Керженцев исследовал социальное направление, сформулировал теорию организационной деятельности, выделив в 
научной организации труда три объекта  — труд, производство и управление, понимая под научной организацией определение 
наиболее рациональных приемов и методов выполнения управленческих действий, таких, как формирование организационных 
структур, распределение обязанностей, планирование, учет, подбор кадров, поддержание дисциплины, а также постановку целей 
и задач с разработкой планов, учет, контроль, координацию использования людских и материальных ресурсов и утверждал, что 
процесс научной организации труда и управления невозможен без поддержки со стороны широких масс трудящихся. 

Н.А. Витке в своей социально-трудовой концепции управления производством четко разграничил управление вещами 
и людьми, сконцентрировавшись на последнем, и раскрыл главную задачу управления и кооперации  — «управление со-
стоит в целесообразном сочетании людских воль», показав, что управление представляет собой единый целостный процесс, 
чьи элементы взаимодействуют с помощью «административной функции»  — это главнейший фактор его концепции.

Ф.Р. Дунаевский считал, что вектором в развитии социального подхода к управлению является теория администра-
тивной емкости — это способность управляющих одновременно руководить определенным числом подчиненных вне 
зависимости от их личных качеств, то есть предложил «норму управляемости» и предостерегал, что возникающая огром-
ная иерархия, каждая ступень которой расширяет «административную емкость» вышестоящей, ведет к бюрократизации 
и предложил пути ее решения:

     тщательный подбор и подготовка персонала;
     расширение границ «административной емкости» с помощью техники.
В последующие годы в управленческих исследованиях стал абсолютно преобладать отраслевой или народнохозяй-

ственный подход, а на уровне отдельных предприятий сосредоточение на решении технических проблем на основе:
     внедрения автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП);
       реализации косыгинских реформ, где предприятиям предоставлялась определенная самостоятельность, основан-

ная на внедрении хозяйственного расчета и экономических методов управления.
В результате научных исследований российских ученых сформировалась идея комплексного подхода к управлению 

и концепция хозяйственного механизма как единства организационной, экономической и социальной систем управле-
ния. В этом было отличие их исследований от Ф. Тейлора и Г. Форда, сосредоточивших свои изыскания только на вопросах 
организации работы цеха и организации в целом.

Сам практический процесс социально-управленческой деятельности является реальным воплощением диалектиче-
ского тождества знаний и теории, то есть приоритет принципов научности социального управления на основе принципа 
единства теории и практики, которое определяет его эффективность, так как в нем заложены основы механизма взаимос-
вязи и взаимодействия субъекта, объекта и предмета социального управления.

В.И. Ленин в «Философии тетрадей» отмечал, что «практика выше теоретического познания, ибо она имеет не толь-
ко достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» [5], то есть в основу реализации социального 
управления должен быть положен принцип единства слова и дела: человек ä стратегия ä новшество.
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На практике это самый синергетический вариант, так как инновации создают люди, а изменить их сознание  — са-
мая сложная задача, как считал К. Маркс, «самая неприступная крепость  — это человеческий череп». Подтверждением 
этому является стратегия «прорыва» В. Эрхарда [2], используемая в инновациях, которая требует принятия радикаль-
ных новационных решений, то есть «прорыв – это стремление вперед» на основе инновирования знаний, используемых 
«ноу-хау», наукоемких технологий. При этом организационные изменения в стратегии «прорыва» переход к управлению 
инновациями:

•     уникальная оценка поведения персонала;
•     выявление приоритетов  — инновационная стратегичность;
•     постоянный поиск инновационных структур.
Однако прежде чем создавать социальные инновации, необходимо уметь управлять изменениями поведения, т.е. 

подготовить, как пишет И. Ансофф (США), «стартовую площадку», затем разработать инновационную стратегию и толь-
ко после этого преобразовывать систему, изменяя структуру под новые функции, вытекающие из новой стратегии [1], 
так как человеческий аспект в организационных изменениях является фундаментальным, потому что именно поведение 
людей в организации определяет, что изменить и какую это принесет реальную пользу. Это происходит потому, что орга-
низации представляют собой человеческие системы.

Социально-культурные инновации предопределяют вектор управленческой деятельности. «Новаторство в социаль-
ной сфере,  — пишет П. Друкер,  — имеет может быть даже большее значение, чем в сфере науки и техники».

При этом ключевую характеристику сопротивления социальным инновациям можно найти в высказывании Н. Ма-
киавелли: «Сопротивление переменам пропорционально силе ломки культуры и структуры власти, происходящей из-за 
перемен» [6], так как человек, адаптируясь к новым условиям, в то же время постоянно стремится их к себе максимально 
приспособить, воспринимая их как бы через призму своих «внутренних условий». Если внешние воздействия не соот-
ветствуют внутренним условиям (интересам, направленности личности, ценностным ориентациям и т.д.) формируется 
негативное отношение, то есть стремление как-то защититься от этих внешних воздействий.

Для быстрого и эффективного внедрения нововведения необходимо сформировать соответствующие «внутренние 
условия» — создать положительные установки, мотивы, возможность увидеть для себя перспективу. В противном случае 
возникают психологические барьеры, которые являются тем внутренним механизмом торможения, который препятству-
ет нововведениям [4]  — появляется барьер некомпетентности, возникающий у персонала вследствие неуверенности в 
своих силах, опасений, что он не сможет выполнять свои обязанности и потерять авторитет в коллективе.

На практике, выявив возможные механизмы сопротивления, можно сделать вывод, что, с одной стороны, барьеры яв-
ляются реальной угрозой новшествам, а с другой стороны, они могут быть преодолены, если предусмотреть и реализовать 
мотивационные мероприятия. 

Технология управления социальными инновациями определяет взаимосвязь всех элементов организации, а именно: 
изменение одних вызывает необходимость изменения других элементов системы, то есть топ-менеджеры должны знать 
и уметь, как реализовать инновации: революционным или эволюционны путем? Революционный путь — радикальное из-
менение организации, но при этом  есть угроза потери управляемости. Эволюционный путь  — постепенные изменения 
«приручаются» старой системой и не дают эффекта.

Успешное проведение социальных инноваций в организации определяется, по мнению И. Ансоффа, тем, что следует 
предусмотреть:

•     диагностику инновации и определение этапов и сроков проведения;
•     определение периода времени, имеющегося в распоряжении фирмы;
•     изучение возможностей фирмы для обеспечения новой стратегии;
•     диагностику социальных факторов и успешности нововведения;
•     проведение анализа изменений поведения персонала;
•     создание атмосферы поддержки;
•     четкую информацию персоналу о необходимости перемен.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что в управлении социальными инновациями сложился новый 

эвристический подход  — гуманно-культурологический, который эволюционировал на протяжении всего времени су-
ществования управления. Такой подход определяет управление исходя из представлений о социальном феномене  — 
гуманной культуре  — это целостное новое представление о миссии и ценностях в современной организации, так как 
она сохраняет и воспроизводит новый социальный аспект, преобразуя и дополняя его, при этом сохраняя целостность и 
системность новых знаний при взаимодействии с другими сообществами.

Гуманистический подход раскрывает инновационно-культурную составляющую развития нового человека внутри 
организации, то есть создание нового отношения к человеку как к самостоятельной и творчески активной личности. 
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В статье рассматривается взаимосвязь между темпами и качеством экономического роста, институциональ-
ными изменениями в обществе и особенностями политической системы страны. Особое внимание уделено факто-
рам экономического роста и причинам расхождений между потенциальными и реальными темпами роста. 

Ключевые слова: экономический рост; институты; институциональные изменения; экономическая по-
литика; политическая система.

The article examines mutual connections between paces and quality of economic growth, institutional 
changes in society and common features of political system of the state. The author pays possible attention to 
factors of economic growth and reasons of disparity between potential and real paces of the growth.

Keywords: economic growth; institutions; institutional changes; economic policy; political system.

Коды классификатора JEL: F43, o47.

Двадцать один год прошел с тех пор, как мир стал свидетелем развала социалистического лагеря стран Восточной 
Европы, и больше двадцати лет назад перестал существовать Советский Союз. 

Несмотря на то что эти события происходили с незначительным временным разрывом, в первом десятилетии нового 
тысячелетия образовался значительный разрыв между Центральной и Юго-Восточной Европой и странами Балтии (ЦВЕ), 
с одной стороны, и Содружеством Независимых Государств (СНГ), с другой. Судя по официальным данным, в ЦВЕ после 
спада переходного периода наблюдался рост валового внутреннего продукта (ВВП), который уже к 1998 г. вернулся к 
уровню 1990 г., а в 2008 г. превзошел его на 9%. Однако в СНГ ВВП составил в 2000 г. лишь 63% от уровня 1990 г., а в 2008 — 
80% в сравнении с тем же 1990 годом [5]. 

В начале нулевых годов каждый пятый человек в СНГ был вынужден бороться за выживание, имея менее чем 2,15 долл. 
США в день, что является обычной чертой бедности. За десять лет до этого менее одного из каждых 25 человек жили в по-
добной полной нищете. В то время как во многих странах Центральной Европы практически не происходит абсолютного 
ухудшения положения людей в контексте дохода на таких уровнях, в Таджикистане сфера распространения подобного 
лишения людей дохода составляет 68%, в Киргизской Республике — 50% и в Армении — 40%. Если в Центральной Евро-
пе с наступлением переходного периода имел место лишь едва заметный рост неравенства, то в таких странах СНГ, как 
Армения, Киргизская Республика и Россия неравенство достигло таких огромных масштабов, что эти государства теперь 
«соперничают» со странами, в которых наблюдается самый высокий уровень неравенства в мире (рис.1)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Ч
е

хи
я

Ве
нг

р
и

я

С
ло

ве
ни

я

Бе
ла

р
ус

ь

Л
а

тв
и

я

У
кр

а
и

на

Э
с

то
ни

я

П
о

ль
ш

а

Л
и

тв
а

М
о

лд
о

ва

Гр
уз

и
я

К
и

р
ги

зи
я

Р
о

с
с

и
я

Та
д

ж
и

ки
с

та
н

А
р

м
е

ни
я

1987-1990 2007-2009

Рис.1. Коэффициент Джини (в %). Источник: Всемирный банк [5]
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Чем объяснить столь существенное различие в уровне жизни населения этих стран? Возникает соблазн объяснить 
рост неравенства проведением реформ и процессом либерализации. Однако подобное объяснение не будет всеобъем-
лющим. Несмотря на то что неравенство выросло почти повсеместно, страны, преуспевшие в проведении реформ, в ко-
нечном счете, чаще добиваются равенства, а не неравенства, если сравнить их результаты с результатами, имеющимися 
в странах, добившихся меньших успехов в проведении реформ. Подобное различие нельзя объяснить исключительно 
наличием разных условий в отдельных странах к началу переходного периода.

Скорее, как показывают результаты одного из последних исследований Всемирного банка, причиной увеличения 
неравенства в ЦВЕ во многом является позитивное развитие событий: получение больших доходов при наличии обра-
зования, снятие ограничений на размер заработной платы и появление возможности увеличения доходов в результате 
взятия на себя риска и занятия предпринимательской деятельностью. 

Опыт СНГ носит совершенно иной характер. Растущий разрыв в оплате труда в зависимости от образовательного 
уровня и снятие жестких ограничений на размеры заработной платы объясняют рост неравенства лишь в небольшой 
степени. В Армении, Грузии, Киргизской Республике, Молдове и России разница в доходах в связи c наличием образо-
вания является причиной менее 5% неравенства, по сравнению с 20% в Словении и 15% в Венгрии и Польше. Причины 
небывалого роста неравенства следует искать в другом:

    в глобальном распространении коррупции и преобладании стремления к получению незаработанных доходов. 
В СНГ существует стойкая взаимосвязь между увеличением масштабов коррупции и ростом неравенства (а также ростом 
масштабов бедности);

    в захвате государственной власти узкими влиятельными деловыми или политическими кругами, обладающими 
особыми правами и интересами, которые изменили политику таким образом, чтобы она служила их выгоде, что часто до-
рого обходится всему обществу; 

    в разрушении в результате коррупции системы заработной платы в формальном секторе и в исчезновении воз-
можностей для создания новых рабочих мест и получения дохода. Система заработной платы на старых местах работы 
разрушилась, или же зарплата не выплачивается вовсе, а новые формальные благоприятные возможности получения 
работы сводятся на нет. Широкие слои населения, за исключением немногих людей, находящихся в привилегированном 
положении, обычно «прикована» к тому или иному месту работы, на котором выплачивается низкая заработная плата              
(а иногда она вообще не выплачивается). Для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, люди пополняют свои до-
ходы с помощью различных форм самостоятельной занятости в качестве мелких собственников: большая часть подобной 
занятости представляет собой работу на своем небольшом приусадебном участке лишь для того, чтобы прокормиться. 
На всей территории СНГ доходы, получаемые с таких небольших приусадебных участков и огородов, составляют от 40 до 
70% общего заработка домашних хозяйств.

Существенные отличия можно обнаружить и в темпах экономического роста стран этих двух групп. Все страны 
прошли через спад, связанный с началом переходного периода, что привело к снижению реального ВВП по сравнению с 
уровнем 1990 г. на почти 15% в ЦВЕ и более чем на 40% в СНГ.

Среди стран ЦВЕ в Венгрии, Латвии, Польше, Словении и до некоторой степени в Эстонии и Литве наблюдался период 
в несколько лет, в течение которого происходил непрерывный рост. В отличие от стран ЦВЕ, рост в Болгарии и Румынии 
был резко прерван серьезными макроэкономическими кризисами, причиной которых явилось недостаточное проведение 
структурных реформ в середине 1990-х гг., а ВВП в этих странах в 2008 г. составил четыре пятых своего уровня 1990 г. 
Чешская Республика прошла через тот же опыт, который, правда, носил менее тяжелый характер: в период 1997-1999 гг. 
наблюдалось сокращение ВВП в связи с наличием макроэкономического кризиса, вызванного недостаточностью струк-
турных преобразований. Кроме того, Чешская Республика была в Центральной Европе единственной страной, которой к 
2000 г. не удалось достичь уровня ВВП 1990 г.

В СНГ в таких рано вступивших на путь реформ странах, как Армения, Грузия и Киргизия, уровень ВВП которых резко 
снизился, а также в таких отказавшихся от проведения реформ странах, как Беларусь и Узбекистан, где снижение уровня 
ВВП было меньше, за последние пять лет имел место рост экономики. Однако в России, не считая краткосрочного подъема 
в экономике в 1997 г., не наблюдалось экономического роста до 1999 г., а на Украине рост экономики не возобновлялся 
до 2000 г.

Наличие больших различий в характере и промежуточных результатах переходного периода между странами этого 
региона поднимает следующие вопросы:

     почему в одних странах с переходной экономикой рост происходит быстрее, чем в других странах, находящихся 
в процессе трансформации? 

     в какой степени подобные различия можно объяснить выбором экономической политики, а не обстоятельствами 
и условиями, имевшими место на начало переходного периода, или внешними экономическими потрясениями?

На определенном уровне зрелости экономические механизмы определяют долгосрочность экономического роста. 
Основная причина самовоспроизводящегося роста — объективное желание производителей максимизировать прибыль, а 
потребителей — лучше жить. В долгосрочном плане этого  нельзя достигнуть путем перераспределения остающегося на 
прежнем уровне национального дохода. Требуется рост производства.

Определим, что можно отнести к основным источникам экономического роста на современном этапе структурной 
трансформации? Прежде всего необходимо учитывать два главных фактора. Первый — это последовательное увеличе-
ние эффективности распределения на основе оптимального использования ресурсов. 

Одно из серьезных различий между странами с переходной экономикой, находящимися в эпицентре глубоких струк-
турных и институциональных реформ, и развитыми странами заключается в следующем. В развитых странах годовой 
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темп роста ВВП в 1-2% достаточен для стимулирования занятости и уменьшения безработицы, в то время как в странах 
ЦВЕ и СНГ без специальных мер, направленных на борьбу с безработицей, занятость не начнет увеличиваться, пока темпы 
роста ВВП не приблизятся к 4%. Очевидно, что эффективность распределения ресурсов  в развитых странах — выше. 

Второй фактор роста — возрождение после периода глубокого спада, обусловленного трансформационным шоком и 
рецессией, склонности к сбережениям и накоплению капитала. Увеличение накопления необходимо для поддержания на 
высоком уровне долгосрочной динамики экономического роста особенно в ситуации, когда много резервов, лежащих на по-
верхности и ставших доступными в ходе трансформации, оказываются исчерпанными. Требуется не только стимулировать 
внутреннее сбережение, но и привлекать — в открытой экономического среде — иностранные накопления в форме капита-
ловложений и прежде всего в форме прямых инвестиции. Последние создают новые производственные мощности, которые 
часто резко повышают конкурентоспособность экономики страны-реципиента и ее экспортный потенциал, таким образом 
способствуя экономическому росту, ориен тированному на экспорт. Конечно, подобный тип развития в еще большей степе-
ни зависит от других факторов, в первую очередь от обменного курса и таможенной политики и т.д., но роль прямых ино-
странных инвестиций в создании капитала и современных производственных мощностей нельзя преуменьшать.

Конечно, и при плановой экономике склонность к сбережениям была значительной, иногда даже слишком. Прежний 
тип экономической системы характеризовался очень высокой нормой накопления инвестиций, но в отличие от рыночной 
экономики сбережения при социализме были зачастую вынужденными.

В долгосрочной перспективе эффективность использования наличного капитала должна постоянно увеличиваться, в 
то время как темпы инвестиций могут и должны расти в пределах, установленных барьером потребления. Следовательно, 
через несколько лет — безусловно, не позднее, чем через одно-два десятилетия — единственным доступным способом 
ускорить темпы экономического роста будет повышение эффективности при ограничении относительного бремени, воз-
лагаемого на национальный доход накоплением, то есть доля инвестиций в ВВП не должна больше возрастать. Только 
тогда мы сумеем вступить в фазу действительно интенсивного роста (используя терминологию прежней эры) в отличие 
от периода доминирующего сегодня экстенсивного роста.

Крах начала 1990-х годов и переходная депрессия всех 90-х годов, последовавшая за ним, свидетельствовали о том, 
что односторонняя ориентация на либерализацию (цен, торговли) и приватизацию при игнорировании важной роли 
создания институтов для эффективного функционирования и развития рыночной экономики обошлась обществу очень 
дорого. Подобный рецепт, безусловно, недостаточен для создания динамично развивающейся рыночной экономики [3]. 
Что еще хуже, утраченные объемы производства невосполнимы, а социальные издержки в виде массовой безработицы и 
маргинализации огромны.

Уже никто не ставит под сомнение роль институтов. В большинстве случаев не все оказалось так просто: действи-
тельно, старые институты должны быть разрушены или отмереть, но их место призваны занять новые инсти туты, созда-
ние которых — кропотливый процесс, требующий постоянного вмешательства государства, которое само является одним 
из важнейших институтов в процессе фундаментальных перемен [2].

Но что же такое институты? В узком смысле это правила эконо мической игры — в данном случае рыночной игры, 
установленные законом и организациями, которые обеспечивают соблюдение этих правил всеми экономическими субъ-
ектами, используя стимулы, вознаграждения и наказания («кнут и пряник»). 

Институты в широком смысле слова, включающие рыночную культуру и менталитет. С этой точки зрения институты 
не только создаются или учреждаются; им также приходится обучаться. 

Изменения в менталитете в ответ на вызовы системной трансформации, которая отнюдь не ограничивается экономи-
ческой сферой, но затрагивает также политическую, социальную и культурную, происходят медленно. В середине 1990-х 
годов А. Ослунд пришел к выводу, что Россия уже превратилась в страну с рыночной экономикой, но люди этого еще не 
осознали.[4] На что другой известный экономист — Г. Колодко — возразил: «…если население не может с достаточной 
ясностью понять природу и механизмы рыночной экономики и, следовательно, не одобряет проводимую политику, то это 
еще не рыночная экономика, а экономика, находящаяся в процессе перехода к рынку» [1]. 

Подобные задержки в принятии новых институтов, природа которых носит отчасти организационный, отчасти куль-
турный, а говоря шире — цивилизационный характер, замедляя процесс достижения «критической массы» рыночной 
культуры, выступают одним из главных факторов (помимо наличия материальной инфраструктуры и финансового капи-
тала), огра ничивающих темпы экономического роста. 

Не удастся лучше использовать наличный социальный, человеческий, финансовый и основной капитал, если ощуща-
ется нехватка институционального капитала. Следовательно, требуется двойственный подход. С одной стороны, нужно 
стремиться все время поддерживать эволюцию институтов в желаемом направлении (что включает их формирование, 
структуру, созревание и обучение), а с другой — надо терпеливо ждать формирования «критической массы», в то же вре-
мя стимулируя этот процесс посредством мягкого убеждения людей в необходимости двигаться вперед. Насильственные 
меры здесь не помогут. 

Социальное восприятие экономических преимуществ, связанных системной трансформацией и экономическим 
ростом, было в лучшем случае осторожным. Большие группы населения постсоциалистических стран оказались менее 
оптимистичными или более пессимистичным в оценке реальности, чем их так называемые элиты, включенных в публич-
ную деятельность экономистов.

Сравнение качества жизни в восприятии населения различных стран и соответствующих уровней удовлетворен-
ности/неудовлетворенности дает удивительные результаты. С учетом девяти факторов — дом, семья, район, здоровье, 
общественная жизнь, личная безопасность, работа, доход и здравоохранение — оказывается, что среди старых членов 
Европейского союза (ЕС-15) наиболее высокие показатели удовлетворенности жизнью отмечаются в Дании и Австрии       
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(соответственно 91 и 89%), а самые низкие — в Италии и Португалии (70% и 71%). Наиболее значительные факторы в 
этих оценках — удовлетворенность домом, семьей, общественной жизнью и районом. Среди юных членов Европейского 
союза (ЕС-10) наибольшая удовлетворенность жизнью отмечается в Словении (81%, что выше, чем в Великобритании, Гер-
мании, Испании, Италии и Португалии) и Чешской Республике (70%). Замыкают список Литва (59%) и Латвия (55%) [5].

В постсоциалистических странах относительно низкий уровень удовлетворенности жизнью предопределен главным 
образом экономическими факторами, такими, как условия труда, заработок и доступ к медицинским услугам, что нужно 
учитывать при выработке долгосрочной экономической политики. Бросается в глаза, что качество жизни самое низкое 
там, где жизненные стандарты определяются политикой, и относительно высокое там, где политика не может нанести 
много вреда, поскольку люди сами о себе заботятся. 

Если общество оценивает ситуацию, в которой оно находится, хуже, чем следует из беспристрастного анализа экономи-
ческих и социальных показателей, тем более нужно двигаться вперед быстрее. Тогда экономическая политика должна быть 
подчинена этому императиву. Никто уже не сомневается в ключевой роли институтов, но не менее важна и политика. 

С учетом огромного разрыва в объемах производства и уровнях жизни между новыми членами ЕС и богатыми стра-
нами каждая доля процентного пункта и каждый квартал увеличения ВВП сказываются на масштабах экономического 
роста. В конечном счете длительный период складывается из коротких временных отрезков, и приросты производства 
тем больше (в абсолютных значениях), чем выше был начальный уровень. Соответственно программа избыточной стаби-
лизации и чрезмерное «охлаждение» экономики не только дорого обошлись в прошлом (нынешний ВВП России примерно 
на 40% ниже, чем мог бы быть, если бы эти ошибки в экономической политике не были допущены), но также негативно 
скажутся на будущем. Поясним эту мысль. Если принять, что сегодняшний стартовый уровень душевого ВВП (с учетом 
ППС) равен 8000 $., то через 15-25 лет он составит соответственно 12 464 и 16 750 $. при среднегодовом темпе роста 3%, 
16 631 и 27 091 $. — при 5%. Если показатель темпов роста будет колебаться вокруг последней величины в течение жизни 
одного поколения (примерно 25 лет), даже разница в одну тысячную имеет значение, поскольку за четверть века она дает 
400 долл. дополнительного дохода. Поэтому ставки высоки.

Как было показано, институты не заменяют политику, но способствуют ее успешной реализации с точки зрения эко-
номической динамики. В данном контексте мы толкуем политику по-разному, концентрируясь в большинстве случаев на 
ее публичных аспектах. Однако подобно тому, как существует «серая» (теневая) экономика, которая с трудом поддается 
контролю, есть и «серая» (теневая) политика. Она изучена еще хуже, чем ее экономический аналог. 

Реальные решения принимаются после неформальных обсуждений, которые учитывают политический расклад и поло-
жение различных групп интересов, в то время как официальная политика выступает лишь формальным и публичным инстру-
ментом реализации достигнутых где-то договоренностей. Очевидно, масштабы «серой зоны» в политике зависят от зрелости 
институтов, с одной стороны, демократического государства и гражданского общества, а с другой — рыночной экономики.

Что же тогда такое экономическая политика? Ее следует рассматривать как способность разрешать крупномасштаб-
ные социальные проблемы на экономической основе. Другими словами, это умение вовлечь в специфическую игру всех 
субъектов либерализованной рыночной экономики. Цель этой игры — поддерживать максимально возможные темпы 
экономического роста и распределять его плоды справедливым, то есть социально приемлемым способом. Что справедли-
во, а что нет, определяют настроения в обществе, а не суждения экономистов или политиков. В конечном счете решения 
по таким вопросам должны приниматься в парламенте при работе над законами, бюджетом и другими вопросами, связан-
ными с налоговой системой, финансовыми трансфертами и социальной политикой.

Политика, особенно большая часть ее «серой зоны», отнюдь не всегда подчиняется задачам достижения общего бла-
га и общественных интересов и, следовательно, стимулировать экономический рост. Более того, иногда она может его 
даже тормозить.

Всегда присутствует и такой аспект политики, как борьба за власть — одни пытаются остаться во власти, другие — ее 
получить, что негативно сказывается на экономической динамике, ведь нередко блокируются решения, способствующие 
развитию и проведению ориентированны на ускорение роста структурных реформ. 

Таким образом, ответ на поставленный вопрос о причинах разрыва между темпами роста различных стран, нахо-
дившихся изначально в практически одинаковых стартовых условиях одновременно и тривиален, и логичен: этот разрыв 
обусловлен дефектами избранной экономической политики в отличие от той, которая могла бы проводиться в имеющейся 
структурной, институциональной и культурной среде. 

В то время как пассивные комментаторы (наблюдатели и критики) в целом согласны с тем, что существует иная, бо-
лее быстрая (или потенциальная, в нашей терминологии) траектория роста, активные участники не придерживаются еди-
ного мнения. Некоторые утверждают, что уже в краткосрочной перспективе возможно повышение темпов роста, другие с 
ними не согласны. Что еще хуже, относящиеся к активной группе обычно не способны прийти к определенному консен-
сусу по поводу рекомендуемого курса и методов действий. Интересно, что подобный феномен наблюдается во всех стра-
нах, даже характеризующихся самой современной структурой экономики и наиболее зрелыми рыночными институтами, 
включая США. Но дело здесь заключается не только в конфликте различных позиций: главная проблема состоит в том, что 
принимаемые ими меры часто плохо скоординированы, а достигнутые компромиссы лишены творческого содержания. 
Сам термин «экономическая политика» поднимает многочисленные вопросы, требующие постоянного обсуждения.

Во-первых, чтобы обеспечить положительные результаты, политика должна основываться на видении и в то же вре-
мя быть свободной от иллюзий. Долгосрочное видение должно быть одновременно амбициозным и реалистичным, высту-
пая в качестве указателя правильного направления разви тия общества и пути удовлетворения его чаяний. Это видение 
должно стимулировать их формирование, но в то же время ограничивать чаяния разумными рамками, чтобы их можно 
было со временем удовлетворить. 
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Во-вторых, политика должна основываться на теории, объясняющей механизмы функционирования экономики и ее 
роста. Плохая теория может служить базисом лишь плохой политики. Хорошая политика может быть сформулирована и 
реализована только на основе хорошей экономической теории. В условиях постсоциалистической трансформации требу-
ется разработка собственной специфической экономической теории. Современные экономисты стран бывшего соцлагеря 
располагают лишь отдельными элементами экономической теории, некоторыми эмпирическими результатами и фраг-
ментами дискуссий. Это особенно остро ощущается в условиях постсоциалистической трансформации.

Но главная проблема состоит в том, что существует много проти воречащих друг другу экономических подходов, ко-
торые вполне могут завести в тупик. Особенно деструктивный характер в нашей постсоциалистической реальности носят 
попытки сочетать левые идеи социал-демократического духа с элементами неолиберальной экономики, вырванными из 
контекста теории, применимой к существенно отличному миру капитализма. 

В-третьих, многообразие подходов скрывает множество интересов. За конфигурацией конфликтующих интересов 
нужно наблюдать еще внимательнее, чем за изменениями теории, чтобы понять почему побеждают те или иные подхо-
ды. Ведь на самом деле важны различающиеся интересы, а не взгляды. В конечном счете доминируют некие интересы, а 
не позиции. В данном контексте интересы первичны, а взгляды вторичны. Последние часто являются объектом купли-
продажи и даже интеллектуальной коррупции.

Хорошая иллюстрация сказанному  — лоббирование перехода к плоскому налогообложению — идеи, ошибочной 
теоретически и вредной практически. Она неверна с точки зрения, как возможности стимулирования национальных ин-
вестиций, так и обеспечения социально справедливого перераспределения дохода. Эти два аспекта неразделимы, по-
скольку переход к плоскому налогообложению всегда означает передачу определенной величины чистого дохода от 
бедных богатым. Прошедшие 20 лет переходного периода убедительно это подтвердили. Подобная политика заметно 
усиливает торговый дисбаланс, стимулируя импорт дорогих товаров, предметов роскоши и отток капитала. Об этом сви-
детельствует российский опыт последних лет. Плоское налогообложение не только несправедливо, оно прежде всего 
оказывает дестабилизирующее воздействие, подрывая эффективное производство, а значит, негативно влияя на перспек-
тивы экономического роста. Разрыв между бедными и богатыми будет увеличиваться и дальше

Наконец, в-четвертых, политика во всех областях, включая экономику, выступает искусством компромисса. Нужно 
всегда стремиться находить творческий консенсус, сочетающий необходимое с возможным, примиряющий противоре-
чащие интересы общества, разрешающий конфликты между кратко- и долгосрочными интересами специфических со-
циальных групп, между потребностями государства регионов, между налогоплательщиками и получателями средств из 
бюджета, между потребителями и производителями. 

Проведение хорошей экономической политики при любых структурных, институциональных и культурных услови-
ях становится возможным, потому что она должна им соответствовать. Конечно, по той же причине политика может быть 
неоптимальной или вообще никуда негодной. Даже если некая политическая концепция действительно «сработала» на 
практике, например, в Южной Корее, это еще не означает, что результаты ее применения в условиях  России или Украи-
ны окажутся такими же успешными. Здесь главная причина в неадекватности предлагаемых политических инструмен-
тов существующим институтам. Оценивать политику всегда нужно исходя из конкретных условий и только с учетом ее 
специфики.

Если наша краткосрочная политика ограничена существующими институциональными условиями, в долгосрочной 
перспективе мы можем превратить их в фактор, стимулирующий рост производства и социально-экономическое раз-
витие. Но для успешного проведения подобной политики требуются иные знания и навыки, чем для корректировки на-
логов и процентных ставок в целях увеличения инвестиций, использования механизмов бюджетных ассигнований для 
улучшения экономического климата.
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Статья посвящена анализу двух важнейших понятий, лежащих  в основе экономического прогресса и вклю-
ченных в механизм преобразования производительных сил рыночной экономики. 
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This article examines two critical concepts behind economic progress and included in the mechanism of 
transformation of the productive forces of the market economy.
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Экономические горизонты современных хозяйственных процессов упираются в вечно волнующие научную обще-
ственность проблемы качественного обновления общественно-производственного пространства рыночной экономики 
во все ее плоскостях. Популяризация понятий модернизация и инновация яркое тому свидетельство. Понятий, в катего-
риальные рамки которых заключен истинный смысл динамического развития хозяйственной системы как на националь-
ном уровне, так и наднациональном. Отсюда и устойчивый теоретико-научный интерес к исследованию экономической 
природы модернизации и инновации, заданный нарастающей тенденцией организационных и структурных изменений 
форм и процессов производства в глобализационных условиях [4, c. 86-87].  

И модернизация, и инновация направлены на качественное улучшение основных элементов экономической актив-
ности рыночных субъектов и, тем не менее, многие усматривают диалектический антагонизм этих важнейших с точки 
зрения эффективного рынка дефиниций. Насколько оправдан оппортунистический подход в противопоставлении этих 
двух теоретических надстроек монументального научного сознания. Какой имплицитный отношенческий ряд становит-
ся наиболее точным при характеристике сущности модернизационных и инновационных процессов в экономике. Задача 
состоит в том, чтобы: или найти признаки, свидетельствующие об  обусловленной поляризации явлений модернизации и 
инновации, или, напротив, факторы, указывающие на  их единство. 

Политэкономическим акцентом экономического развития является эволюция производительных сил общества, пре-
образование и усовершенствование которых диктует более высокий уровень производственных отношений.  Метафизи-
ка этой  эволюции — это смена технологического уклада, переход к нетрадиционным формам воздействия субъекта про-
изводственных отношений на объекты производства. В данном аспекте и модернизация, и инновация участвуют в каче-
ственном обновлении   технологических параметров существующего субъектно-объектного взаимодействия, превращая 
его в новую форму экономического бытия. Таким образом, выстраивается следующая цепочка: смысл экономического 
роста состоит в качественном обновлении производительных сил, уровень развития которых определяет существующий 
технологический уклад, переход на более развитый уклад возможен посредством активизации инновационных и модер-
низационных процессов. Тогда возникает принципиальный вопрос, каков механизм   смены технологического уклада: 
инновационный или модернизационный. Иными словами, усовершенствование, улучшение, обновление — все то, в чем 
мы усматриваем радикальные преобразования в условиях и характере реализации производительных сил, возможны 
только посредством инноваций или только посредством модернизаций (где разделение «или» носит жесткий характер 
противопоставления). Анализ и обобщение  теоретических конструкций «инновация» и «модернизация» в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых во всех многогранных оттенках их неоднозначной интерпретации не позволяют быть 
столь категоричными.    Другой вариант — поставить между этими явлениями более смягченное смысловое разделение 
«и», указывающее на  их концептуальное единство.   

Рыночная система, во всех ее проявлениях, характеризуется множеством объективных процессов, детерминирую-
щих ее целостность, устойчивость и собственно  рыночный характер функционирования. Именно эти процессы и образу-
ют ту совокупность свойств, сущностная характеристика, дифференциация и анализ которых образуют фундаментальные 
свойства экономического развития.

© З.В. Прокопенко, 2012
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Некоторые базовые и одновременно специфические процессы рыночной экономики являются для нее — в той или 
иной мере — конституирующими, определяя формальную логику развития рыночных производительных сил. Но статус 
обязательного долженствования приобретают только те процессы, которые, получая системную значимость, становятся 
вместе с тем и своеобразными детерминантами — теми экономическими условиями, обязательность реализации которых 
становится необходимостью для формирования, функционирования и развития рыночных отношений. 

Традиционный анализ текущих тенденций в системе экономического знания подчинен, так или иначе, проблемам 
выявления и анализа движущих факторов развития производительных сил в общей цепи рыночной магистрали их взаи-
мосвязанного движения. Действительно, экономическое исследование уровня развития производительных сил не что 
иное, как отыскание и описание необходимых факторов того или иного экономического изменения их свойств, становя-
щихся в силу этого «императивами» в целом  процесса обновления их системных качеств [1]. По существу, вся история 
экономической науки — это поисковые устремления в направлении изучения необходимых условий и свойств экономи-
ки, обладающих разной степенью императивности.

В данном аспекте именно  модернизация как локальный процесс перехода от традиционных к более современным 
формам и способам производства на всех этапах становления и развития  рыночной экономики отвечает критериям 
императивности, отражая сущность как всех общеэкономических процессов, так и индивидуальных стратегий производ-
ственного роста. То же самое можно сказать и об инновациях, которые представляют собой всего лишь более широкий 
макропроцесс совершенствования социально-экономических аспектов взаимодействия производительных сил. 

Внутренним свойством каждой подсистемы экономики является присущее  ей стремление к самообновлению, ключе-
вым аспектом которого становится качественно новый характер взаимодействия факторов производства.       

Особенность модернизации состоит в том, что она, всецело отражая специфику хозяйственных изменений (объекта, от-
ношения или действия), предполагает усиление объектного аспекта своего анализа. «Объектный» аспект модернизации вы-
ражается в том, что каждая экономическая система обладает собственной «индивидуальностью», причем «индивидуальный 
набор» элементов этой системы является экзогенно заданным состоянием, то есть зависящим только от реальной специфики 
данного объекта. В самом деле, любой экономический объект выступает внутренне структурированной целостностью, ха-
рактеризующейся выполняемой им структурной функцией в более широкой системе экономических связей. Модернизация 
изменяет как состав данного «набора», так и характер взаимосвязи между элементами его составляющими.

 Однако любое обновление объекта  в то же время зависит и от специфики субъектов производственных отношений, 
инициирующих данное обновление, что усиливает субъектный аспект атрибутивного анализа инноваций. Инновация в 
контексте постиндустриальной модели «информационной экономики», где производительность факторов производства 
становится вторичным признаком, а первичным — их «информационность» — интеллектуальная развитость, позицио-
нируется как преобразование характера производственных отношений — от объектно-субъектных в высшую их форму 
реализации — субъектно-субъектную. 

Сущность инновационных процессов сегодня состоит в использовании информационно-интеллектуального потен-
циала экономики, что позволяет говорить о возможности формирования нового качества процесса принятия и реализа-
ции модернизационных решений на основе информационно-интеллектуальных факторов [3, c. 63].

Модернизация, включенная в систему современных мирохозяйственных связей, раскрывает сущность двух важней-
ших  направлений трансформационных изменений, обусловленных в одном случае индустриальными тенденциями, в 
других — постиндустриальными [2].         

Процесс превращения традиционных экономических форм в более прогрессивные  составляет сущность как модер-
низации, так и инновации. Различие состоит в форме  воздействия  на  производительные силы: инновации посредством 
силы нового знания (связана с изобретательной активность), а модернизация силы новой технологии (связана с инвести-
ционной активностью).                

Эмпирически очевидно, что важнейшим свойством производительных сил является их эффективность, позволяющая 
оптимизировать производственные возможности, — экстенсифицируя (в более традиционном варианте) или интенси-
фицируя (в более прогрессивном) производственные процессы. Именно качество производительных сил тот производ-
ственный потенциал, который определяет уровень производственно-технологической системы, и благодаря модерни-
зации, внедряется в пределы более сложной  социально-организованной системы, каковой является система рыночных 
отношений. Здесь степень развития производительных сил определяется одним единственным аргументом — их товар-
ностью, что составляет и количественную, и качественную составляющую модернизационных процессов в экономике. 
Модернизация включена в общий регистр современных экономических императивов только потому, что способствует ре-
ализации одного из важнейших признаков рыночной экономики — товарности производства. Модернизация неизбежна 
для экономики, в рамках которой производственно технологическая надстройка системы производственных  отношений  
не отвечает современным требованиям рыночно развитой части мирового экономического пространства, олицетворяя 
собой «воплощенное противоречие»: несоответствия уровня развития производительных сил общемировой практике 
реализации производственных отношений.

Поскольку модернизационная направленность экономических процессов и явлений носит объективный характер, то 
инновация (как стремление к обновлению — новым формам производительных сил, характеризующих новые параметры 
рыночных отношений) должна пониматься как обязательное условие модернизации, полнота  выявления которой зави-
сит каждый раз от субъективного отражения экономической реальности в конкретном сегменте хозяйствования.

При всех вариантах характеристики рыночной системы основной блок ее логической конструкции образуют ка-
чественные изменения, которые и составляют результирующий эффект от локализованных на том или другом уровне 
экономики бесчисленных актов модернизации. Причем это  настолько важный блок не только фундаментальных катего-
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рий, но и реального построения рынка, что проблема модернизации  трансформируется в особую проблему повышения 
конкурентоспособности национального предпринимательства [2, с.118-120]. Другими словами, необходимо осознать: из-
учение модернизации как общесистемного процесса  рынка превращается в исследование рыночных факторов развития 
предпринимательского сектора. Процессы модернизации обеспечивают те условия, которые обеспечивают полноценную 
реализацию института бизнеса, и выступают в то же время движущими факторами саморазвития рынка.     

Общей детерминантой функционирования современной системы хозяйствования выступает эффективная предпри-
нимательская деятельность, субъекты которой организуют производство за счет собственных (или заемных) средств и 
которые принимают решения так, чтобы обеспечить самый низкозатратный способ производства. И если сам факт суще-
ствования предпринимательского сектора выступает аргументом рыночности экономических процессов, то его конку-
рентоспособность — экономический эффект интенсификации производства, ключевым аспектом которого становится 
модернизация производственной и управленческой составляющей рынка [5]. 

Таким образом, инновация способствует объективизации  непрерывных и мультиплицирующих обновления фактов 
модернизации. В этом макроэкономическая логика всех модернизационных процессов, инвестиционных по своей сути, в 
рамках эффективной реализации которых возникновение инноваций носит все более активный, множественный харак-
тер. Это порождает качественные изменения, служащие в свою очередь предпосылками для формирования следующего 
технологического уклада. Иными словами, процесс накопления инноваций в пределах данного уровня производительных 
сил, имманентно совершенствующегося, но радикально не меняющегося качественно последовательно набирает силу для 
последующей трансформации в новое качество. В этом состоит цикличный характер смены технологических укладов. 

Модернизационные преобразования превращают изобретательные усилия отдельных субъектов  в  рыночно апроби-
рованные коммерческие блага — как объект инвестиционной активности субъектов капитала. Таким образом, модерни-
зация и инновация образуют не антогонистическое противоречие, а системное единство, в котором модернизационный 
потенциал инноваций раскрывает инновационную дееспособность модернизации. 
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В статье рассматриваются современные концептуальные подходы к анализу формирования фи-
нансовых практик домохозяйств: экономический (концепция «экономического человека»); экономико-
психологический (концепция поведенческих финансов); экономико-социологический (концепция социоло-
гии финансов). В работе показана тесная комплементарность фундаментальных концепций в исследовании 
финансового поведения домохозяйств, их типологизации и прогнозирования.

Ключевые слова: финансовое поведение; типология финансовых практик; рационализм; иррацио-
нальное поведение; поведенческие финансы.

The article looks at the contemporary concept approaches to forming households’ financial practices such 
as economic (concept of «economic individual»), economic and psychological (concept of behavioral finance), 
economic and sociological (concept of sociology of finance). This work shows full complementarity of fundamental 
concepts in research of households' financial behavior, their typology and conceptual foresight.

Keywords: financial behavior; typology of financial practices; rationalism; irrational behavior; behavioral 
finance.

Коды классификатора JEL: D13.

По мере финансизации экономики объективно растет значимость отношений, характеризующих финансовое 
поведение домохозяйств, поскольку особенности сберегательного и инвестиционного поведения граждан стали оказывать 
серьезное влияние на финансовый рынок. Это обусловило появление в последние десятилетия XX в. исследований 
финансового поведения домашних хозяйств, которые являются относительно новыми в финансово-экономической науке, 
однако их гносеологические корни следует искать в более ранних гипотезах и концепциях. 

В целях конкретизации предметной области исследования необходимо раскрыть категориальную сущность 
«финансового поведения». Большинство исследователей трактуют данную категорию как деятельность и/или 
совокупность решений домохозяйств по аккумулированию и использованию денежных или ликвидных ресурсов.

При этом ликвидными ресурсами считается часть ресурсов, которыми располагает домохозяйство: накопленное 
имущество (жилье, товары длительного пользования и т.п.); деньги в виде наличных или на банковских счетах, ценные 
бумаги и пр.; капитал в виде собственности на предприятия [8]. Иными словами, это различные виды финансовой 
активности граждан, к которым относятся и сбережения, и инвестиционная активность, и страхование, и заемно-
кредитное поведение, и денежные игры и т.п.» [5].

Анализ различных подходов к рассмотрению категориальной сущности финансового поведения домохозяйств при-
водит к выводу о том, что финансовое поведение населения определяется различными факторами объективного и субъ-
ективного характера, которые могут быть представлены на рис. 1.

Так, первая группа факторов используется для проведения макроэкономических исследований динамики фи-
нансового поведения населения. Вторая группа факторов характеризует суть экономико-социологического и 
экономико-психологического подходов, которые критикуют модель экономического человека за ее абстрактность 
и указывают на необходимость включения социально-психологических факторов в анализ финансового поведения 
домохозяйств.

Современное финансовое поведение домохозяйств имеет множество форм проявления: в степени рациональности 
(или иррациональности) при принятии финансовых решений; в отношении к финансовой информации, государственным 
и финансовым институтам, рискам и гарантиям финансовой безопасности.

© А.И. Зотова, И.Г. Давыденко, 2012
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Рис. 1. Система детерминант финансового поведения населения

Обобщение подходов отечественных исследователей к дифференциации финансового поведения домохозяйств 
позволяет типологизировать и наиболее полно характеризовать финансовые практики населения по пяти критериальным 
признакам: наличию сбережений; активности на финансовом рынке; типу рыночного взаимодействия; характеру 
поведения и целеполаганию.

В качестве основы для построения типологии финансового поведения многими исследователями использовался 
признак социологического характера и свойства — мотивации, являющийся важнейшим звеном в процессе формирования 
домохозяйством своей финансовой стратегии. 

Так, Е. Авраамова и Л. Овчарова выделяют шесть групп населения, имеющих специфические мотивы при осуществ-
лении сберегательной деятельности [1]. 

В. Радаевым  сосредоточено исследовательское внимание на мотивации сберегательного поведения средних слоев 
населения, выделяя четыре кластера: незаинтересованные; выживающие или страхующиеся; ориентированные на 
потребление и досуг; обеспечивающие детей [9].

В настоящее время аналитиками ЦИРКОН выделяется два типа финансовых стратегий, характерных для отечествен-
ного менталитета: «затягивание поясов» — резкое сокращение расходов и строгая экономия; обращение при возникно-
вении сложной финансовой ситуации к родственникам и друзьям. Стратегия «затягивания поясов» остается часто ис-
пользуемой в 2011 г. (35%). На безвозмездную помощь со стороны родственников стабильно рассчитывают от одной 
пятой до одной четвертой части населения. 

Стратегия преодоления «трудных» ситуаций путем сокращения расходов характерна для лиц в возрасте от 55 лет 
и выше (43%) и минимальна для лиц от 18 до 24 лет (28%). Доля тех, кто предпочитает положиться на помощь близких, 
выше для представителей двух «крайних» возрастных групп — пожилых людей старше 55 лет (33%) и молодежи от 18 до 
24 лет (27%) [3].

Учитывая вышеизложенные подходы к типологизации финансового поведения населения авторами проанализиро-
ваны и сформулированы концептуальные основы различных, методологически не эклектичных, но комплементарных 
подходов, имеющих выраженный научно-синергический эффект к анализу финансового поведения домохозяйств. 

Известно, что гипотезы, концепции, модели, эмпирические закономерности, представляющие собой инструмента-
рий, способствующий принятию финансовых решений, выступают результатом теоретического обобщения поведения 
субъектов в экономических реалиях. Их совокупность можно структурировать по трем основным направлениям: эконо-
мический, экономико-психологический и экономико-социологический.  

Экономический подход к анализу финансового поведения населения основан на общей предпосылке рациональности, т.е. мак-
симизации цели (полезности) при ресурсных ограничениях. «В неоклассической теории предполагается, что агенты в ходе при-
нятия решения рассматривают все выгоды и издержки по каждому из возможных вариантов выбора. В результате агенты выбирают 
оптимальное решение…На этой предпосылке базируется вся современная экономическая теория, вписывающаяся в рамки «маги-
стрального направления». Здесь «константой» является полнота рациональности, ее наивысшая степень: учитываются все харак-
теристики всех возможных вариантов выбора» [10]. Вообще И.В. Розмаинским  предложен авторский «подход к анализу человече-
ского поведения: степень рациональности поведения людей трактуется как переменная, зависящая от «внешних информационных 
ограничителей» (масштабности и сложности информации, неопределенности будущего), а также от «параметров» национальной 
экономической ментальности (склонности к расчетливости, к несению личной ответственности, к целеполаганию)» [11].

Фундаментальные концепции классических финансов являются основным инструментарием, используемым 
при принятии финансовых решений экономическими субъектами. Наряду с этим в разработке теории финансов 
домохозяйств особую роль сыграла концепция «экономического человека» и ее многочисленные трактовки основанные 
на экономическом рационализме. 

В конце 70–80-х гг. XX в. появляется новое направление в финансовой науке — «поведенческие финансы», которые 
во многом объясняют проблему расхождения теории, основанной на рациональности, с одной стороны, и иррациональной 
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поведенческой практики, с другой стороны. Концепции поведенческих финансов носят преимущественно описательный 
характер, акцентируя внимание на социальных и психологических закономерностях в поведении домохозяйств. 

Известно, что введение в научный оборот термина «экономическая психология» связано с именем французского 
социолога Г. Тарда,  предложившего в 1902 г. проект создания «экономической психологии» — новой экономической 
науки, опирающейся в своих предпосылках на научные достижения современной психологии. 

В дальнейшем исследователи предложили дополнить экономический анализ исследованием влияния психологических 
переменных на поведение людей. Здесь следует отметить психологическую экономику, основы которой были разработаны 
Дж. Катоной, и бихевиористскую экономику, сложившуюся под влиянием работ Д. Канемана и А.Тверски. 

Дж. Катона (начало 1940-х гг.), следуя традиции психологических исследований, твердо опирался на эмпирические 
данные. На основе опросов потребителей он показал, что реакция покупателей на экономические стимулы может быть 
объяснена и предсказана на основе психологических измерений в комбинации с макроэкономическими статистическими 
данными. Примером успешно работающей экономико-психологической модели макроуровня является индекс потреби-
тельских настроений (index ofconsumer sentiment, ics), который был разработан в 1950-е гг. группой исследователей 
Мичиганского университета под руководством Дж. Катоны. Этот индекс до сих пор с минимальными изменениями рас-
считывается во многих странах (в Европе его называют индексом потребительских ожиданий) [8].

Согласно проведенным эмпирическим исследованиям в России в период с 2009 по 2011 год потребительские на-
строения россиян практически не меняются: среднестатистический российский потребитель не стремится к наращива-
нию объема потребления. До кризиса доля положительных оценок текущей ситуации с точки зрения своевременности 
потребительских расходов, была на треть выше — 35% по сравнению с 25%, а доля противников — почти вполовину 
меньше — 13% против 26%. Именно этот позитивный баланс в пользу благоприятных оценок текущей ситуации подсте-
гивал быстрый рост товарооборота в докризисный период [2].

Один из наиболее высоких индексов цитирования в публикациях ведущих экономических журналов имеют работы 
таких известных психологов, как А. Тверски и Д. Канеман. В результате своих экспериментальных исследований они 
пришли к выводу о том, что нерациональное поведение, считающееся экономистами девиантным и случайным, гораздо 
более распространено, особенно в условиях принятия решений при неопределенности. Основная мысль исследователей 
сводится к тому, что при принятии решений человек руководствуется не абстрактными принципами максимизации 
удовольствий и минимизации потерь (позиция гедонизма), а сначала кодирует возможные последствия своих действий 
как пользу или вред в зависимости от выбранного ориентира. Так, например, если удовольствие индивида, получаемое 
от приобретений, обычно оказывается гораздо слабее, нежели его расстройство в случае потерь, его поведение будет 
отклоняться от того, которое предсказывается теорией рациональных ожиданий. Вышеназванные авторы говорят о 
существовании двух видов рациональности — осознанной и неосознанной. Однако большая часть используемых нами 
знаний и способность принимать решения носят неосознанный характер. 

В настоящее время в научной литературе появляется все больше работ по психологии эмоций, которые являются 
составной и необходимой частью процесса принятия решений, и, как замечают исследователи, «для человека в процессах 
принятия решений и в деятельности важнейшим является не стремление оптимизировать соотношение выгод и издер-
жек, а желание поддерживать стабильное и не имеющее внутренних противоречий эмоциональное состояние» [4].

Психоаналитический подход нацелен на совмещение эмоций и разума, причем основное внимание уделено таким эмо-
циям, как доверие и недоверие, в социальном смысле (доверие и недоверие к финансовым и общественным институтам). 

Исследовательский холдинг Ромир провел ежегодное исследование, посвященное деловой репутации крупнейших россий-
ских банков. Рейтинги узнаваемости и доверия потребителей были составлены на основе всероссийского опроса общественного 
мнения по международной методике Global Reputation index (GRi). Интересно, что индексы доверия россиян практически ко всем 
лидерам банковской отрасли, кроме Сбербанка и Внешторгбанка, за прошедший год снизились, вернувшись к уровню 2008 года. 
Причем, иногда падение индекса доверия сопровождается ростом индекса заметности. Возможно, это объясняется тем, что подъем 
оптимизма и доверия потребителей, пережитый в 2010 г., после выхода из кризиса, пока не оправдал ожиданий. 

Индекс доверия к Сбербанку составил почти 87,7 пунктов по 100-балльной шкале. Также фаворитами рейтинга стали 
ВТБ 24 и Альфа-Банк, набравшие 73,5 и 67,6 пунктов соответственно, и занявшие второе и третье места. Также в пятерку 
лидеров вошли Газпромбанк (66,1 пункт) и Росбанк (63,9).

В сентябре 2011 г. вышеназванный исследовательский центр провел Всероссийский опрос общественного мнения, 
посвященный доверию россиян к различным общественным институтам. Так, за 7 лет, прошедших со времени аналогич-
ного исследования (февраль 2004), уровень доверия жителей России к общественным институтам снизился (рис. 2).

В частности, скептические настроения значительно чаще проявляются у мужчин (41% против 33% у женщин), в воз-
расте от 25 до 60 лет, со средним и высоким уровнем дохода. 

Таким образом, предметной областью исследования экономической психологии являются психологические 
закономерности финансового поведения индивида как сложного социо-психологического феномена, связанного с 
принятием решений в условиях неопределенности и несовершенства (асимметричности) информации. В экономической 
психологии при изучении финансового поведения индивидов особое внимание уделяется внутренней мотивации 
действующих субъектов, при этом в психологических подходах подчеркивается важность эмоций (аффектов), личностных 
черт индивида при выборе той или иной модели финансового поведения.

Экономико-социологические исследования финансового поведения нацелены на изучение влияния морально-
религиозных ценностей, социальных норм, традиций и обычаев на финансово-экономическое поведение отдельных 
индивидов и социальных групп, а также исследование типологий финансового поведения.
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Рис. 2. Каким общественным институтам вы доверяете в наибольшей степени? [6] 

В рамках экономико-социологического подхода в 30-е гг. XX в. появляется особое направление — социология 
финансов. Термин введен в научный оборот австрийским экономистом Р. Голдшайдом. Существенное внимание было 
уделено анализу финансовых стратегий различных социальных групп населения — способов сбережения ими денежных 
средств, выявления типологий реальных финансовых интересов и практик отдельных социальных групп, их динамики в 
условиях изменения и трансформации институциональной инфраструктуры и государственного регулирования.

В целом, проблему дисциплинарного — экономического и социологического — размежевания Дж. Коулман 
обозначил следующим образом: «проблема такова: экономисты могут моделировать поведение на уровне индивидов, 
но редко способны совершить адекватный переход к поведению системы, образованной этими индивидами» [7]. Таким 
образом, индивиды не являются изолированными друг от друга, они встроены в различные социальные сети и другие 
социоструктуры, формальные или неформальные институты общества взаимодействуют между собой, при этом в выборе 
финансовых стратегий не всегда следуют экономическому интересу. 

Сегодня экономическая социология утвердилась в качестве самостоятельной области исследований, а в некоторых 
случаях экономические и социологические исследования трудно отделить друг от друга (например, анализ влияния 
социальных связей на трудоустройство или доступность финансовых ресурсов) [12].

В настоящее время концептуальный конфликт между сторонниками рациональной экономики, экономической психологии 
(поведенческая экономика) и социальной экономики уже во многом завершен. Традиционалисты не могут игнорировать значение 
эмоций (аффектов) с точки зрения их влияния на финансовое поведение человека, точно так же как и адепты поведенческой школы 
больше не считают человеческое поведение полностью иррациональным, а оценивают поведение людей как «квазирациональное», 
то есть рассматривают рациональность не как постоянную, а как переменную составляющую поведения. Финансовое поведение 
населения в целом характеризуется последовательностью и взвешенностью принимаемых решений, но форма проявления 
рациональности может варьировать, и тогда возникает новая исследовательская задача выявления принципов рациональности, 
которые квалифицируются и отождествляются с устойчивыми поведенческими паттернами. 
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Гостиничный бизнес является неотъемлемой частью индустрии гостеприимства и туристического биз-
неса, это подтверждается тем, что в настоящее время большое значение и влияние на гостиничные пред-
приятия локальных мест, в частности, города Ростова-на-Дону оказывает туристическая отрасль в целом.

Ключевые слова: туризм; путешествие; гостиница; хостел; отель; мини-отели; индустрия туризма.

Hotel business is an integral part of the hospitality industry and tourism business, it is confirmed by the fact 
that at present the importance and impact on the local hotel business areas, in particular the city of Rostov-on-
Don has a tourist industry as a whole.

Keywords: tourism; travel; hotel; hostel; hotel; mini-hotels; the tourism industry.

Коды классификатора JEL: L83.

Эволюция гостиничного дела напрямую связана с развитием туризма в том или ином регионе. Эту однозначную 
зависимость нетрудно проследить в самом понятии «туризм». Туризм предполагает перемещение в иную страну или местность, 
временное проживание за пределами собственного дома. Очевидно, что появление новых туристических направлений 
мгновенно приводит к строительству отелей, развитию гостиничной инфраструктуры в различных регионах планеты.

Французское слово «туризм» (tourisme, от tour — прогулка, поездка) вошло в современный обиход сравнительно 
недавно, придя на смену понятию «путешествие». В свою очередь «путешествие — передвижение по какой-либо территории, 
акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями» 

В глобальном мире, где политические, экономические и культурные связи между странами и регионами становятся 
все более тесными, туризм превратился в одну из важнейших отраслей мирового хозяйства.

Рассмотрим этапность развития туризма как направления экономики.
Туризм в современном понимании — массовый туризм — возник в середине XiX в. (первые массовые поездки, организованные 

Томасом Куком в 1841 г. в Англии). Однако следует учитывать и более древний опыт — с древнейших времен путешественники 
отправлялись в дорогу с познавательными, торговыми, военными, спортивными, религиозными и другими целями, пользовались 
услугами предприятий гостеприимства, где путешествующим оказывались услуги питания и размещения.

В современной литературе принято различать следующие этапы развития туризма и становления гостиничной индустрии:

Таблица 1 

Этапы развития туризма и становления гостиничной индустрии1

Периодизация Этап развития Характеристика

До начала XIX в. Предыстория 
туризма

Древний мир: формирование сети постоялых дворов на территории Римской империи, 
развитие системы караван-сараев на Востоке.
Средневековье: распространение религиозных путешествий.
Эпоха Великих географических открытий: зарождение предприятий гостеприимства.

XIX - XX вв. (период 
между двумя 
мировыми войнами)

Элитарный 
туризм

Зарождение специализированных предприятий по производству туристических услуг 
(Первая мировая война).
Начало становления социального, массового туризма.

Современный этап 
(после Второй 
мировой войны)

Массовый 
туризм

Формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству 
товаров и услуг для туризма, оптимизация и совершенствование территориальной 
структуры, появление международных гостиничных сетей.

1 Составлено авторами по материалам  А. Г. Семеновой, Р. А. Браймера и др.

© Т.Ю. Анопченко, Н.Н. Муравьева, 2012
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Анализ характеристик представленных в таблице 1. этапов позволяет сделать следующие выводы:
Первая мировая война, Великая депрессия 30-х годов и Вторая мировая война существенно замедлили развитие 

туристической и гостиничной индустрии во всем мире. Многие владельцы отелей в США во время Великой депрессии не 
смогли расплатиться по кредитам, строительство новых гостиниц практически прекратилось на несколько десятилетий. 
Лишь в Германии с приходом к власти национал-социалистов наблюдалась обратная тенденция, а именно: руководство 
страны того периода пропагандировало здоровый образ жизни и активный массовый отдых. Именно в Германии 
впервые появляются хостелы — недорогие гостиницы без дополнительных удобств, предоставляющие спальное место 
на короткий срок. Несмотря на английское происхождение слова «hostel» — общежитие, хостелы ориентированы 
в основном на молодежь и людей со скромным достатком, в номерах одновременно проживает несколько человек. В 
послевоенной Западной Европе гостиницы в основном были ориентированы на американских туристов, прием которых 
являлся существенным источником долларовых поступлений. В США же широкое распространение получают мотели, 
рассчитанные на туристов-автолюбителей. Можно сказать, они становятся частью американской субкультуры — 
американского автомобильного туризма.

Рост общественного благосостояния и сокращение рабочего времени в развитых странах делают туризм по-
настоящему массовым, а развитие транспорта (воздушного, железно- и автодорожного) существенно увеличивает 
мобильность населения. В то же время увеличивается число поездок с целью установления деловых связей.

Массовый спрос на туристические услуги приводит к формированию мощной индустрии отдыха. Предприятия 
размещения (гостиницы, отели, дома отдыха и т. д.) принято относить к субъектам туриндустрии. При этом сама индустрия 
туризма представляет собой многоотраслевой производственный комплекс, занимающийся воспроизводством условий для 
путешествий и отдыха, т.е. производством туристского продукта. Происходит постепенная трансформация гостиничного 
дела из индустрии малых предприятий, находящихся в частной собственности и управляющихся на независимой основе, 
в современную индустрию с разнообразными способами владения и управления: франчайзинг, партнерство, аренда и 
управление по контракту. В условиях глобализации все большее значение приобретают крупные гостиничные сети, 
владеющие отелями по всему миру, а туристический продукт становится все более стандартизированным. В то же время 
важны оригинальный подход к клиенту, оригинальность предоставляемого тура.

Можно говорить о настоящем гостиничном буме конца XiX в.: наряду с роскошными пятизвездочными отелями 
строятся разнообразные пансионаты, дома отдыха, кемпинги и туристические базы. Постепенно и гостиницы более 
низкого класса повышают стандарты качества услуг и комфортабельности, во многом благодаря всевозрастающей 
конкуренции на рынке. Не так давно, в составе российской делегации на Международную космическую станцию 
отправился первый турист. Многие информагентства уже сообщили о планируемом открытии первой в мире космической 
гостиницы к 2012 г. Туристическая компания построит гостиницу в нескольких десятках километров от Земли, которая, 
возможно, станет самым дорогим предприятием индустрии гостеприимства и туризма за всю историю. В настоящее время 
отправкой туристов в космос уже занимается компания space adventures.

Анализ рыночного предложения в городе Ростове-на-Дону позволил выявить, что потребность Ростова в гостиницах 
высока. По оценкам специа листов, городу необходимо 8 000 номеров, в то время как сегодня номерной фонд Ростова 
составляет около 3 500 мест.

Рост деловой активности в Ростове-на-Дону сопровождается ростом в гостиничной сфере бизнеса. Но рост этот 
неравномерен. Так, «гиганты» ростовского гостиничного бизнеса — «Ростов», «Дон-Плаза», «Турист» — не могут 
наращивать номерной фонд. Они могут только развивать услуги и совершенствовать сервис. Прирост числа номеров этого 
фонда может быть очень незначительным и только в пределах реконструкции существующих площадей. Так, недавно 
завершил крупную реконструкцию отель «Дон- Плаза». Проводят поэтапную реконструкцию и гостиница «Ростов», и 
гостиница «Турист». Однако масштабы такой реконструкции невелики, на работу гостиницы в целом она никак не влияет 
и обычно даже не афишируется отельерами.

Дольше всех существующая и сама большая в городе — гостиница «Ростов». Ее вместительность — более 300 
номеров. Исторически удачное месторасположение (с этого места можно попасть практически в любой конец города), 
удобные подъездные пути (особенно после завершения реконструкции перекрестка Буденновский — Красноармейская) 
являются ее преимуществом.

В «Дон-Плазе» (бывший «Интурист») 240 мест, на сегодняшний день это единственный четырехзвездочный отель в 
городе. «Дон-Плаза» не так давно завершил, масштабную реконструкцию на нескольких этажах.

Гостиница «Турист» также удобно расположена, но несколько дальше от центра. Однако нахождение рядом с 
выставочным центром, на перекрестке дорог, ведущих в промзону и в центр города, способствуют ее популярности.

Расширяться эти гостиницы уже не могут — то же расположение, удобное для проживания приезжающих, является 
препятствием для наращивания площади и не позволяет достраивать помещения. Поэтому такие гостиницы борются за 
качество услуг и за количество «звезд» рядом с наименованием своего отеля.

По оценке Министерства экономики и внешнеэкономических связей, пик загруженности гостиничного фонда 
Ростова приходится обычно на будние дни. Это значит, что перспективы развития гостиничного бизнеса можно связывать 
в основном с деловой активностью. Туризм «для отдыха», экскурсии и семейный отдых — не столь перспективное 
направление  в  гостиничном рынке Ростова.

За последние несколько лет в городе достаточно бурно начала развиваться ниша мини-отелей. Такой отель, 
располагающий обычно небольшим номерным фондом (от 20 до 50 мест), обладает, тем не менее, своими преимуществами. 
Во-первых, благодаря небольшой площади он расширяется география расположения (может появиться практически в лю-
бой части города). Во-вторых, он также может оставаться конкурентоспособным с меньшими затратами, нежели крупный 
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отель. В-третьих, он привлекает инвесторов: бизнес достаточно высокорентабелен, вложенные средства возвращаются в 
среднем через два года. 

В большинстве случаев мини-отели — это семейный бизнес. Количество персонала обычно ограничено, и при 
меньшем количестве клиен тов, гостей, один сотрудник мини-отеля должен разбираться в нескольких направлениях 
работы. Нехватка кадров — это на сегодняшний день главная беда не только маленьких, но и больших гостиниц.

Внедрение новых специальностей в вузах даст отдачу только через несколько лет, пока же отельеры предпочитают 
обучать персонал «без отрыва от производства».

Не смотря на то, что мини-отели активно развиваются, а крупные гостиницы активно реконструируются, будущее 
гостиничного бизнеса принадлежит крупным инвесторам.

Сравнивая развитие этой сферы в регионе и на западе, можно отметить, что в Германии, Италии, Франции 
выставочный комплекс всегда включает в себя элементы инфраструктуры, в том числе и гостиницу. Поскольку выставки 
и форумы являются обычно центральными событиями и поводами для деловых поездок, логично проживание гостей 
города неподалеку или на территории выставочного комплекса. Недавно завершилось строительство и была введена в 
эксплуатацию трехзвездочная гостиница, принадлежащая компании «ВертолЭкспо».

Внимание  к отелям Ростова проявляют мировые сети. Так, сеть Radisson активно участвовала в реконструкции 
гостиницы «Московская». В ближайшее время Ростову предстоит приход сети отелей Hilton. А недавно о строительстве 
пятизвездочного отеля под управлением  мировой сети Hyatt в Ростове-на-Дону заявило руководство «Дон-Плаза». Это 
второй в России отель Hyatt. Количество номеров в отеле — 200. Стоимость строительства составляет около $50 млн, общая 
стоимость инвестиционного проекта — $150 млн. Новый пятизвездочный отель должен быть введен в эксплуатацию к 
2010 г.

Готовы инвестировать в ростовские гостиницы и мировые сети. Так, Hilton и Radisson рассматривают Ростов как 
инвестиционную площадку. Radisson уже является владельцем гостиницы «Московская», еще одного старейшего 
гостиничного бренда города. Radisson же принадлежит гостиница «Евразия» на набережной. Hilton только 
присматривается к Югу России.

Таким образом, можно отметить, что гостиничное дело напрямую связано с развитием туризма в том или ином регионе, 
кроме этого новые технологии, развитие средств передвижения продолжают способствовать росту туристической 
и гостиничной индустрии. Путешествия становятся все более удобными, быстрыми и безопасными, а ассортимент 
предоставляемых услуг неуклонно растет, поражая своим разнообразием. История индустрии гостеприимства теснейшим 
образом переплетена не только с историей туризма и путешествий, но и с историей развития человеческой цивилизации 
в целом: в ней присутствуют и революционные изменения, и периоды затишья. Доля туризма в мировой торговле 
постоянно возрастает. Можно сказать, что число туристов и путешественников не только определяется благосостоянием 
людей, их социальным положением, межстрановыми и межкультурными отношениями, но и во все большей степени 
определяет их.
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Сложившаяся ситуация в российской энергетике требует поиска действенных механизмов по привлечению 
инвестиций. Отсутствие эффективной государственной политики, которая бы содействовала притоку инвести-
ций в энергетическую отрасль, способствует усугублению сложившейся ситуации. В статье сформулированы 
механизмы по изменению ситуации в данном аспекте. 

Ключевые слова: инвестиции; электроэнергетика; предприятия энергетического комплекса; потребители 
энергетических ресурсов.

The current situation in the Russian energy sector requires the search for effective mechanisms to attract 
investment. The absence of effective public policies which would promote the flow of investment into the energy 
sector contributes to the aggravation of the situation. The article contains mechanisms to change the situation in 
this respect.

Keywords: investments; electric power industry; energy sector companies; consumers of energy resources.

Коды классификатора JEL: Q43, Q48.

Современное состояние экономики России неразрывно связано с функционированием и развитием электроэнергети-
ческого комплекса. Действующая в настоящее время система управления предприятиями электроэнергетического сектора 
всех видов собственности не отвечает мировым стандартам, предъявляемым к предприятиям жизнеобеспечивающих отрас-
лей. Энергетическая отрасль является основой экономики страны. От функционирования электроэнергетики зависит разви-
тие промышленных отраслей, сельского хозяйства, инфраструктуры рынка, социального сектора. Отрасли энергетического 
сектора выступают связующим звеном и своеобразным мультипликатором для всего народно-хозяйственного комплекса.

Используя нерыночные подходы и механизмы к управлению и организацией производственного процесса на предприя-
тиях энергетического комплекса, ставится под угрозу экономические связи в масштабах всей страны. Монополизм на рынке 
энергетических ресурсов может привести  к стагнации промышленных отраслей, дестабилизации социального сектора. К во-
просу первоочередной важности зачастую относят высокий моральный и физический износ основных фондов на предприяти-
ях энергетики. Решение данной проблемы связано с инвестированием в отрасль значительных финансов. Собственники пред-
приятий энергетики основным инвестором видят потребителя и  не несут перед кредитором никаких обязательств. 

Для кардинальной модернизации электроэнергетической отрасли необходима разработка государственной поли-
тики, которая обеспечит надежное функционирование и развитие электроэнергетики, доступность энергоресурса для 
конечного потребителя.  

Говоря о проблемах предприятий энергетического комплекса можно выделить следующие:
    В результате проведенной реформы возникли трудности с распределением финансовых потоков, невозможности 

капитальных вложений за счет собственных средств. Фактически это произошло из-за разделения РАО «ЕЭС России» на 
множество мелких компаний, которые функционируют не в едином холдинге, а обособленно. Это делает невозможным 
осуществление масштабных инвестиционных проектов планомерно в  различных секторах электроэнергетики. 

   Низкий уровень энергосбережения, который в настоящее время  основан на антирыночных принципах форми-
рования заявок на объемы поставок электроэнергии. При несоблюдении (недоборе) заявленных объемов энергоресурса 
потребитель вынужден оплачивать штраф. 

      Ценообразование на услуги (тарифы) на транспорт электроэнергии в настоящее время противоречит принципам 
рыночного хозяйства: метод индексации и RaB метод обеспечили завышенные темпы роста указанных тарифов в общей 

© А.А. Баликоев, И.К. Хузмиев, 2012
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структуре  тарифов на электроэнергию для конечных потребителей и способствуют росту инфляции, а также  не создают 
мотивацию сетевым компаниям электроэнергетики сокращать издержки.

    Высокий физический и моральный износ основных производственных фондов (до 70%), связанный с нехваткой 
инвестиционных ресурсов и дороговизной капитальных ремонтов, способствует снижению надежности функционирова-
ния электроэнергетической отрасли.

   Отсутствие современных технологий в процессе производства передачи, распределения и потребления в элек-
троэнергетической сфере не позволяют должным образом контролировать всю систему. В области распределения и 
конечного потребления электрической энергии фактически отсутствуют системы автоматизированного технического 
и коммерческого учета. Данные системы способны значительно упростить и повысить эффективность распределения 
энергетических потоков, а также выявлять реальное потребление и коммерческие потери (по сути воровство) электриче-
ской энергии. Все это сделает прозрачной систему расчетов между поставщиками, сетевой компанией и потребителями 
электрической энергии, тем самым выявит реальные расходы энергетических компаний.

   Недостаточно эффективная нормативно-правовая база, которая не отвечает требованиям создания реальных 
конкурентных отношений в сфере электроэнергетики.

     Проведенная реформа российской электроэнергетики прошла без учета социального фактора. Процесс сдержива-
ния цен на электрическую энергию для населения до 2015 г. посредством их государственного регулирования не учиты-
вает того, что по причине специфичности и повсеместного использования электрической энергии в народном хозяйстве, 
ее стоимость включена в структуру затрат любого товара или услуги приобретаемой потребителем на внутренне рынке. 
В результате, конечный потребитель (население) оплачивает через приобретаемые товары и услуги электрическую энер-
гию по нерегулируемой цене.

    Недостаточность квалифицированных кадров, отсутствие на предприятиях энергетики управленческого персо-
нала, способного руководить не административно-командными методами, а современными рыночными. Это значительно 
снижает эффективность организации персонала и производственного процесса.

Декларируемые идеологами реформы электроэнергетики России обещания привлечения масштабных инвестиций в 
данную отрасль после проведения реструктуризации РАО «ЕЭС России» остались только декларациями. Большой срок оку-
паемости вводимых в эксплуатацию основных фондов, высокие процентные ставки по банковским кредитам, несоответ-
ствие нормативно-правовой базы, и отсутствие реальных гарантий возврата инвестиций вызвали отсутствие мотивации 
для потенциальных инвесторов. Как указывалось выше, колоссальный износ основных фондов введенных в эксплуатацию 
еще в СССР создает нерешаемые проблемы в сфере предоставления качественных услуг жизнеобеспечения. Предприятия 
уже начали сталкиваться с проблемами масштабных аварий и невозможностью их быстрой ликвидации  в результате 
таких происшествий из нормального функционирования выходит вся система. Услуги, которые оказывают предприятия 
энергетики, являются уникальными, потому как не имеют аналогов. А также, если рассматривать электроэнергетическое 
хозяйство административной единицы, то экономика функционирования каждого предприятия энергетики неразрывна 
со всем хозяйственным комплексом. Поэтому модернизация и обновление основных фондов должно проходить системно 
и затрагивать все сферы электроэнергетики — генерацию, передачу, распределение, сбыт.

Ввод в эксплуатацию мощностей электростанций ОГК и ТГК в основном происходил в период с 1969 по 1988 гг. 
и составил 57,8% от всей установленной мощности данных компаний. За период 1989 – 1998 гг. ввод в эксплуатацию 
генерирующих мощностей указанных компаний составил  9,6%, за период с 1998 – 2008 гг. 6,6%.  Из этого следует, что 
76,8% мощностей ГЭС России, 59% мощностей ТЭС России старше 30 лет, 79,6% мощностей АЭС России старше 20 лет. Нали-
цо значительное снижение ввода генерирующих мощностей, особенно в реформенный период. Высокая степень износа 
генерирующих мощностей также ведет к невысокому КПД переработки топлива в электроэнергию. Так, КПД ТЭС России 
составляет всего лишь 36,6% при 40–45% в зарубежных странах. Таким образом, около 10% потребляемого ТЭС топлива в 
России сжигается впустую. Технический износ сетевого хозяйства по ЕНЭС представлен в табл. 1. 

Таблица 1

Показатели технического износа ВЛ ЕНЭС по состоянию на 01.01.2010

Энергообъединение
Технический

износ, %

Доля в общей протяженности по срокам
эксплуатации, %

до 20 лет 21—30 лет 31—40 лет более 40 лет

Энергозона Центра 77,3 5,3 27,8 23,3 43,6

Энергозона Северо-Запада 66,6 11,3 23,4 39,1 26,1

Энергозона Юга 62,3 24,2 18,9 22,8 34,0

Энергозона Волги 73,2 2,7 31,3 33,9 32,1

Энергозона Урала 69,4 12,7 25,6 26,0 35,7

Энергозона Сибири 59,4 20,7 30,0 22,8 26,4

Энергозона Западной Сибири 48,9 23,1 54,7 15,2 7,0

Энергозона Востока 52,1 19,9 49,3 21,0 9,8

Как видно из данных табл. 1, технический износ сетевого хозяйства весьма значительный и в среднем по России 
составляет 63,7%.
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Инвестиционной программой холдинга РАО «ЕЭС России» на 2008–2012 гг. предполагалось ввести в строй 43,9 ГВт 
генерирующих мощностей с общим объемом инвестиций 4,4 трлн руб., из которых 4,2 трлн руб. планировалось вложить 
в сети, тепло- и гидрогенерацию. Однако в 2009 г. общий объем вводов генерирующих мощностей составил всего лишь 
1,5 ГВт, в том числе энергокомпаниями с государственным участием – 0,5 ГВт, частными энергокомпаниями – 1,0 ГВт. Для 
сравнения: в кризисном 1990 г. ввод генерирующих мощностей составил 4,2 ГВт.

Согласно Энергетической стратегии России,  до 2030 года потребность ввода энергетических мощностей составит 
171 ГВт, в этой связи фактические приведенные выше данные ввода мощностей показывают не состоятельность выбран-
ной стратегии привлечения инвестиций. 

Первоочередной мерой по привлечению потенциальных инвесторов в энергетику должно стать разработка на уров-
не федерального правительства пакета документов, которые обеспечат полную защиту прав инвесторов, гарантировать 
им получение  соответствующей прибыли на вложенный капитал, тем самым способствовать повышения качества и на-
дежности предоставляемых услуг потребителям.

Существующее налоговое законодательство в России также не способствует в притоке заемных средств самими пред-
приятиями. Отрасль региональной энергетики на сегодняшний день не является быстроокупаемой и высокорентабель-
ной, а кредиты, выдаваемые банками, требуют обслуживания. И руководство предприятия, чем брать дорогой кредит на 
обновление и модернизацию основных фондов всего имущественного комплекса, предпочитает работу «в аварийном ре-
жиме» — основные ремонтные работы являются текущими. Но резервы компенсации небезграничны, и замена изношен-
ного оборудования — неизбежная мера. В этом случае необходимы стабильные и долгосрочные правила игры в правовом 
поле инвестиционного рынка, а для самих предприятий мотивацией может стать введение для предприятий энергетики 
института ускоренной амортизации, различные налоговые льготы  для ускорения сроков окупаемости проекта.

На сегодняшний день источниками капитальных вложений могут стать:
 различные кредитные организации;•	
 финансирование за счет собственных ресурсов предприятий;•	
 привлечение потенциальных инвесторов, в том числе и населения, путем разработки различных схем и нестан-•	

дартных решений эксплуатации и управления имуществом предприятия;
 •	  привлечение бюджетных средств для финансирования наиболее важных социальных проектов;
 •	  грамотная государственная тарифная политика;
 проведение открытых конкурсов проектов и инвесторов на покрытие  выявленных расчетным путем величин •	

дефицитов электрической мощности по регионам и по ЕЭС в целом;
 законодательно регламентировать законные права и соблюдение интересов в сфере совместных инвестицион-•	

ных проектов для промышленных компаний и предприятий электроэнергетического сектора. Причем необходимостью 
является принятие нормативно-правовых механизмов предусматривающих в данном случае различные формы возврата 
инвестиционных средств для промышленных компаний: денежные средства, энергоресурс для собственного потребле-
ния, энергоресурс для перепродажи, смешанный тип.

При разработке инвестиционных проектов и оценке объемов капитальных вложений необходимо наибольшее вни-
мание уделять прозрачности схем расчетов и контролю за расходованием средств, также должна разграничиваться сте-
пень ответственности. 

Несомненно, что предложенные направления инвестиционной активности для энергетической отрасли не являются ис-
черпывающими. Однако выделенные выше проблемы, по нашему мнению, характерны для большинства регионов России.
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Исследование особенностей такой фискальной структуры, как налоговая система в национальной экономике, 
осуществляется преимущественно с учетом достижений налоговой теории. Рассматриваемая проблема неразрывно 
связана не только с категорией налогов как активного элемента экономики рыночного типа, но и с рядом других 
категорий и понятий.

Совершенно очевидно, что в формировании налоговой политики государства оптимального налогообложения 
значительная роль принадлежит государственному аппарату.

 В научной литературе существует большое количество эмпирических описаний функционирования действующих 
на данный момент налоговых институтов, появившихся в переходной налоговой системе. Однако обилие подобных 
публикаций совершенно не компенсирует отсутствия обобщающих исследований, в которых была бы представлена 
целостная концепции реконструкции налогово-институционального устройства России. 

Формирование налоговой системы и ее институтов, определение их количества, структуры и обязанностей зависело 
во многом от экономической ситуации в стране.

 Создание фискальной структуры подобного уровня относится к периоду 1990–1993 гг. [16], совпавшему с глобальным 
политическим и экономическим кризисом в России. Общая направленность теоретических разработок указанного 
периода в области налогообложения отражала финансовую, политическую и экономическую ситуации. 

По нашему мнению, анализ последней позволит адекватно отразить переходные процессы налоговой политики, 
выявить особенности функционирования налоговой системы и выработать в дальнейшем целостную концепцию 
налогообложения России.

Переход к рыночным отношениям в начале 90-х гг., возникновение новых структур и методов управления потребовали 
решения вопросов о степени государственного регулирования народного хозяйства, разработке принципиально иных, 
эффективных экономических стимулов. Взаимоотношения предприятий и государства должны были строиться на другой 
основе и иметь рыночный характер. 

Опыт западноевропейских стран свидетельствовал, что кредитно-денежное регулирование в сочетании с налоговым 
является одной из наиболее эффективных форм управления экономикой в рыночных условиях. 

Новая налоговая система в сочетании с другими мерами должна была способствовать углублению хозяйственной 
реформы, создать предпосылки для функционирования рынка труда, капитала, товаров. Налоговый механизм при 
правильном его формировании мог бы воздействовать на динамику и структуру общественного производства, научно-
технический прогресс, денежное обращение. 

© И.В. Гашенко, З.А. Клюкович, 2012
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Но экономика постепенно приходила в упадок. В 11 отраслях народного хозяйства вместо 3% планово-убыточных 
предприятий насчитывалось 29,7% и почти столько же было убыточных, более 50% предприятий не имели устойчивого 
финансового состояния. Это в значительной степени способствовало нарушению пропорций в экономике государства. 

Одной из причин убыточности значительного количества предприятий была высокая степень изношенности 
основных фондов (36%), в том числе производственных (43%). При этом степень износа в отдельных отраслях составила 
50% и более [14, c. 26-37].

Несмотря на товарно-денежные отношения, производители не были заинтересованы в конечных результатах своего 
труда, поскольку в случае убыточности их дотировали, в случае прибыльности государство изымало часть прибыли.

 Многие западные советологи считали, что М.С. Горбачев, пребывавший у власти более 5 лет, на месте системы, пусть 
далеко не оптимально работавшей, оставил хаос и пагубную экономическую политику [14, С. 27].

У предприятий и организаций, не использовавших прибыль текущего года, остаток, переходящий на будущий 
период, конфисковывался в пользу государства, перечислялся в бюджет. Было невыгодно экономить ни сырьевые, ни 
трудовые, ни финансовые ресурсы, если же обнаруживалось наличие экономии, планируемые предприятию темпы роста 
по основным экономическим показателям были рассчитаны с учетом недоиспользования вышеуказанных ресурсов.

Действующие системы ценообразования, оплаты труда стимулировали материалоемкое, а не ресурсосберегающее 
производство, поэтому продукция резко отличалась от западноевропейской, удельные затратные показатели в России 
были значительно выше, чем в развитых странах Европы. Снижалась фондоотдача, срок окупаемости капитальных 
вложений в строительство составлял более 15 лет, вместо 7–8 нормативных. 

Действовавшая система экономических нормативов и платежей за материальные и трудовые ресурсы, в соответствии с 
Законом о государственном предприятии (объединении), не способствовала переходу к новым методам хозяйствования.

 Она служила гарантией необратимости существующих и действующих в тот период методов управления. По мнению 
Ф. Зайцева, переход от партийно-административно-хозяйственной системы к рыночной экономике в России потребовал 
коренного изменения всего гражданского законодательства и налогового — в первую очередь [9].

В 1992 г. было приватизировано около 40 тыс. предприятий различных отраслей (17 – 18% от общего количества в 
России). [10] За 1992–1997 гг. в результате приватизации доля негосударственного сектора экономики России составила 
3/4 всего объема производства. 

В этой связи целесообразно учесть то, что налоговая политика вырабатывается и осуществляется под воздействием 
факторов, определяющих развитие экономики на макроуровне. Налоговое законодательство Российской Федерации 
было разработано еще в условиях тоталитарной, административно-командной системы и соответствовало принципам 
централизованной экономики, основанной на государственной форме собственности.

Изменение форм собственности, правового статуса предприятий и организаций требовало немедленной ломки 
существующей налоговой системы, новая должна была строиться так, чтобы отвечать требованиям рыночной экономики. 
Поэтому после приватизации возникли особые виды налоговых технологий, они были специфичны и ориентированы на 
субъекты рынка с определенными формами собственности. 

Значимость такого фактора, как разработка законов, адаптированных к новой экономической политике, достаточно 
наглядно проявилась в различных формах налогообложения: для малых предприятий, акционерных обществ, товариществ 
с ограниченной ответственностью, совместных предприятий, предприятий коммерческого типа, государственных. 

Так, в АПК форма изъятия налогов определялась видом предприятия: фермерское хозяйство, акционерное общество, 
малое предприятие, коллективное сельхозпредприятие.

Финансово-кредитная система претерпела значительные изменения, инфляция почти не снижалась, или снижалась 
скачкообразно. Пятилетние темпы роста потребительских цен (средние) достигли рекордно высоких уровней — 14,79% в месяц. 

Дефицит российского бюджета, связанный со снижением налоговых поступлений, привел к задержкам социальных 
выплат, напряжению в обществе. Как известно, уровень доходности от банковской деятельности был намного выше, чем в 
других сферах (за исключением посреднической). 

Необходимо было принять ряд мер, которые способствовали бы переливу капитала из финансовой сферы в другие 
отрасли, в первую очередь, в отрасли материального производства. Однако прямое повышение уровня налоговых изъятий 
доходов коммерческих банков желаемого результата не принесло, хотя в этот период было зарегистрировано более 2,5 
тыс. банков. 

Причем 67% активов приходилось на 5% банков, а в 1997–1998 гг. наметилась тенденция сокращения количества 
действующих банков, что говорит о высокой степени монополизации банковского сектора.

Все вышеприведенные обстоятельства предполагали трансформацию системы платежей в России. Рождение 
налоговой системы стало жизненно важным для больной экономики. В период 1965–1968 гг. уже предпринимались 
попытки трансформации, но то было другое время. Первые фундаментальные разработки советских экономистов о 
налогах, финансах относятся к 1925–1927 гг. 

Однако уже в 1930 г. правительство не выделило ни рубля на вышеуказанные исследования. Данное научное направление 
не развивалось долгое время, идеологи той эпохи считали налоги продуктом капиталистического образа жизни [1]. 

Но несмотря на это, еще в 20-х гг. был введен налог с оборота, поступавший в союзный бюджет. Кроме того, 
бюджет пополнялся отчислениями, носившими название платежей, осуществляемых хозрасчетными предприятиями и 
организациями. Однако единого норматива не было. В этот период существовали только отраслевые нормы платежей, 
устанавливаемые предприятиям министерствами и ведомствами. Нередко их размер носил индивидуальный характер, 
устанавливался для конкретного предприятия, это были платежи от получаемой прибыли. Население платило многие 
виды налогов. 
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Непризнание и «избавление» от налогов продолжалось до начала 60-х гг., когда правительством было принято решение об 
уменьшении косвенных налогов, налогов с населения. Начиная с 1965 г., называемого экономистами годом первой экономической 
реформы, количество платежей увеличивалось вплоть до 1990 г. Тогда действовали следующие основные налоги и платежи: с 
оборота, за основные фонды, с физических лиц, на численность работников предприятия, содержание и ремонт дорог, на прибыль.

До 1991 г. налоговая система, именно как система, отсутствовала, хотя каждое предприятие имело строгую 
номенклатуру налогов и платежей, не более 5–7 видов, включая местные. Развал СССР привел к нарушению экономических 
связей, государственный базис, политическая надстройка претерпели значительные изменения, появились такие формы 
собственности, как частная, полугосударственная, общественная, индивидуальная, коллективная. 

Бывшие государственные предприятия, сменив организационно-правовую форму собственности, на ее же материальной 
базе формировали акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, арендные и малые предприятия.

Попытки формирования коммерческих структур на базе национализированных предприятий с использованием 
государственного капитала, предпринятые в 1920-е гг., лишь в конце века увенчались успехом. Смена собственности шла на фоне 
экономического и финансового кризисов, нарастающей инфляции. Правительство ситуацией не управляло, иссякал бюджет, 
падали объемы производства. Отношения собственности имели еще пока слабую правовую защищенность, несмотря на полную 
обособленность некоторых предприятий от государства. Финансовая система в этот период была наиболее специфичной, чем за 
все время ее существования в нашем государстве. Складывающейся налоговой системе не от чего было оттолкнуться.

Системой налогообложения западных стран, США был пройден путь более чем в 300 лет, России необходимо было 
все начинать с нуля, без теории налогообложения, без практики и специально обученных кадров. Развитие же рыночных 
отношений в России, начавшееся в 1991 г., предполагало в первую очередь развитие предпринимательской деятельности, 
а значит, и усиление значения налогообложения. 

Р.Ф. Захарова, изучающая проблемы прав налогоплательщиков того периода, отмечала: «Значение налогового 
законодательства настолько велико, а сферы его влияния так широки, что практически нет ни единого члена общества, 
так или иначе не столкнувшегося с проблемой налогообложения. 

Задача налогового законодательства — поддерживать баланс прав и законных интересов граждан и предприятий, с 
одной стороны, и государства и всего общества — с другой. Решить эту задачу невозможно без надежной системы охраны 
прав и законных интересов всех сторон налоговых отношений» [8].

Правительство России, озадаченное все иссякающим бюджетом, должно было определить, что приоритетнее: снижение 
дефицита бюджета за счет проведения и усиления фискальной налоговой политики или стимулирование предпринимательской 
деятельности, увеличение объема ВВП за счет уменьшения количества налогов и размера налоговых ставок? Большой дефицит 
бюджета заставил правительство пойти на непопулярные меры — усилить фискальную налоговую политику.

Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.91 г. № 2118–1 придал зарождающейся 
налоговой системе правовой статус. Впервые законодательно были определены обязанности и ответственность 
налогоплательщиков и налоговых органов, установлен перечень налогов, пошлин, платежей, сборов, определены 
субъекты (плательщики) и объекты (доход, оборот, имущество) налогообложения. 

В 1992 г. в России было введено 47 видов налогов, которые делились на федеральные (16), субъектов федерации 
(областные, краевые) (5), местные (муниципальные) (24).

Под налоговым федерализмом в научной литературе, как правило, принято понимать разграничение и распределе-
ние налоговых источников доходов по определенной формуле между уровнями бюджетной системы страны [6, 18, 15]. 

По мнению ряда ученых, его следует рассматривать в узком и широком смысле. В узком под данным термином можно 
понимать разграничение и распределение налоговых источников доходов по определенной формуле между уровнями бюд-
жетной системы страны. В широком смысле налоговый федерализм представляет собой сложную и многомерную совокуп-
ность отношений в налоговой сфере между федерацией, ее субъектами и местными органами самоуправления, обусловлен-
ных необходимостью эффективной реализации на самостоятельной основе закрепленного Конституцией, федеративным 
договором и иными законодательными актами круга полномочий в общегосударственных, общенациональных интересах.

России важно определить ту степень самостоятельности региональных и местных властей, которая отвечает задачам 
сохранения целостности государства. Однако в условиях развития рыночных отношений и реализации налогового фе-
дерализма самостоятельность региональных и местных бюджетов должна быть реальной, а не декларативной. При этом 
расширение реальной налоговой самостоятельности субъектов федерации придется увязать с одновременным повыше-
нием их ответственности за эффективное использование налогового потенциала, обеспечением единства налогового 
пространства и соблюдением федерального законодательства [2].

В принципе считается, что децентрализованная модель бюджетного федерализма наиболее эффективна. Однако сре-
ди ее недостатков К.Ю. Багратуни выделяет ослабление контроля за бюджетно-налоговой деятельностью региональных 
органов власти, равнодушное отношение центральных властей к проблеме горизонтальных дисбалансов и региональ-
ных бюджетных дефицитов, отсутствие ответственности по их долгам, невозможность проведения единой бюджетно-
налоговой и экономической политики в масштабе всей страны [3]. 

Е.М. Бухвальд, А.Г. Игудин указывают на неприемлемость децентрализованной модели, когда широкая налоговая и 
бюджетная конкуренция между экономически очень разновесными субъектами федерации может спровоцировать раз-
витие сепаратизма, чреватого угрозой для сохранения федерации как единого государства [5].

Российская практика представляет собой своеобразное смешение американской, германской моделей и с явным де-
фицитом законодательного регулирования [8]. Сложившиеся в России объективные условия диктуют возможности для 
развития кооперативной модели федеративных отношений в бюджетной сфере в сочетании с постепенным использова-
нием некоторых элементов децентрализованной модели бюджетного федерализма [5].
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Понятие «федерализм» происходит от позднелатинского слова «feoderatio» – союз, объединение.. Федерация – это 
союз равноправных партнеров [7].

Переход России к рыночной экономике построению правового федеративного государства обусловил необходи-
мость переоценки ценностей прежнего уклада жизни. Так, к началу 90-х гг. XX в. на повестке дня был вопрос о модели 
федерализма в России. В.В. Путин в своем выступлении перед Федеральным Собранием РФ 08.07.2000 г. указал, что «на 
сегодняшний момент Россия является не федеративным, а децентрали зованным государством» [12].

Как отметил В. Стевард, «предпринимающиеся иногда в современной философской, социологической и правовой 
науке попытки дать абстрактное определение федерализма и отчасти модели будущего развития федерализма вообще, 
без учета его конкретного воплощения в тех или иных странах, не имеют под собой весомых оснований, лишены перспек-
тивы и в этом случае можно говорить лишь о самых общих тенденциях развития различных федеральных систем» [19].

Федерализм, по характеристике большинства исследователей, основан на следующих базовых принципах, сформу-
лированных еще основателями США в 1787 г.:

    запрете на сецессию (отделение субъекта от федерации);
    запрете на одностороннее изменение статуса ее субъекта в противовес интересам других субъектов;
    свободного перемещения граждан, товаров и тому подобное по всей федерации;
   верховенства федерального законодательства в принципиальных вопросах целостности экономического про-

странства и государства в целом;
    незыблемости основ государственного строя.
По мнению Е. Бухвальда, в России идет процесс «стихийной фе дерализации» [4]. 
Следует согласиться с Л.К. Карапетян, отмечающей, что глобальной проблемой в развитии оптимальной модели федерализма 

в России является выбор между симметричной (одноуровневой) или асимметричной (многоуровневой) схемой федерации [13].
Другие специалисты, в частности В. Христенко, полагают, что «специфика воплощения системы расщепления на-

логов в России привела в основном к негативным последствиям» [17].
Действительно, реализация на практике этого метода была сопряжена с целым рядом недостатков:
   отсутствием на региональном и местном уровнях главного условия фискального федерализма — тесной зависи-

мости между качеством и количеством предоставляемых населению бюджетных услуг и уровнем налогообложения;
   сбоями в системе стимулирования властей регионов для создания благоприятного инвестиционного и предпри-

нимательского климата в регионах, развития налоговой базы и качественного налогового администрирования;
   осуществлением на региональном уровне налоговой политики неформальными методами, искажающими условия 

равной конкуренции для проведения долгосрочной бюджетной и инвестиционной политики, в частности для привлече-
ния заемных ресурсов для развития общественной инфраструктуры;

   усложнением системы бюджетных планирования и процесса на территориальном уровне и как следствие — сба-
лансированность ре гиональных бюджетов и федерального.

Трехуровневая налоговая система должна была стать, по мнению реформаторов, основой укрепления федерализма и 
одним из стабильных каналов пополнения бюджетно-финансовой системы государства. 
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Автором статьи предложена концепция инструментов бухгалтерского инжиниринга, направленная на 
внедрение и эффективное функционирование интегрированных систем управленческого и стратегического 
учета. Разработанная концепция основана на теоретической составляющей, системе инжиниринговых ин-
струментов, технологии учетно-инжиниринговых процедур, учетно-аналитическом обеспечении инжини-
ринга, нацелена на управление экономическими процессами и результатами. 
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The author of the article proposed the concept of accounting tools of engineering, aimed at the introduc-
tion and effective functioning of the integrated systems management and strategic accounting. The developed 
concept is based on a theoretical component, system engineering tools, technology, accounting and engineering 
procedures, accounting and analytical support engineering, focuses on the management of economic processes 
and outcomes.
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Конец XX – начало XXi вв. характеризуется широким распространением таких механизмов как финансовая инжинирия, 
финансовый инжиниринг, бухгалтерская инжинирия, контрольный инжиниринг, инжиниринговый и аналитические механиз-
мы, инжиниринговые алгоритмы. Введение этих механизмов – это попытка управления экономическими процессами; денеж-
ными, финансовыми и материальными потоками,  контрольными процессами в условиях риска и неопределенности.

Этот процесс начался с экономического кризиса 30-х гг. в США и относился вначале исключительно к управлению 
производными ценными бумагами (деривативами), количество видов которых к концу XX в. составило более 300.

Бесконтрольное использование этих механизмов приводило к финансовым катастрофам и кризисам. В процессе со-
временного международного финансового кризиса многие правительства и межправительственные международные ор-
ганизации стали уделять большое внимание инжиниринговым процессам.

В зарубежной и российской экономической литературе термины “финансовая инжинирия”, “бухгалтерский инжи-
ниринг”, “аналитический инжиниринг” рассматриваются в разнообразных контекстах.

Французский словарь “Le Littre” определяет инжиниринг как поиск  собственной гениальности, поиск в собственных 
мыслях какого-либо средства, чтобы преуспеть. Словарь “Petit Robert” определяет инжиниринг как “Глобальное исследо-
вание промышленных проектов во всех аспектах (технических, экономических, социальных)”.

Российский Новый энциклопедический словарь определяет инжиниринг как одну из форм международных коммер-
ческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой – предоставление услуг по доведению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии производства [9, с. 433].

Профессор А.И. Бланк определяет финансовый инжиниринг как процесс целенаправленной разработки новых фи-
нансовых инструментов или новых схем осуществления финансовых операций [2, с. 703].

В широком аспекте инжиниринг1 относится ко всем сферам деятельности, где требуется реализация знаний.
В бухгалтерском учета инжиниринговые процессы и механизмы использовали профессора К. Друри в сфере управ-

ления затратами, профессора Дж. Ф. Маршалл и Винул К. Бансал поставили вопрос о необходимости включения в состав 
1 Инжиниринг [англ. Engineering, лат. Ingenium – изобретательность, выдумка, знания] – одна из форм коммерческих связей в сфере нау-
ки и техники, инженерно-консультационные услуги, работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического 
характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и 
управления, реализация продукта. Такие работы и услуги выполняют на платной основе по контракту независимые специальные инжи-
ниринговые компании. После кризиса 30-х годов XX века термин “инжиниринг” стал использоваться в сфере бизнеса, возникло понятие 
“инжиниринговые процедуры”. Под инжинирингом понимают систему методов и приемов, использованных для создания бизнеса, удо-
влетворяющего целям, поставленным перед организацией [12, с. 67].
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финансово-инжиниринговых групп бухгалтеров, специалистов по налогообложению, адвокатов, специалистов по цен-
ным бумагам [8, с. 96].

В России комплекс проблем бухгалтерского инжиниринга исследовался в работах Е.А. Аксеновой, Д.В. Бондаря, 
Н.А. Бреславцевой, В.В. Варламовой, Е.А. Карявкиной, О.П. Кольваха, Г.Е. Крохичевой, Е.В. Кузнецовой, Д.В. Курсеева, 
Н.Т. Лабынцева, В.В. Лесняка, Е.И. Муругова, В.Д. Новодворского, Т.Г. Савченко, Т.В. Сидориной, М.Я. Симонович,                                     
Т.А. Столбуновой, И.М. Ткача, В.И. Ткача, П.Е. Шумилина. 

Все системы инструментов бухгалтерского, аналитического и финансового инжиниринга функционируют на основе 
электронных технологий.

Электронные технологии способны полностью изменить как производственные процессы, так и бизнес-процессы 
компании. В частности, они могут избавить сотрудников от медленной и трудоемкой работы с бумажными документами. 
Замена бумажных процессов электронными позволяет интеллектуальным работникам заниматься плодотворной работой. 
Полностью электронная рабочая среда обычно называется «безбумажным офисом» – термин этот существует по крайней 
мере с 1973 г. Тогда это было мечтой. Не будет груд книг и отчетов, в которых приходится копиться в поисках маркетинговой 
информации или сведений о продажах. Не будет неправильно адресованных форм, потерянных счетов, многократного ввода 
одних и тех же данных, отсутствующих подписей и проволочек, вызванных недостающими документами [4, с. 26].

С учетом всех этих позиций автором разработана и апробирована концепция инструментов бухгалтерского 
инжиниринга (рис. 1).

Концепция учитывает то положение, что развитие финансовой инжинирии за истекшие два десятилетия 
стимулировалось, с одной стороны, экзогенными факторами, которые действуют извне по отношению к фирме, и, с 
другой стороны, внутрифирменными факторами. В число экзогенных факторов входят повысившаяся изменчивость цен 
в большинстве секторов рынка, всеобщая глобализация рынков, налоговые асимметрии, развитие технических средств, 
достижения финансовой теории, изменения в регулирующем законодательстве, возросшая конкуренция, снижение 
информационных и операционных издержек. Внутрифирменные факторы включают в себя потребности хозяйственных 
единиц в ликвидности, нерасположенность к риску менеджеров и собственников фирмы, снижение маржи прибыли, 
агентские издержки, возросший профессиональный уровень управляющих инвестициями, который позволяет им 
применять сложные количественные расчеты, повышение уровня подготовки старшего персонала компаний [8, с. 87].

Концепция инструментов бухгалтерского инжиниринга сформирована шестью паттернами:
•     теоретические основы инжиниринга;
•     инжиниринговые инструменты;
•     технология учетных инжиниринговых процедур;
•     учетно-аналитическое обеспечение инжиниринга;
•     управляемые объекты и процессы;
•     результаты использования инструментов бухгалтерского инжиниринга.
1-й паттерн концепции инструментов бухгалтерского инжиниринга представлен определяющими его бухгалтерскими 

теориями, методологиями и подходами: методологией архитектонико-структурированного обеспечения учета; бухгалтер-
скими и балансовыми теориями; концепцией размерности учета; учетными подходами; гипотетическими процессами.

Методология архитектонико-структурированного обеспечения учетного инжинирингового процесса основана на 
комплексном подходе к рассмотрению проблемы и включает ряд архитектоник: бухгалтерскую; структурированную; ин-
тегрированную; функциональную; алгоритмическую; инструментальную; контрольную архитектонику.

В комплексе система архитонического типа обеспечивает построение структурированных планов счетов и 
использования инструментов бухгалтерского инжиниринга.

Член-корреспондент РАН И.А. Кошелев считает, что в поисках универсальной формулы поведения наиболее 
перспективной является надстройка архитектуры вычислительной системы под решаемую задачу [3, с. 6], которая 
позволяет использовать инструменты бухгалтерского инжиниринга в информационном поле высоко аналитичного 
структурированного плана счетов.

Бухгалтерские и балансовые теории, используемые в инжиниринговом учетном процессе, позволяют решить 
комплекс управленческих задач:

•     статическая (определение стоимости имущества);
•     динамическая (определение глобального финансового результата);
•     органическая (определение стоимости имущества в ценах замещения);
•     актуарная (определение стоимости имущества в залоговых ценах);
•     эволюционно-адаптивная (определение стоимости имущества во фракталах времени и пространства);
•     виртуальная (возможная, прогнозная стоимость);
•     стратегическая (с учетом оценки влияния внешних факторов).
Учетные подходы2 определяются соответствующими балансовыми теориями, методами определения чистых активов 

и чистых пассивов, системой оценок, цепью использования:
2 В современных условиях используются 3 балансовых подхода:

активы/кредиторская задолженность, позволяющий определять чистые активы путем соизмерения активов с обязательствами, – 
после корректировки соответствующих балансовых статей;
оходы/расходы, на этом подходе строится динамическая балансовая теория Э. Шмаленбаха, преследующая цель определения – 
финансового результата;
денежные средства/чистые пассивы, построенный на гипотетических процессах условной реализации активов и – 
удовлетворении обязательств.
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     активы / кредиторская задолженность;
     доходы / расходы;
     денежные средства / чистые пассивы. 
Почти 600 лет бухгалтерский учет строился на использовании двух измерителей: время и оценка.
В XXi в. используется пятиразмерная система бухгалтерского учета: оценка фактов хозяйственной деятельности; 

время; экономические ситуации; виды деятельности; временные горизонты.
5-е измерение было впервые определено профессорами М. Кастельсом и Г.Е. Крохичевой как временные потоки: 

материальные, финансовые, инвестиционные, инновационные и др.
Информационный подход и размерности учета определяются: видами бухгалтерии; измерением фактов хозяйственной 

жизни; объектами учета; целью учета; функциями учета; задачами учета; экономическими границами видов учета (по 
И.Ф. Шеру: стоимость информации не должна превышать затраты по ее получению, поэтому всякая потеря информации 
должна приносить большие убытки, чем стоимость потерянных данных).

Гипотетические процессы построены на условной реализации активов и удовлетворения обязательств в целях определе-
ния чистых пассивов в адекватных оценках и построены на использовании подхода денежные средства / чистые пассивы:

     денежные средства / дезагрегированные чистые источники;
     убытки / отрицательный капитал;
     отсутствие свободных денежных средств / нулевой капитал.
Основой инжиниринговых инструментов является учетный подход денежные средства / чистые пассивы3, сводящийся 

к тому, что в результате гипотетических процессов в активе остаются свободные денежные ресурсы, а в пассиве чистые 
пассивы в ракурсе одной из 3 экономических ситуаций:

    1-я – в случае эффективной деятельности: денежные средства / дезагрегированные чистые источники средств;
    2-я – в случае неэффективной деятельности: убытки / отрицательный капитал;
    3-я – в случае полной потери собственности: отсутствие свободных денежных ресурсов / нулевой капитал.
Основоположником гипотетических процессов считается профессор Т. Лимперг, который обосновал концепцию стоимости 

на понятии гипотетического изъятия: стоимость активов может быть определена путем вычисления убытков предприятия в 
случае лишения его активов. Общее правило оценки, установленное Т. Лимпергом, гласит, что стоимость является наименьшей 
величиной (1) текущих издержек и (2) наименьших показателей (а) текущей стоимости или (б) чистой стоимости реализации 
[6, с. 443-444].

Немецкие балансоведы разработали методику нулевых проводок и нулевых балансов, в результате которых в активе баланса 
оставалась однородная денежная масса, а в пассиве – чистый капитал. Эта методика является основой контроля в Германии4.

Профессор Й. Бегге считает, что отчетность есть отражение использования вверенного капитала в том смысле, 
что внешние пользователи отчетности, так же как и составители, получают настолько полное, ясное и релевантное 
представление о хозяйственной деятельности организации, что могут составить собственное суждение об управляемом 
имуществе и полученном с его помощью результате [1, с. 37].

2-й паттерн концепции представлен инжиниринговыми инструментами: финансовые балансы; производные 
балансовые отчеты5; реинжиниринг бизнес-процессов; интерактивные методы экономико-математических расчетов; 
иммунизационные механизмы; сбалансированная оценочная ведомость; оценочная ведомость интеллектуального 
капитала; оценочная ведомость чистых пассивов; оценочная ведомость капитала; нулевые балансы.

В России инструменты бухгалтерского инжиниринга исследовались в работах Е.А. Аксеновой, М.Ю. Аникеева, Э.Л. Архипова, 
Н.А. Бреславцевой, Д.В. Бондаря, И.Н. Богатой, Н.А. Грибкова, В.В. Затагиной, Л.А. Зимаковой, В.В. Каращенко, Г.Е. Крохичевой, 
Д.В. Курсеева, Н.Т. Лабынцева, Т.О. Кубасовой, Д.В. Назарова, В.Д. Новодворского,  Н.Ю. Псарева, Т.Г. Савченко, Т.В. Сидориной,   
Т.А. Столбуновой, И.В. Сугаиповой, Ф.Т. Теуважуковой, Е.И. Мурыгова, В.И. Ткача, И.М. Ткача, Т.М. Феропонтовой, А.А. Эрлихмана, 
В.Е. Шумилиной, П.Е. Шумилина, М.Я. Симонович, В.В. Варламовой, Е.Л. Мирзоян, И.В. Сысоевой, Е.В. Кузнецовой, А.Н. Максименко, 
С.Ю. Захаровой, Ю.А. Ильштейна, Л.Р. Лилеевой, Е.Ю. Русиной, Н.Ю. Саловой, А.Н. Щемелева и других.

Инжиниринговая архитектура включает систему инструментов бухгалтерского инжиниринга: производные 
балансовые отчеты и другие компьютерные программы, количество которых определяется сотнями: органический, 
субстанционный; хеджированный; интегрированного риска; мониторинговый; социальный; синергетический; 
реорганизационный; сетевой ситуационный; актуарный; субсидиарный; инвестиционный; фрактальный; ситуационный; 
стратегический; семантический; венчурный; инновационный и др.
3 Впервые показатель чистых пассивов и методика его исчисления были опубликованы в совместной работе В.И. Ткача и Ж. Лорана и 
сформулированы как оставшиеся источники средств после условной или реальной реализации активов и удовлетворения обязательств, 
характеризующие результаты использования капитала и структуру чистых пассивов. [11, с. 27]
4 Система производных балансовых отчетов (нулевых, актуарных, органических, ликвидационных, стратегических и др.) зародилась в 
Германии, где была сформирована одна из сильнейших школ балансоведения, которая внесла значительный вклад в мировую бухгалтер-
скую теорию И. Бетге, И. Буррий, Г. Зоммерфельд, Э. Косиоль, В. Ле Кутт, А. Мокстер, Г. Никлиш, В. Ригер, В. Томас, О. Шмаленбух, 
Ф. Шнайдер, Ф. Шмидт и др. Вся система контроля в настоящее время в Германии построена на использовании нулевых, органических, 
актуарных, производных балансовых отчетах. В Германии работа любого контролера начинается с составления нулевого производного 
балансового отчета на базе бухгалтерского отчета или главной книги.
5 Производные балансовые отчеты получаются путем трансформации бухгалтерского, консолидированного, отдельного балансов или 
остатков по главной книге с привлечением данных аналитического учета на основе двойной записи, агрегированных проводок и отраже-
нием активов и обязательств с учетом их количественной и стоимостной реальности и возможных рисков потери или неудовлетворения 
обязательств. В отдельных случаях производные балансовые отчеты привязаны к видам деятельности.
Идею производного балансового отчета, приспособленного и адаптированного к определенным условиям (ценам, резервам, влиянию 
внешних факторов) высказал Александр Павлович Рудановский в понятии нормирования баланса, отмечая, что сущность метода норми-
рования есть введение в систему основных условных счетов порядка и метода, которые имеют чисто учетное значение [10, с. 74].
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Основной особенностью инструментов бухгалтерского инжиниринга выступает:
    использование показателя чистых пассивов;
    ориентация на использование структурированного плана счетов;
     составление агрегированных проводок по укрупненным агрегатам: разделы баланса, разделы плана счетов, 

прогнозные балансы — в результате количество проводок сокращается с 15000-16000 до 8-14, что позволяет автомати-
зировать инжиниринговые процессы.

3-й паттерн концепции инструментов бухгалтерского инжиниринга представлен технологией учетно-
инжиниринговых процедур: начальный оператор; корректировочные операции; скорректированный баланс; 
экономические операции; специфические промежуточные операции; альтернативные операции; гипотетические 
операции; гипотетический конечный оператор; контрольные операции.

В качестве начального оператора могут выступать:
Разделы баланса: бухгалтерский; прогнозный; консолидированный; разделительный; соединительный; выделенные; 

отдельные; стратегические; ликвидационные.
Разделы планов счетов: коммерческих предприятий; бюджетных организаций; финансовой оптики; производственной 

оптики; специальных оптик.
Мета счета.
Направления стратегической активности.
Центры ответственности.
Корректировочные проводки используются для отражения информации, не содержащейся в балансе, например, 

отражаемой за балансом. Л.А. Зимакова отмечает, что сущность системы корректировок сводится к тому, чтобы отразить 
через систему счетов бухгалтерского учета информацию, которая не содержится в финансовой отчетности, но является 
ее важной составляющей: трудовой ресурс; деловая репутация; торговая марка, бренд; перспективы развития фирмы 
(географические и хозяйственные сегменты, имеющиеся у фирмы, развитость фирмы и т.п.) [5].

Гипотетические проводки используются для получения релевантной стоимости экономических объектов в различных 
экономических ситуациях по условной реализации активов и удовлетворению обязательств.

Использование в учете гипотетических процессов было предложено Теодором Лимпергом (1879-1961) в годы его 
работы в Муниципальном университете Амстердама (1922-1950 гг.).

Доктор экономических наук Д.В. Курсеев пишет, что гипотетические проводки заполнили раздел между проводками 
по счетам предприятия и бухгалтерскими проводками в системе национальных счетов. При этом за основу их построения 
и использования был взят принцип оказания влияния на изменение собственности, то есть на агрегированный показатель 
чистых активов и дезагрегированный показатель чистых пассивов [7, с. 71].

4-й паттерн концепции инструментов бухгалтерского инжиниринга сформирован учетно-аналитическим 
обеспечением инжиниринга: агрегированные проводки; структурированный план счетов; квалиметрические 
составляющие; компьютерные программы; системы оценок; алгоритмы; драйверы; учетно-контрольные точки; учетные 
агрегаты.

Основой учетно-аналитического обеспечения выступают агрегированные проводки (укрупненные).
Эти проводки впервые рассмотрены в работе В.И. Ткача и Ж. Лорана [11 с. 14-16] и в дальнейшем был использован при 

составлении компьютерных программ Н.А. Бреславлевой, Г.Е. Крохичевой, Д.В. Курсеевым, Е.И. Муруговым, Е.А. Карявкиной, 
В.В. Лесняком, Н.П. Руденко, Э.Л. Архиповым, Т.О. Графовой, И.В. Сысоевой, И.Ф. Сеферовой, Е.Ю. Русиной, В.В. Варламовой, 
Ю.А. Ильштейн, Т.М. Куриновой, П.Е. Шумилиным, Т.Г. Савченко, Т.В. Сидориной, Л.Р. Лилеевой, Е.А. Аксеновой, Н.Ю. Изариной, 
А.Н. Максименко, Е.Л. Мирзоян, В.Е. Шумилиной и др.

Агрегирование может проводиться разными способами:
    по исходным данным плановых, прогнозных, стратегических, актуарных, бухгалтерских балансов, в этом случае 

используется 8 типовых агрегированных (инжиниринговых) бухгалтерских проводок, так как раздел iii "Капитал и 
резервы" корреспондирует с остальными четырьмя;

   по данным остатков по разделам рабочих, структурированных, выделенных, отдельных планов счетов                                        
(14 агрегированных бухгалтерских проводок);

   по данным структурированных планов счетов в финансовой, производственной, специализированной оптиках 
(16-18 агрегированных проводок);

по разделам бюджетных планов счетов (8 агрегированных проводок).
При этом используются самые разнообразные драйверы – ведущая итерация инжиниринговых процессов, раздел 

компьютерной программы, база распределения и т.д.
4-й паттерн концепции инструментов бухгалтерского инжиниринга представлен управленческими объектами и 

процессами, среди которых можно выделить несколько групп:
1. Общее управление (генеральный производный балансовый отчет).
2. Собственность (органический, субстанционный, актуарный производный балансовый отчет).
3. Резервная система (хеджированный производный балансовый отчет).
4. Риски (производный балансовый отчет интегрированного риска).
5. Инновации (венчурный и инновационный производные балансовые отчеты).
6. Финансовые результаты (профицитный производный балансовый отчет).
7. Реорганизация (реорганизационный и синергетический производные балансовые отчеты).
8. Финансовое положение (мониторинговый производный балансовый отчет).
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6-й паттерн сформирован результатами:
   итоговые показатели (чистые активы в балансовой и рыночной оценке и чистые пассивы, в справедливой 

стоимости);
     управленческие альтернативы;
     анализ альтернатив;
     принимаемые решения;
     контроль, построенный на использовании:
          а) компьютерные программы (нулевой производный балансовый отчет);
          б) таблицы увязок (увязки отдельных показателей главной книги, система учетно-контрольных точек и др.);
          в) инвентарные методы (инвентаризация ресурсов и обязательств);
         г) специальные методы (строятся на базе использования специальных программ, вмонтированных в план счетов), 

сетевые методы (статические, аналоговые, иерархические, эволюционные, алгоритмы, генетические и др.).
Концепция инструментов бухгалтерского инжиниринга направлена на внедрение и эффективное функционирование 

интегрированных систем управленческого и стратегического учета.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 
НА ЛЕКАРСТВА МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 
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В работе рассмотрены вопросы формирования затрат на лекарства медико-экономических стандартов. 
Разработаны алгоритмическое и инструментальное обеспечение, позволяющее на данных формализованных 
технологий диагностики и лечения, включающих в свою структуру «лекарственный стандарт», производить 
оценку затрат в натуральном и стоимостном выражениях с учетом базовых, территориальных или сложив-
шихся цен на лекарства, прогнозировать потребность в них и сформировать обоснованный проект закупок.

Ключевые слова: формуляр; лекарства; медико-экономический стандарт; лекарственный стандарт; 
модель медицинской услуги; расчет стоимости лекарств. 

The paper discusses the issues of formation of drug costs of medical-economic standards. Developed algorithms 
and software tool that allows data to the formal methods for the diagnosis and treatment, including in its structure 
«drug standard» to evaluate the cost in physical and value terms, taking into account baseline, territorial, or the 
prevailing prices of drugs, to predict the need for them to form a reasonable project procurement.

Keywords: form; medicines; medical and economic standard; the standard drug; a model of medical services; 
the calculation of the cost of drugs.

Коды классификатора JEL: i11, i12.

Среди основных задач, стоящих перед здравоохранением России, можно выделить две — повышение качества меди-
цинской помощи и сокращение стоимости лечения, в том числе рационализация затрат на лекарственное обеспечение. 
Решение этих, на первый взгляд, противоречивых задач, возможно с использованием инструментального обеспечения 
формирования затрат на лекарства медико-экономических стандартов и современных компьютерных технологий.

Возросший ассортимент лекарственных препаратов и их доступность привели к дифференциации цен на одноимен-
ные препараты не только между субъектами Российской Федерации, но и внутри них. 

Расширение на фармацевтическом рынке ассортимента лекарств за счет появления новых препаратов, постоянный 
рост цен, отсутствие эффективных регуляторов увеличивают затраты на лекарства в структуре расходов медицинских 
организаций и, как результат  —  стоимость Территориальной программы государственных гарантий.

В этой связи вопросы рационального обеспечения лечебно-диагностического процесса лекарственными препаратами 
и расходными материалами в условиях ограниченных финансовых ресурсов здравоохранения, в том числе средств бюджета 
и системы ОМС, направляемых на лекарственное обеспечение, приобретают особую актуальность и значимость.

Существует несколько путей ограничения расходов на лекарства: от использования более дешевых препаратов, кон-
куренции между поставщиками и контроля затрат, до введения ограничительных списков и установления предельных цен. 
Выбор пути следует вести не только с точки зрения его способности сдерживать расходы, но и с точки зрения достижения 
медицинской и социальной эффективности. Успех усилий по сдерживанию расходов должен снизить общие затраты, в то же 
время может уменьшить эффективность лекарственной терапии и тем самым ухудшить качество медицинской помощи.

Минздравсоцразвития РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования объединяют свои усилия 
для организации лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения и населения.

Поиски путей Минздравсоцразвития РФ в части усиления государственного контроля над ценами на лекарственные 
средства увенчались созданием Государственного реестра цен на лекарственные средства и правил ценообразования к 
зарегистрированной (базовой) цене. Публикации базовых цен на лекарства показывают их отклонение как в ту, так и в 
другую сторону от оптовых цен, предлагаемых фармацевтическими фирмами на территориях.

В значительной мере рациональному использованию лекарственных средств способствует внедрение формулярной 
системы, включающей формулярные списки лекарств.

Традиционно формулярный список лекарств формируется путем затратно-эффективного отбора лекарственных 
средств по генерическим наименованиям с учетом результатов анализа структуры заболеваемости, уровнем потребления 
лекарств, их качества, эффективности и проведенного фармакоэкономического анализа [5].

© А.В. Калиниченко, 2012
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Однако даже самый тщательный отбор лекарственных средств для формуляра, формируемого традиционным путем, 
не обеспечивает их правильного использования. От побочных действий лекарств здравоохранение несет дополнитель-
ные расходы на устранение последствий ошибок лекарственной терапии. Неправильное использование лекарств средств  
приводит к плохой преемственности фармакотерапии, к росту стоимости лечения, могут иметь место побочные эффекты, 
дозы лекарственного средства могут быть не адекватными состоянию пациента, может отсутствовать положительный 
результат на конкретный препарат, либо введение лекарственного препарата будет не адекватным.

Для того чтобы вовремя и правильно поставить диагноз, чтобы использовать необходимые лекарственные препараты в 
нужное время, чтобы пациент получил лекарственную терапию в заданный период лечения и в нужное время, необходимы 
стандарты диагностики и лечения, нацеленные на конкретные заболевания. При этом внимание сосредотачивается на ком-
плексном действии всех препаратов, входящих в стандарт диагностики и лечения конкретного заболевания. Важна способ-
ность системы здравоохранения диагностировать заболевания и лечить группы пациентов с определенными заболевания-
ми в соответствии с едиными стандартами, позволяющими оценить их клиническую и экономическую составляющие.

Нами разработана информационно-поисковая система (ИПС) «МКТ - Банк моделей медицинских услуг территории», 
представляющая собой инструментальное средство с базой данных формализованных технологий медицинских услуг 
территориального уровня, включающих в свою структуру «лекарственный стандарт», являющийся основой для расчета 
стоимости медико-экономических стандартов и формирования формуляров [1]. 

ИПС «МКТ-Банк моделей медицинских услуг территории» обеспечивает поддержание в актуальном состоянии 
нормативно-справочной информации и формализованных данных по медицинским услугам, включает большой набор 
сервисных функций для формирования и печати медико-экономических стандартов и справочников медицинских услуг 
в различных вариантах; формирования и печати формуляров. 

База данных «Модели медицинских услуг» содержит единые для всех медицинских организаций формализованные 
модели медицинских услуг, определяющие технологии диагностики и лечения, что обеспечивает возможность проведе-
ния исследований затрат на лекарства, медико-финансового моделирования при автоматизированном расчёте стоимости 
медицинских услуг, а также расчета количественных показателей медико-экономических стандартов. Технологии под-
разделяются на модели простых и комплексных медицинских услуг.

Модель простой медицинской услуги  —  формализованный документ, определяющий объем (полноту, содержание), 
требования к оформлению результатов услуги, подготовку пациента, нормируемую трудоемкость для основных исполни-
телей, перечень лекарственных препаратов и расходных материалов, необходимых для выполнения услуги, применяемое 
основное технологическое оборудование и время его занятости [2]. 

Модель комплексной медицинской услуги — формализованный документ, определяющий гарантированный объем 
диагностических и лечебных процедур, манипуляций, перечень лекарственных препаратов и расходных материалов, 
сроки и требования к результату лечения по определенной нозологии [2].

Программа для ЭВМ «Справочник лекарственных средств» является инструментальным средством для поддержания в 
актуальном состоянии нормативно-справочной информации и формализованных данных по лекарственным препаратам, 
расходным материалам.

Для расчета стоимости медико-экономических стандартов необходимо сформировать структуру медицинской орга-
низации и списки исполнителей услуг, определить перечни медицинских услуг по отделениям, увязать производствен-
ную мощность отделений с планируемыми объемами медицинских услуг, установить соответствие между медицинскими 
услугами и их исполнителями, сформировать фонд основной и дополнительной заработной платы исполнителей. 

Для решения данных задач разработаны соответствующие формулы, алгоритмы и инструментальные средства.
Стоимость лекарственных препаратов и расходных материалов (далее лекарства), затраченных на больного в процессе 

оказания медицинской помощи в соответствии с медико-экономическим стандартом, складывается из двух составляющих: 
 — стоимости лекарств простых медицинских услуг (ПМУ), входящих в комплексную медицинскую услугу;
 — стоимости лекарств, непосредственно входящих в комплексную медицинскую услугу (КМУ).
Расходы на лекарства в целом по медицинской организации можно представить в виде:
  

(1)

где  РлпПМУ — затраты на лекарства, входящие в простые медицинские услуги в целом по медицинской организации;                  
РлпКМУ— затраты на лекарства, входящие в комплексные медицинские услуги в целом по медицинской организации.

Затраты на лекарства, входящие в простые медицинские услуги, в целом по медицинской организации определяются по формуле:

 (2)

где  Рлп
j
ПМУ — затраты на лекарства, входящие в простые медицинские услуги, в j-м отделении медицинской органи-

зации;  Рлп
i
ПМУ— затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, выполняемой в соответствии с моделью ПМУ;  

Рлп
i
пл— затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, выполняемой по плану (не в соответствии с ПМУ); p1 — 

количество простых медицинских услуг, выполняемых в j-м отделении в соответствии с моделями ПМУ; p2 — количество 
простых медицинских услуг, выполняемых в j-м отделении в соответствии с планом; p = (p1 + p2) — общее количество 
простых медицинских услуг, выполняемых в j-м отделении; n — количество профильных клинических отделений.
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Затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, выполняемой в соответствии с моделью ПМУ определя-
ются по формуле:

 (3)

где Цлп
i
l — цена лекарств l-го наименования; Нлп

i
l — норма расхода лекарств l-го наименования, входящих в «ле-

карственный стандарт» i-й модели простой медицинской услуги; кпримлп
i
l — коэффициент применяемости лекарств l-го 

наименования, входящих в «лекарственный стандарт» i-й модели ПМУ; k — количество наименований лекарств, входя-
щих в «лекарственный стандарт» i-й модели ПМУ.

Затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, выполняемой по плану (при отсутствии модели ПМУ) 
определяются по формуле:

 
 (4)

где  лп
j
пл — затраты на лекарства для простых медицинских услуг, выполняемых по плану в j-м отделении; нтр

i
 — норматив-

ная трудоемкость i -й простой медицинской услуги; n
i
ПМУ — количество i-х простых медицинских услуг, выполняемых по плану.

При полном отсутствии моделей ПМУ в j-м отделении затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, вы-
полняемой по плану, определяются по формуле:

  
(5)

где лп
j
пл — сумма расходов на лекарства для простых медицинских услуг, выполняемых по плану в j-м отделении в целом.

Затраты на лекарства, изготавливаемые другими подразделениями своей медицинской организации (больничной 
аптекой и др.), включаются в стоимость в размере отделенческой себестоимости.

Затраты на лекарства, входящие в комплексные медицинские услуги в целом по медицинской организации опреде-
ляются по формуле:

 (6)

где  Рлп
j
КМУ— затраты на лекарства в j-м отделении медицинской организации на комплексные медицинские услуги;  

рлп
i
мод— затраты на лекарства для i-й простой медицинской услуги, выполняемой в соответствии с моделью КМУ; рлп

i
нр — 

затраты на лекарства для i-й комплексной медицинской услуги, выполняемой по нормам расхода на курс лечения; q1— ко-
личество комплексных медицинских услуг, выполняемых в j-м отделении в соответствии с моделями КМУ; q2 — количество 
комплексных медицинских услуг для которых лекарства определяются по нормам расхода на курс лечения для j-го клини-
ческого отделения; q = (q1 + q2) — общее количество комплексных медицинских услуг, выполняемых в j-м отделении.

Затраты на лекарства для i-й комплексной медицинской услуги, выполняемой в соответствии с моделью КМУ опреде-
ляются по формуле:

 (7)

где Цлп
i
l— цена лекарств l-го наименования; Нлп

i 
— норма расхода лекарств l-го наименования, входящих в «лекар-

ственный стандарт» i-й модели комплексной медицинской услуги;  кпримлп
i
l — коэффициент применяемости лекарств 

l-го наименования, входящих в «лекарственный стандарт» i-й модели КМУ; k — количество наименований лекарств, вхо-
дящих в «лекарственный стандарт» i-й модели КМУ.

Затраты на лекарства для i-й комплексной медицинской услуги по нормам расхода на курс лечения определяются 
по формуле:

  
(8)

где лп
j
(курс) — общая плановая сумма на лекарства, определяемая по нормам расхода на курс лечения для j-го клини-

ческого отделения; кслj 
—  средневзвешенный коэффициент сложности лечения по j-му отделению; кдп

j 
– плановое ко-

личество койко-дней j-го клинического отделения;  кдн
i
— нормативное количество койко-дней лечения в соответствии 

с i-й комплексной медицинской услугой;  ксл
i
КМУ— коэффициент сложности лечения, определяемый экспертным путем 

для каждой модели i-й комплексной медицинской услуги. 
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Средневзвешенный коэффициент сложности лечения по j-му отделению из i-х комплексных медицинских услуг 
определяется по формуле:

  
(9)

где n
i
КМУ — прогнозируемое количество i-х комплексных медицинских услуг.

При полном отсутствии моделей КМУ в j-м отделении затраты на лекарства определяются по нормам расхода на один 
профильный койко-день для j-го клинического отделения по следующей формуле:

 
 (10)

где
 
лп

j
(к-д) — общая плановая сумма расходов на лекарства, определяемая по нормам расхода на один профильный 

койко-день для j-го клинического отделения.
Для медицинской организации экономический эффект от рациональной лекарственной терапии в соответствии с 

медико-экономическими стандартами может быть достигнут за счет сокращения длительности лечения каждого пациен-
та и как следствие — увеличение общего числа пролеченных пациентов в целом.

Для выявления источников экономической эффективности системы потребления лекарств составим уравнение регрессии.
Планируемые расходы на обеспечение лечебно-диагностического процесса одного пациента в соответствии с i-й 

моделью КМУ с полной обеспеченностью лекарствами представим в виде следующего выражения:

 (11)

где Рлп
j
КМУ — сумма планируемых расходов на лекарства для i-й комплексной медицинской услуги, выполняемой в 

соответствии с моделью КМУ;  кно
i
КМУ —  коэффициент нормативной обеспеченности лекарствами i-й модели комплекс-

ной медицинской услуги (при полной обеспеченности лекарствами  кно
i
КМУ = 1); род

i
ЛДП

 
 — сумма планируемых расходов 

на обеспечение лечебно-диагностического процесса на одного пациента на один койко-день в соответствии с моделью 
i-й комплексной медицинской услуги (по всем статьям затрат, кроме статьи затрат на лекарства); длеч

i
КМУ —  средняя 

длительность лечения в соответствии с моделью i-й комплексной медицинской услуги.
Средняя длительность лечения в соответствии с моделью i-й комплексной медицинской услуги имеет допустимое 

отклонение, которое можно выразить следующим выражением:

 
(12)

где ∆
i
КМУ — допустимое отклонение в днях от средней длительности лечения в соответствии с i-й комплексной меди-

цинской услугой, выполняемой в соответствии с моделью КМУ.

Таким образом  

При изменении коэффициента нормативной обеспеченности лекарствами i-й модели комплексной медицинской 
услуги расходы изменятся и примут вид:

 (13)

где  кно
i
факт — коэффициент фактической обеспеченности лекарствами i-й модели комплексной медицинской услуги 

(кно
i
факт ≤	1);  длеч

i
факт —  фактическая длительность лечения в соответствии с моделью i-й комплексной медицинской услуги.

Фактическую длительность лечения в соответствии с моделью i-й комплексной медицинской услуги выразим в виде 
уравнения регрессии:

(14)

Коэффициент регрессии β
i
 имеет следующее выражение:

 
(15)

Снижение расходов на одного пациента по i-й модели комплексной медицинской услуги при полной обеспеченности 
лекарствами определяется по формуле:

 
(16)
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Выручка за счет лечения «дополнительных» пациентов прямо пропорциональна количеству высвободившихся койко-
дней от сокращения длительности лечения по i-й модели комплексной медицинской услуге и определяется по формуле:

(17)

Общая выручка от одного койко-места от «законченного случая лечения» одного пациента за счет изменения степе-
ни обеспеченности лекарствами определяется сложением выражений (18) и (19) с учетом выражения (16) по формуле:

 

(18)

Превышение доходов над расходами по медицинской организации в зависимости степени обеспеченности лекарствами в 
профильных клинических отделениях по различным моделям комплексных медицинских услуг определяется по формуле:

(19)

где кк
i
КМУ — количество коек по каждой i-й модели комплексной медицинской услуги; фк

j
 — показатель функциони-

рования одной койки в течение расчетного периода.
Показатель «Функционирование одной койки в течение расчетного периода» для j-го клинического отделения опре-

деляется по формуле

  
(20)

где д
j
 — количество календарных дней в расчетном периоде (году, квартале, месяце); дсан

j
 — норма времени в днях 

на санобработку (длительность санобработки для коек основной массы профилей равна одному дню, для инфекционных — 
трем дням, для акушерских — двум-трем дням, для производства абортов — 0,5 дня в год); кдпр

j
 — количество койко-дней 

простоя в связи с плановым ремонтом; дпреб
j
 — среднее пребывание больного на койке в днях; определяется исходя из 

данных отчета за предыдущий год путем деления количества дней, проведенных больными, на количество выписанных и 
умерших больных; крк

j
 — количество развернутых коек.

Показатель «Производственная мощность отделения» (количество койко-дней по производственной мощности) для 
j-го клинического отделения определяется по формуле:

 (21)

Показатель «Производственная мощность стационара» в целом рассчитывается по формуле:

  
(22)

где мпр
j
(к-д) — производственная мощность j-го отделения; мпр.с(к-д) —  производственная мощность стационара в 

целом; n — количество отделений.
Показатель «Функционирование одной койки в течение расчетного периода» определяется как результат деления 

количества койко-дней (по мощности и по плану) на количество развернутых коек.
Показатель «Приведенная производственная мощность отделения (рассчитанная по моделям комплексных медицин-

ских услуг) определяется по формуле:

  (23)

Показатель «Приведенная производственная мощность стационара» (рассчитанная по моделям комплексных меди-
цинских услуг) в целом определяется по формуле:

(24)

где  мпр.сКМУ— производственная мощность стационара, рассчитанная по моделям комплексных медицинских услуг;  
мпр

j
КМУ — производственная мощность j-го отделения, рассчитанная по моделям комплексных медицинских услуг.
Показатель «Средняя длительность пребывания больного на койке по медико-экономическому стандарту» опреде-

ляется по формуле:
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 (25)

где n
i
 — количество медицинских услуг i-го типа; длеч

i 
— средняя длительность лечения больного на койке в днях 

в соответствии с моделью
i-й комплексной медицинской услуги; m — количество моделей комплексных медицинских услуг.
Полученные выражения реализованы в виде инструментального средства формирования затрат на лекарства медико-

экономических стандартов, использующего «Банк моделей медицинских услуг», содержащий в своем составе формали-
зованные технологии простых и комплексных медицинских услуг, включающих разделы «лекарственное обеспечение» и 
«обеспечение расходными материалами».

ИПС «МКТ-Банк моделей медицинских услуг организации» является инструментальным средством для поддержания 
в актуальном состоянии нормативно-справочной информации и базу формализованных данных по медицинским услугам 
медицинской организации. Включает большой набор сервисных функций для формирования и печати моделей и справоч-
ников медицинских услуг медицинской организации в различных вариантах, формирования и печати формуляров и т.д. 

Программа «МКТ-Тарификация» предназначена для расчета фонда основной и дополнительной заработной платы 
исходя из должностного оклада, зависящего от квалификационной группы, стимулирующих и компенсационных выплат, 
формирования тарификационных списков и сигнальных ведомостей.

Программа «МКТ-Привязка медицинских услуг» является инструментальным средством для увязки базы данных 
«Модели медицинских услуг» с исполнителями услуг в медицинской организации с целью дальнейшего расчета их се-
бестоимости (цены). Программа импортирует структуру медицинской организации из программы «МКТ-Тарификация» 
и базу данных медицинских услуг из ИПС «Банк моделей медицинских услуг медицинской организации». Результатом 
работы программы является база данных «Данные по привязке», которая экспортируется в программу «Расчет стоимости 
медицинских услуг».

Программа «Расчет стоимости медицинских услуг» позволяет на сформированной базе данных «Данные по привяз-
ке» и смете расходов рассчитать стоимость медико-экономических стандартов.

Программа позволяет включать все (отдельные) или исключать определенные статьи экономической классифика-
ции; подключать алгоритмы адаптации и моделирования, обеспечивающие оптимизацию структуры и объема медицин-
ской помощи под заданные финансовые ресурсы. Результатом работы программы является прейскурант цен на медицин-
ские услуги и перечень ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, необходимых для выполнения медицинских 
услуг в течение расчетного периода.

Поддержание в актуальном состоянии банка моделей медицинских услуг как двухуровневой интегрированной си-
стемы, содержащей в своем составе модели простых и комплексных медицинских услуг, включающих «лекарственный 
стандарт» позволяют по-новому сформировать соответствующие формуляры лекарств территориального (муниципаль-
ного) уровня и медицинской организации.

Формирование формулярных списков лекарств на основе медико-экономических стандартов позволяет решить про-
блему их рационального использования на основе затратно-эффективного способа их отбора с учетом заболеваемости, 
ресурсного обеспечения, применения рациональной фармакотерапии; производить расчет цен медицинских услуг с уче-
том базовых, территориальных или сложившихся цен на лекарственные средства и расходные материалы по медицин-
ской организации, муниципальному образованию и региону в целом; прогнозировать потребность в них и сформировать 
обоснованный проект закупок.

Реализация рассмотренной технологии составляет основу для формирования формулярной системы и моделей ме-
дицинских услуг, позволяющих унифицировать процесс лечения и управлять его качеством на основе объективных кри-
териев оценки использования лекарств и обоснованных затрат в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Для прогнозирования основных экономических показателей потребления лекарств, входящих в медико-
экономические стандарты, можно построить адаптивные модели прогнозирования по методу Брауна.

Использование разработанного инструментального обеспечения позволяет комплексно решить задачу распреде-
ления лекарств с максимальным социальным и экономическим эффектами, которая обеспечивает повышение качества 
оказания медицинской помощи за счет выздоровления пациентов в медицинских организациях, имеющих наилучшую 
корреляцию между выздоровлением и обеспечением лекарствами.

Инструментальные средства способствуют реализации Территориальной программы государственных гарантий в 
части лекарственной и медицинской помощи и позволяют:

     \рассчитать стоимость медико-экономических стандартов диагностики и лечения заболеваний;
     рассчитать стоимость «лекарственных стандартов», входящих в модели простых и комплексных медицинских 

услуг;
   производить сравнительную характеристику медицинских технологий с оценкой стоимости «лекарственных 

стандартов»;
       избирательно использовать медицинские технологии, оценивая стоимость лекарственного обеспечения;
     создать условия для рационального использования лекарственных препаратов;
     сформировать соответствующие формуляры федерального и территориального уровней и медицинской организации;
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      произвести стоимостную оценку формуляров;
      производить краткосрочный и долгосрочный прогноз лекарственного обеспечения;
      оптимизировать размеры государственных гарантий в области лекарственного обеспечения;
      сократить разрыв между государственными гарантиями и их финансовым обеспечением.
Реализация «Банка моделей медицинских услуг территории» совместно с инструментальным средством расчета 

стоимости лекарств позволяет: 
      создать целостную взаимосвязанную, динамично развивающуюся и постоянно актуализируемую систему ока-

зания лекарственной помощи; 
       создать единый автоматизированный формулярный справочник лекарств с данными о форме выпуска, синони-

мах, аналогах, лечебном эффекте, показаниях к применению;
       уменьшить необоснованную полипрагмазию; 
       использовать полученный справочник в медико-экономических стандартах для расчета затрат на лекарствен-

ное обеспечение медицинской технологии и комплексной оценки качества оказания медицинской помощи; 
       обеспечить автоматизированную выписку и систему учета выданных лекарств; 
       создать систему учета, поступления и использования лекарств в медицинских организациях за счет примене-

ния рациональной фармакотерапии.
Использование инструментального средства позволяет рассчитать стоимость «лекарственного стандарта» как на Фе-

деральном уровне (по базовым ценам), так и на уровне территории (по ценам территории) или медицинской организации 
(ценам организации) и оценить затраты в натуральном и стоимостном выражении.

Формирование плана-заказа на лекарства на основе медико-экономических стандартов и «Банка моделей медицин-
ских услуг территории» в рамках Территориальной программы государственных гарантий обеспечивается:

       возможностью нормирования расхода реактивов и расходных материалов, используемых для диагностических 
исследований в соответствии с моделями простых медицинских услуг;

     возможностью установления натуральных норм медикаментозного обеспечения «лекарственного стандарта» 
моделей по нозологиям, и как факт, предсказуемостью затрат на лекарства и определения общей потребности в них: при 
стационарном лечении; для стационарозамещающих технологий; для амбулаторно-поликлинической помощи.

Внедрение инструментального обеспечения формирования затрат на лекарства в практическое здравоохранение 
позволяет повысить уровень знаний медицинского персонала в вопросах лекарственного обеспечения, ускорить процесс 
выбора врачом лекарственных препаратов и создать условия для рационального их использования, что способствует 
реализации Территориальной программы государственных гарантий в части лекарственной и медицинской помощи и 
обеспечивает переход к управляемой медицинской помощи.
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ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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В статье рассматриваются особенности действующего организационно-экономического механизма регу-
лирования внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий, выделены его элементы  и обо-
снованы их взаимосвязи. 

Ключевые слова: промышленный бизнес; внешнеэкономическая деятельность; координация, институцио-
нальные факторы; механизм регулирования.  

in article features of the operating organizational-economic mechanism of regulation of foreign trade activities 
of the industrial enterprises are considered, its elements are allocated and their interrelations are proved. 

Keywords: industrial business; foreign trade activities; coordination, institutional factors; the regulation 
mechanism.

Коды классификатора JEL:  o 31.

Реализация Россией политики дальнейшей либерализации экономики требует переосмысления сложившегося ме-
ханизма регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), роли государства в данном механизме, понимании 
возможностей, издержек и выгод государственного регулирования. 

В области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности происходит не просто пересмотр 
инструментов торговой политики – такие инструменты фактически создаются заново.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности представляет собой систему мер законодатель-
ного, исполнительного, контролирующего характера, осуществляемых уполномоченными на то органами государствен-
ной власти и направленных на достижение намеченных целей. Приведенная дефиниция включает составной частью 
понятие «цели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности». Именно они во многом определя-
ют характер механизма государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, результирующий вектор 
внешнеторговой политики данного государства.

Как правило, цели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности устанавливаются и за-
крепляются государством на законодательном уровне. В Российской Федерации они закреплены в Федеральном законе                
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г. [2]. 

Сформировавшийся на данный момент механизм регулирования внешнеэкономической деятельности нацелен на:
    защиту экономического суверенитета;
    экономической безопасности Российской Федерации;
    развитие национальной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности;
    обеспечение эффективной интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику.
Действие механизма регулирования внешнеэкономической деятельности может быть направлено на решение ма-

кроэкономических задач (стабилизация национальной экономики, обеспечение устойчивого роста, решение острейших 
социально-экономических задач и др.), а также экономических задач на микроуровне (т.е. на уровне хозяйствующих 
субъектов, участников внешнеэкономической деятельности).

Говоря о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности, следует отметить, что понятие «го-
сударственное регулирование внешнеэкономической деятельности» является более емким и содержательным, чем поня-
тие «государственное вмешательство в сферу внешнеэкономической деятельности». Последнее понятие характеризует 
только методы прямого регулирования внешнеэкономической деятельности.

Функции государственного регулирования внешнеэкономической деятельности представляют собой основные на-
правления воздействия государства на сферу ВЭД. 

Под организационным механизмом регулирования ВЭД автором понимается совокупность институтов, осуществля-
ющих государственное регулирование ВЭД во взаимодействии на макро- и микроуровне.

© О.В. Алуян, 2012
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Экономический механизм регулирования ВЭД включает совокупность форм, методов и институтов государствен-
ного регулирования. Институциональная составляющая механизма регулирования внешнеэкономической деятельности 
представлена, прежде всего, уполномоченными государственными органами. В ряде случаев в процессе регулирования 
внешнеэкономической деятельности могут участвовать различные негосударственные институты страны (союзы пред-
принимателей и экспортеров, торгово-промышленные палаты, совещательные органы с представительством деловых 
кругов), иностранные государства (в лице уполномоченных органов) и международные организации (через различные 
интеграционные структуры и международно-правовой договорный механизм).

Функциональная составляющая включает формы, методы и инструменты регулирования внешнеэкономической дея-
тельности.

Исходные нормативно-руководящие основы механизма государственного регулирования представляют собой прин-
ципы регулирования внешнеэкономической деятельности. Они обеспечивают взаимосвязь внешнеторгового законода-
тельства и внешнеторговой политики. Особую роль принципы регулирования играют в формировании судебной и адми-
нистративной практики, содействуют отмене устаревших и принятию новых юридических норм, в толковании правовых 
актов и устранении пробелов в законодательстве, в организации контроля над деятельностью государственных чиновни-
ков, осуществляемой в порядке дискреционных полномочий (полномочий, реализуемых по собственному усмотрению).

Регулирующее воздействие на внешнеэкономическую сферу осуществляется в двух основных формах: прямого и 
косвенного регулирования. 

При регулировании внешнеэкономической деятельности предприятий  используется богатый арсенал инструмен-
тов, под которыми понимаются различные типы государственных мероприятий во внешнеэкономической в целом и 
внешнеторговой, в частности, сферах. Иногда они именуются средствами регулирования.

При всем многообразии инструментов (средств) они могут быть объединены в две большие группы. Первую состав-
ляют инструменты, воздействующие через стоимостные показатели на динамику, объем, структуру и географию внешне-
торговых потоков. Сюда относятся таможенные пошлины и таможенные сборы, налогообложение экспортно-импортных 
операций, таможенная номенклатура, порядок определения таможенной стоимости, система тарифных льгот и т.п. Во 
вторую группу входят административные средства – квотирование, лицензирование, установление запретов на переме-
щение отдельных товаров, предписания санитарного и ветеринарного характера, технические стандарты и т.д. 

Инструменты первой группы влияют на внешнеэкономическую деятельность опосредованно, через стоимостные по-
казатели. Административные средства позволяют государству осуществлять непосредственное вмешательство в процесс 
внешнеторгового обмена. Действие основных инструментов основывается на возможности применения государственны-
ми органами властного принуждения в отношении отдельных участников внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, рассмотренные нами две составные части: институциональная (органы и институты, участвующие в 
осуществлении внешнеторгового регулирования) и функциональная (инструменты и методы) – составляют в совокуп-
ности понятие «организационно-экономический механизм регулирования внешнеэкономической деятельности».

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в различных сферах экономических интересов хозяйствующих 
субъектов. Каждый вид ВЭД проявляется в различных видах и формах – через определенные способы связей с иностран-
ными партнерами (экспорт, импорт, лизинг, франчайзинг и т.п.). Это мнение Э.Т. Рубинской, она отмечает, что виды внеш-
неэкономической деятельности связаны со сферой экономических интересов предприятий, а каждый вид внешнеэкономи-
ческой деятельности осуществляется через определенные способы связей с иностранными партнерами, т.е. проявляется в 
различных формах [4]. Согласившись с выдвинутой точкой зрения, можно сделать вывод о том, что механизм регулирования 
внешнеэкономической деятельности имеет свои особенности применительно к каждому ее виду и форме.

Материальной основой ВЭД является внешнеэкономический комплекс, под которым понимается совокупность от-
раслей, подотраслей, объединений, предприятий, фирм, производящих и реализующих экспортную продукцию, а также 
осуществляющих другие виды и формы внешнеэкономических связей. Поэтому экономический механизм регулирования 
ВЭД нацелен на совершенствование внешнеэкономический комплекса, создание современного производства, способного 
производить конкурентную на мировых рынках продукцию. При этом условиями успешного развития внешнеэкономи-
ческого комплекса являются: наращивание экспортного потенциала, включение в различные формы совместного пред-
принимательства, наличие конкурирующих производств, повышение самостоятельности регионов, предприятий, фирм. 
Успешное развитие отраслей, входящих во внешнеэкономический комплекс, оказывает воздействие на совершенство-
вание экономики страны в целом и таким образом способствует повышению конкурентоспособности промышленных 
предприятий.

Поскольку ВЭД может осуществляться как на уровне государства, так и на уровне региона и конкретного промыш-
ленного предприятия, то и организационно-экономический механизм регулирования ВЭД в РФ включает в себя четыре 
уровня: государство, регион, муниципальный уровень, уровень промышленного предприятия. Исследование организаци-
онных основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предполагает необходимость изуче-
ния, во-первых, системы органов, участвующих в механизме государственного регулирования, во-вторых, распределения 
между ними полномочий в сфере внешнеэкономического регулирования и, в-третьих, организации координации и взаи-
модействия между этими органами.

Формирование механизма регулирования – это постоянная работа по его организации, совершенствованию его ин-
ституциональной составляющей. За последнюю четверть века, ознаменовавшую переход от монополии государства на 
внешнюю торговлю к современному состоянию внешнеэкономического регулирования, до неузнаваемости изменился 
субъектный состав отношений по регулированию внешнеэкономической деятельности. Если раньше институциональная 
составляющая механизма государственной монополии была представлена соответствующим отраслевым министерством 



   86                                                                  О.В. АЛУЯН         ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  МЕХАНИЗМА...                                   

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

2 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
   

Ч
а

с
ть

   
2

87

(Министерство внешней торговли СССР) и небольшим количеством внешнеторговых объединений, непосредственно осу-
ществляющих внешнеторговые операции, то в современном внешнеэкономическом механизме задействованы десятки раз-
личных субъектов (участников). Система органов, участвующих в процессе внешнеэкономического регулирования, являет-
ся объективно обусловленной и определяется конкретно-историческими условиями развития ВЭД в конкретной стране.

Характеризуя институциональную составляющую механизма государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности на федеральном уровне, отметим две, на наш взгляд, существенные тенденции. Первая состоит в по-
стоянном расширении круга субъектов, взаимодействующих с органами государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности в целях реализации задач внешнеэкономической политики.

Вторая тенденция состоит в усилении того влияния, которое оказывают общественные организации и институты на 
процесс государственного регулирования внешнеэкономической деятельности [1]. 

Важным направлением исследования организационных аспектов механизма государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности является распределение полномочий между органами, участвующими в этом меха-
низме. Данная проблема напрямую связана с принципом федерализма и его реализацией в сфере внешнеэкономического 
регулирования.

Распределение полномочий между тремя основными уровнями власти в федеративном государстве – федеральными, ре-
гиональными и местными – одна из наиболее важных и в тоже время острых и деликатных в политическом смысле проблем. 

Многочисленные полномочия федеральных органов государственной власти во внешнеэкономической сфере могут 
быть объединены в три основные группы: общеполитические вопросы; вопросы, связанные с участием России в между-
народных экономических отношениях; вопросы государственного регулирования ВЭД. 

В последние годы наблюдается заметная активизация внешнеэкономической активности большинства российских 
регионов (субъектов Российской Федерации). Для сохранения этой в целом позитивной для российской экономики тен-
денции расширяются права субъектов Российской Федерации. 

В организационном механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности можно вы-
делить два типа координации и взаимодействия – горизонтальный и вертикальный.  

Первый тип (горизонтальный) предполагает осуществление координации и взаимодействия органов и институтов, 
расположенных на одном  том же уровне государственного устройства. В данном случае речь может идти, например, 
об организации взаимодействия между Минэкономразвития России и МИД России по вопросам заключения междуна-
родных внешнеторговых соглашений, открытия торговых представительств Российской Федерации за рубежом, сотруд-
ничество между таможенными и налоговыми службами в рамках процедуры освобождения экспортеров от уплаты НДС. 
К данному типу координации и взаимодействия можно отнести отношения, складывающиеся между уполномоченными 
государственными органами, с одной стороны, и различными общественными институтами и организациями, с другой. 
Аналогичные схемы взаимодействия могут создаваться на региональном и муниципальном уровнях (например, между 
региональным министерством (управлением, департаментом), уполномоченными на осуществление внешнеэкономиче-
ских (внешнеторговых) связей, и торгово-промышленной палатой данного субъекта Российской Федерации).

Особую разновидность координационных связей горизонтального типа представляют собой взаимоотношения меж-
ду государственными органами различных субъектов Российской Федерации, участвующих в осуществлении государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Это касается, например, случаев заключения внешнеэко-
номических контрактов, в которых с российской стороны участвуют несколько субъектов Российской Федерации.

Вертикальный тип координации и взаимодействия между органами государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности предполагает, что взаимодействующие органы находятся в соподчиненном положении. На-
лаживание координации и взаимодействия данного типа представляет собой одну из наиболее сложных и злободневных 
проблем развития организационного механизма государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Развитие институциональной составляющей и организационных основ механизма государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности продолжается и осуществляется с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на этот 
процесс. «Извне» он корректируется требованиями и стандартами ВТО [3]. К важнейшим внутренним факторам следует отнести 
набирающие обороты административную реформу и процессы реформирования федеративного государственного устройства.

Проведенный анализ организационно-экономического механизма регулирования ВЭД позволяет сделать вывод 
о том, что, во-первых, процесс его формирования в России не завершен; во-вторых, создание Таможенного Союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана внесет ряд серьезных изменений в законодательство всех уровней и соответственно в 
организационно-экономический механизм регулирования ВЭД промышленных предприятий; в-третьих, продолжение 
переговоров о вхождении стран Таможенного Союза в ВТО будет приводить к появлению новых условий и предпосылок 
для развития ВЭД, а возможно, и серьезных проблем.
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В статье рассматриваются источники финансирования российского здравоохранения и анализируются 
направления реформирования этого механизма на современном этапе реформы. Рассмотрены закономерно-
сти, особенности и противоречия развития элементов финансирования, а также способы их регулирования.
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in article sources of financing Russian public health services are considered and directions of reforming of 
this mechanism at the reform present stage are analyzed. Laws, features and contradictions of development of 
elements of financing, and also their ways of regulation are considered.

Keywords: Financial system; social system; a state policy; public health services; insurance; ОМi; VМi.
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Законодательством Российской Федерации установлен страховой принцип финансирования медицинской помощи. В 1993 г. 
в дополнение к бюджетной системе здравоохранения была создана система обязательного медицинского страхования (ОМС), в 
результате в России сложилась бюджетно-страховая модель финансирования государственной системы здравоохранения [2].

Финансирование здравоохранения в России в настоящее время осуществляется из нескольких источников, включающих:
1. средства, поступающие из государственного бюджета (в учете государственной системы здравоохранения) и 

местных бюджетов, т.е. бюджетов всех уровней;
2.  средства системы обязательного медицинского страхования (ОМС), поступающие из всех предприятий, учрежде-

ний и организаций в виде страховых взносов;
3.   внебюджетные средства:
   добровольное медицинское страхование (ДМС) — индивидуальное и групповое;
   средства, полученные медицинскими учреждениями в результате оказания платных услуг;
   личные средства граждан;
   благотворительные и спонсорские средства;
   кредиты банков;
   доходы от ценных бумаг;
   средства из других источников, не запрещенные законом.
Учреждения здравоохранения в основном являются бюджетными, т.е. получают ассигнования из бюджета соответ-

ствующего уровня (федеральный, бюджет субъектов РФ и муниципальных органов местного самоуправления). На каждом 
из уровней проводится регулирование бюджетов: составление бюджета (планирование), его утверждение и контроль за 
исполнением бюджета (доходов и расходов).

Из федерального бюджета финансируются все федеральные научные центры и научно-исследовательские институ-
ты, федеральные целевые программы и федеральные реабилитационные центры. В настоящее время реализуются такие 
федеральные целевые программы, как «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Неотложные меры по борьбе с ту-
беркулезом в России», «АнтиВИЧ/СПИД», «Дети России» и многие другие.

В федеральных НИИ и центрах оказывается высококвалифицированная и дорогостоящая медицинская помощь. Чтобы 
этой помощью могли воспользоваться жители всех субъектов Российской Федерации, с 2000 г. введен принцип квотирова-
ния (каждому субъекту определяется число лиц, направляемых на стационарное лечение в федеральные центры и НИИ).

Из бюджетов субъектов и муниципальных бюджетов финансируются учреждения, оказывающие медицинскую по-
мощь при социально-значимых заболеваниях и некоторые службы.

К ним относятся:
1. специализированные диспансеры: противотуберкулезные, кардиологические, психоневрологические, кожно-

венерологические. Наркологические, трахоматозные и специализированные психиатрические больницы;
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2.  дома ребенка, детские санатории системы здравоохранения;
3.  центры по профилактике и лечению СПИДа, а также ВИЧ-инфицированных лиц;
4.  станции скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания крови; 
5.  бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомические бюро;
6.  центры медицинской профилактики, бюро медицинской статистики, врачебно-физкультурные диспансеры;
7.  участковые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, хосписы, больницы сестринского ухода;
8.  отделения экстренной медицинской помощи областных больниц (санитарная авиация);
9.  помощь при массовых заболеваниях, в зонах стихийных бедствий и катастроф; 
10.медицинская помощь при врожденных пороках развития, хромосомных нарушениях у детей, нарушениях, воз-

никших в перинатальном периоде.
Из бюджетов субъектов Федерации и муниципальных бюджетов финансируются следующие расходы:
    профессиональная подготовка и переподготовка кадров;
    приобретение дорогостоящего медицинского оборудования;
    финансирование дорогостоящих видов диагностики и лечения по утвержденному департаментом здравоохране-

ния исполнительны органом субъекта перечню;
    научные исследования;
  капитальные ремонты и государственные капитальные вложения (развитие материально-технической базы 

учреждений здравоохранения);
   бесплатное льготное обеспечение лекарствами граждан по утвержденному перечню (перечень периодически 

пересматриваются);
     оплата проезда больных, направленных в установленном порядке в учреждения здравоохранения федерального 

уровня и научно-исследовательские институты;
    зубное, ушное, глазное протезирование граждан, имеющих льготы в установленном порядке;
    дорогостоящие виды медицинской помощи (сверх квот).
С 1998 г. Правительством Российской Федерации ежегодно принимается Программа государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, обеспечиваемая за счет средств бюджетной 
системы Российской Федерации, ОМС и других поступлений.

Начиная с 2005 г., Правительством Российской Федерации ежегодно утверждаются нормативы финансового обеспе-
чения медицинской помощи на одного жителя (подушевые финансовые нормативы).

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью государственного социального страхова-
ния и  должно обеспечивать всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 
предоставляемой за счет средств ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программам ОМС.

Базовую программу ОМС разрабатывает Министерство здравоохранения и социального страхования  России совмест-
но с Федеральным фондом ОМС и утверждает Правительство РФ. На основе базовой программы органы государственного 
управления субъектов  РФ  утверждают территориальные программы ОМС. Объем и условия оказания медицинской по-
мощи, предусматриваемые территориальными программами, не могут быть ниже установленных в базовой программе.

Для реализации единой государственной политики в области ОМС созданы Федеральный (ФФОМС) и территориаль-
ный (ТФОМС) фонды ОМС как самостоятельные некоммерческие финансово-кредитные учреждения.

Фонды ОМС предназначены для аккумулирования финансовых средств ОМС, обеспечения финансовой стабильности 
государственной системы ОМС  и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение. 

Финансовые средства фондов ОМС находятся в государственной собственности РФ, но не входят в состав бюджетов.
Финансовые средства Федерального фонда ОМС образуются за счет:
1.  части единого социального налога по ставкам, установленным законодательством РФ;
2.  части единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в установленном законодатель-

стве размере;
3.  иных поступлений, предусмотренных законодательством РФ.
Финансовые средства территориальных фондов ОМС образуются за счет:
1.  части единого социального налога по ставкам, установленным законодательством РФ;
2.   части единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в установленном законодательством размере;
3.  страховых взносов на ОМС неработающего населения, уплачиваемых органов исполнительной власти субъектов 

РФ и местного самоуправления с учетом территориальных программ ОМС в пределах средств, предусмотренных в соот-
ветствующих бюджетах на здравоохранение;

4.  иных поступлений, предусмотренных законодательством РФ. 
Расходование средств федерального и территориального фондов ОМС осуществляется в соответствии с их бюджета-

ми, утвержденными соответственно федеральным  законом и законами субъектов РФ. В случае недостаточности средств 
на ОМС неработающего населения при формировании бюджетов территорий на предстоящий финансовый год предусма-
тривается целевая дотация из бюджета вышестоящих органов исполнительной власти.

Одной из основных функций территориальных фондов обязательного медицинского страхования является расчет и 
утверждение в законодательных органах власти территориальной программы ОМС (ТПОМС).

Программа представляет перечень видов медицинской помощи (медицинских услуг), оказание которых гарантиру-
ется всем жителям субъекта РФ в случае утраты здоровья. ТП ОМС призвана реализовать социальное право, предоставляе-
мое государством всем гражданам РФ на получение бесплатной медицинской помощи.
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Медицинские услуги в объеме территориальной программы ОМС предоставляются лечебно-профилактическими учрежде-
ниями, имеющими государственную лицензию, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

ТП ОМС предусматривает:
1.  необходимую диагностическую, лечебную и консультативную медицинскую помощь больным (с острыми и хро-

ническими заболеваниями);
2.  проведение профилактической работы (включая вакцинацию) среди декретированных контингентов населения;
3.  диспансеризацию и реабилитацию больных, перенесших тяжелое заболевание и нуждающихся в этом виде меди-

цинской помощи.
В программе определены источники, из которых будут профинансированы те или иные виды медицинской помо-

щи, а также расчет потребности бюджетных средств и средств ОМС на ее выполнение. Этот документ корректируется и 
утверждается ежегодно.

Особенностью добровольного медицинского страхования (ДМС) является зависимость объема и стоимости получае-
мых услуг от размера страхового взноса. Чем выше цена страхового полиса, тем выше гарантии получения необходимой 
медицинской помощи. Именно это является главным отличием ДМС от ОМС. В последнем случае объем и стоимость меди-
цинской помощи не зависит от размера взноса, а стало быть — от уровня платежеспособности застрахованного.

 Можно выделить несколько типов ДМС по признаку взаимодействия с государственной системой здравоохранения [1]: 
1.  Замещающие программы ДМС. Они действуют в странах, где наиболее состоятельные слои населения имеют право 

выйти из системы обязательного медицинского страхования, то есть не платить взносы на ОМС и оплачивать медицин-
скую помощь из собственных средств (действуют только в Германии и Нидерландах). 

2.  Остаточные программы ДМС —  программы, охватывающие ту часть расходов застрахованных по ОМС, которые не 
покрываются последней. Условием существования остаточных программ является четкое разграничение бесплатной и 
платной части программ ОМС. В России, как известно, такое разграничение отсутствует: формально вся стоимость Про-
граммы государственных гарантий покрывается государством. Это сдерживает развитие ДМС.

3. Дополнительные программы ДМС — программы, охватывающие те виды услуг, которые не входят в программу 
государственного финансирования. Они могут охватывать как медицинские услуги (например, некоторые виды стомато-
логических услуг для взрослых), так и условия получения медицинской помощи, например, получение плановой меди-
цинской помощи или консультации специалиста без очереди, право на более высокую комфортность обслуживания. Для 
развития этого страхования также требуется четкое определение масштабов государственных обязательств.

В России действуют страховые программы ДМС, обеспечивающие доступ больных в «элитные» клиники. Они гарантируют бо-
лее значительную доступность и более высокое качество медицинской помощи. Хотя часть программ ДМС и замещает программы 
государственного финансирования, происходит это только для ограниченного круга наиболее состоятельных лиц [3, С. 5]. В целом 
же добровольное медицинское страхование не может заменить систему общественного финансирования здравоохранения, прежде 
всего потому, что его программы не претендуют на универсальный охват всех видов медицинской помощи и всех категорий населе-
ния. За рамками этих программ остаются многие виды медицинской помощи. Соответственно роль ДМС всегда носит подчиненный 
характер по отношению к общественной системе финансирования здравоохранения. Наилучшие возможности его развития возни-
кают тогда, когда четко определены границы государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи.

В то же время, для больных людей с высокой вероятностью значительных расходов на медицинскую помощь ДМС обе-
спечивает более благоприятные финансовые и организационные условия получения услуг по сравнению с прямой их опла-
той в медицинской организации (платными услугами). Во-первых, страховой пул дает возможность распределить риски 
больших расходов среди большего числа людей, в результате чего общие затраты на приобретение страхового полиса для 
больных людей будут относительно ниже. Во-вторых, страховщики обычно берут на себя и множество организационных 
функций, обеспечивая получение медицинской помощи в лучших медицинских учреждениях, осуществляя экспертизу ка-
чества лечения, защищая интересы своих клиентов и так далее. В-третьих, в условиях России финансовые условия ДМС ока-
зываются относительно более благоприятными в силу условий налогообложения платных услуг, оказываемых в сети ЛПУ.

Таким образом, добровольное медицинское страхование имеет преимущества перед платными услугами, расширяя 
возможности людей, наиболее нуждающихся в медицинской помощи, делить свои риски с более здоровыми контин-
гентами населения. В то же время этот вид страхования сохраняет зависимость объема получаемых услуг от уровня 
платежеспособности человека. ДМС не обеспечивает универсального охвата всех видов медицинской помощи. Велика 
вероятность селекции рисков и затратных тенденций. Поэтому необходимы более высокие формы социальной защиты 
населения и регулирования системы финансирования здравоохранения.
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in article features of the state innovative policy in the Volgograd region in a cut of methods of financial and 
economic character applied by controls are considered. Ways of increase of the state in-novative policy’s efficiency 
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Требования и вызовы современных экономических реалий вынуждают российские предприятия пересматривать 
подходы к своей деятельности, делая упор на ее инновационную составляющую, что обусловлено значимостью инно-
вационного процесса как наиболее перспективного направления обеспечения технологической независимости страны, 
ее экономической безопасности и социальной стабильности. Использование инновационного процесса как источника 
экономического роста — единственный шанс России построить развитую экономику, завоевать прочные позиции в ряду 
экономически и индустриально развитых стран. В данном контексте центрами роста инновационной активности в стране 
выступают, в первую очередь, ее регионы.

Формирование имиджа Волгоградской области в России и за рубежом как одного из крупных российских центров 
по производству инновационной продукции является первоочередной задачей социально-экономического развития ре-
гиона на кратко- и долгосрочную перспективу. Однако количество инновационно активных предприятий на территории 
области не превышает 10%, причем на долю обрабатывающих производств, осуществлявших затраты на технологические 
инновации, приходился лишь половина обследованных предприятий на фоне чрезвычайно высокого износа основных 
фондов в промышленности в целом (40-60%) [5]. Основная часть инновационно активных организаций (70% от общего 
числа обследованных) сосредоточена в химическом производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды, производстве машин и оборудования. 98% всех инновационных затрат области приходится на про-
мышленные производства. Другие отрасли народного хозяйства — агропромышленный комплекс, связь, торговля — имеют 
значительно меньшую инновационную активность. Наибольшая доля инновационных затрат связана с приобретением 
машин, оборудования, установок и прочих основных фондов, необходимых при внедрении нововведений. 58% затрат на 
инновации расходуется непосредственно на процессы внедрения новых продуктов и методов их производства. Несмотря 
на то, что объем затрат на технологические инновации в масштабах области увеличился против 2005 г. в 1,3 раза и со-
ставляет более 5,5 млрд рублей, доля инновационной продукции в объеме отгруженных обследованными организациями 
товаров невелика и составляет лишь 2% [3]. В 2010 г. в Волгоградской области научными исследованиями и разработ-
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ками занималась 41 организация, что меньше на 1 организацию, чем в 2006 г., и больше на 4 организации в сравнении 
с 2009 г. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, за последние четыре года снизилась на 114 
чел. [11]. Тем не менее к 2020 г. в Волгоградской области предполагается создание не менее 5 бизнес-инкубаторов,  5 
технопарков, 80 инновационных малых предприятий [12].

Среди экономических факторов, препятствующих повышению инновационной активности в регионе, следует 
отметить недостаток собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства, высокую стоимость 
нововведений и высокий экономический риск. Среди внутренних факторов, препятствующих инновационной активности 
в регионе, выделяются низкий инновационный потенциал организаций, недостаток квалифицированного персонала и 
информации о новых технологиях и рынках сбыта, а также неразвитость кооперационных связей [8].

Несмотря на то, что по основным параметрам инновационной деятельности Волгоградская область в масштабе Рос-
сии пока относится к числу аутсайдеров, в регионе предпринимаются серьезные усилия по становлению и развитию 
собственной эффективной инновационной политики.

Государственная инновационная политика представляет собой совокупность осуществляемых государством 
социально-экономических мер, направленных на формирование условий для развития производства конкурентоспособ-
ной инновационной продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники и повышение доли такой 
продукции в структуре производства, а также системы продвижения и реализации продукции и услуг на отечественном 
и мировом рынках [9]. 

Важная роль в реализации государственной инновационной политики отводится регионам с их общностью природ-
ных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий их функционирования. С позиций  экономики 
регион рассматривается как сложное соединение многочисленных звеньев производственных систем и социальной ин-
фраструктуры, объединенных единой территорией, хозяйственной организацией и соответствующими управленческими 
структурами. Опыт человечества показывает, что именно региональные особенности развития в эпоху кардинальных 
трансформаций могут становиться мощным мобилизирующим фактором преобразований [6, с. 21-23]. Умелое использо-
вание разнообразия региональных условий способно придать гибкость экономической политике государства по всем ее 
направлениям, а усиление роли региональных сообществ делает адаптационные механизмы приспособления к меняю-
щимся условиям экономического развития более эффективными. 

Целью государственной инновационной политики в Волгоградской области провозглашено развитие и эффектив-
ное использование инновационного и интеллектуального потенциалов, материальных и финансовых ресурсов, направ-
ляемых на создание наукоемкой продукции; содействие развитию рынка и продвижение на этом рынке инновационных 
проектов; поддержку и развитие научно-технического потенциала, в том числе путем привлечения инвестиций и других 
финансовых и иных ресурсов; выпуск наукоемкой, конкурентоспособной продукции и расширение за счет этого нало-
гооблагаемой базы в интересах населения Волгоградской области. 

Основными принципами государственной инновационной политики в Волгоградской области выступают признание 
приоритетного значения инновационной деятельности для повышения эффективности и уровня технологического раз-
вития общественного производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, улучшения качества жизни населе-
ния и экологической безопасности в Волгоградской области; обеспечение государственного регулирования инноваци-
онной деятельности в сочетании с эффективным функционированием механизма конкуренции в инновационной сфере; 
концентрация ресурсов для создания и распространения новшеств, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги 
в экономике Волгоградской области; создание условий для развития рыночных отношений в инновационной сфере и 
пресечение недобросовестной конкуренции в процессе инновационной деятельности; создание благоприятного инве-
стиционного климата при осуществлении инновационной деятельности и т.д. [4]. 

В процессе реализации государственной инновационной политики в Волгоградской области применяется широкий 
спектр методов — правовых (законодательное регулирование государственной инновационной политики в регионе), 
организационных (контроль целевого использования бюджетных средств, направленных на инновационные цели; ко-
ординация деятельности при формировании и реализации государственной инновационной политики; размещение на 
конкурсной основе заказов на создание наукоемкой продукции на территории Волгоградской области, формирование си-
стемы подготовки (переподготовки) специалистов в области реализации инновационных проектов; проведение научно-
практических конференций и пр.), а также финансово-экономических методов. 

Финансово-экономические методы, применяемые в процессе реализации государственной инновационной 
политики в Волгоградской области, оказывают наиболее значительное влияние инновационную активность в регионе 
и носят характер прямой, преимущественно финансовой, поддержки субъектов инновационной деятельности. К их 
числу относится финансирование инновационной деятельности за счет средств областного бюджета в соответствии 
с законодательством Волгоградской области; предоставление субъектам государственной поддержки инновационной 
деятельности налоговых льгот в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Волгоградской 
области; предоставление государственных гарантий Волгоградской области по обеспечению возврата привлекаемых 
денежных средств для осуществления инновационной деятельности в Волгоградской области; предоставление 
инвестиционного налогового кредита на осуществление инновационной деятельности в порядке, установленном 
Налоговым кодексом Российской Федерации; частичная компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих 
банков в случаях, предусмотренных законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год [4]. В частности, общий объем финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных 
источников в рамках принятой в Волгоградской области целевой программы «Развитие инновационной деятельности 
в Волгоградской области» составил 619657 тыс. руб. [11].
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Несмотря на разнообразие применяемых методов, государственная инновационная политика в Волгоградской об-
ласти остается мало эффективной, о чем свидетельствуют низкие показатели инновационной активности в регионе. 

Решение проблемы недостаточной эффективности региональной государственной инновационной политики, по на-
шему мнению, лежит в плоскости ее научного обоснования, заключающегося в выявлении свойственных ей объективных 
закономерностей и исключении, на этой основе, произвольных, случайных управляющих воздействий со стороны ре-
гиональных органов управления. При этом необходимо исходить из многообразия финансово-экономических методов 
государственного регулирования, реализуемых в рамках принятой в регионе инновационной политики, под влиянием 
которых субъекты хозяйствования принимают решение об осуществлении инновационной деятельности и инвестирова-
нии в инновации, и которые во многом предопределяют результаты их финансово-хозяйственной деятельности, а также 
возможности этого инвестирования. Эти методы различаются по содержанию, направленности и силе воздействия, одна-
ко приоритеты развития страны обуславливают их единое предназначение — стимулировать субъекты хозяйствования 
производить конкурентоспособные инновационные продукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В данном 
случае речь идет не столько о необходимости масштабной государственной поддержки, сколько об эффективном сти-
мулировании тех аспектов деятельности предприятий, которые способны оказать реальное влияние на инновационную 
активность предприятий региона. 

Проблема эффективности государственной инновационной политики тесно связана с широко обсуждаемой на про-
тяжении многих десятилетий проблемой присутствия государства в экономике и степени этого присутствия. В целом 
можно отметить, что необходимость и целесообразность государственного вмешательства в экономику признается аб-
солютным большинством экономистов. Ведутся интенсивные исследования средств, методов, границ государственного 
регулирования с позиций влияния как на экономику в целом, так и ее отдельные функциональные блоки (уровни, сек-
торы, отрасли, территории, конкретные экономические явления и процессы и т.д.) При этом совершенно очевидно, что 
активное вмешательство государства в экономику должно быть эффективным с точки зрения соответствия полученных 
результатов поставленным социально-экономическим целям, а также степени этого соответствия [13, С. 37]. По справед-
ливому мнению А. Исаева [6, С. 63], рыночная экономика с ее естественными стимулами и мотивацией для предприни-
мателей есть необходимое, но недостаточное условие быстрого и устойчивого экономического развития. Достаточность 
возникает при наличии эффективного государственного регулирования рыночных процессов, т.е. такого управления, 
которое не разрушает сущности рыночных механизмов, а лишь воздействует на рыночные процессы, ускоряя одни, демп-
фируя другие и синтезируя третьи. 

Концепция научного обоснования государственного регулирования экономики получила широкое распространение 
в исследованиях различных авторов. Так, на необходимость взвешенной государственной экономической политики и 
использования в ее рамках научно обоснованных методов управления указывает А. Бачурин [2, С. 31]. За научно обо-
снованное государственное регулирование тех отраслей экономики, которые нельзя отнести к саморазвивающимся и 
которые не являются самодостаточным организмом рынка, выступает А.А. Ремезков [10, С. 129]. На научном обосновании 
экономических методов государственного регулирования настаивает В.С. Лисин [7, С. 6]. По мнению данного автора, лю-
бые действия по сознательному (волевому) воздействию на экономику на любом уровне управления не имеют права быть 
произвольными, при этом ответственность субъективного участия в экономическом процессе на макроэкономическом 
уровне многократно возрастает по сравнению с микроэкономическим уровнем, поскольку затрагивает благосостояние 
всего населения, влияет на экономический потенциал страны в целом.

Научное обоснование государственной политики независимо от области экономических отношений, в которой она 
осуществляется, предполагает, по нашему мнению, четкую количественную оценку влияния применяемых государством 
методов на протекающие в стране экономические процессы. Необходимость этой оценки обусловлена тем, что вслед-
ствие очень высокой размерности вектора управляющих воздействий (большое количество инструментов госрегулиро-
вания; необходимость стратегического планирования на достаточно продолжительный период времени; значительный 
массив экономических субъектов, на которые обращены управляющие воздействия) количество возможных вариантов 
государственного регулирования чрезвычайно велико. В этих условиях возникает необходимость поиска наилучших 
(или оптимальных) управленческих решений со стороны государства, которые позволили бы в кратчайшие сроки при-
вести к желаемому результату [6, С. 63]. При этом особое значение приобретают исследования, позволяющие оценить 
эффективность государственной экономической политики комплексно, т.е. с позиций влияния всей совокупности при-
меняемых государством финансово-экономических методов на протекающие в стране экономические процессы.

Количественная оценка эффективности государственного регулирования инновационной деятельности в регио-
не должна основываться на разработке и реализации органами государственной власти Волгоградской области таких 
финансово-экономических методов, которые обеспечивали бы максимальную инновационную активность предприятий 
региона. В этом случае необходимо использование экономико-статистических моделей, основанных на установлении 
фактического влияния указанных методов на инновационную активность предприятий и нахождении таких их коли-
чественных параметров, в рамках которых обеспечивается максимум этой активности. Исходя из того, что финансово-
экономические методы, применяемые в рамках региональной инновационной политики, должны быть направлены в 
первую очередь на повышение способности хозяйствующих субъектов осуществлять затраты инновационного характера, 
уровень последних можно считать критерием эффективности этих методов. Несмотря на то что влияние каждого метода 
обусловлено собственной функцией и динамикой, предлагаемый подход к оценке эффективности государственной ин-
новационной политики позволяет достичь оптимального состояния всей системы финансово-экономических методов, 
применяемых государством, целенаправленно изменять в требуемом направлении их параметры и в конечном итоге кон-
струировать эффективную модель государственного регулирования инновационной активности предприятий региона 
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на каждом этапе развития отечественной экономики. Полученные при этом результаты могут быть использованы как в 
разработке системы экономических методов государственной инновационной политики, так и для целенаправленного 
изменения хозяйствующими субъектами параметров собственной деятельности в направлении повышения конкуренто-
способности и инновационной емкости производимой ими продукции. 

В конечном итоге разработка модели количественной оценки эффективности государственной инновационной по-
литики будет способствовать формированию экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной ин-
новационной продукции в интересах реализации стратегических приоритетов развития и достижения экономического 
роста Волгоградской области, повышения качества жизни ее населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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В работе раскрываются региональные особенности развития транспортной инфраструктуры, особенности 
ее развития в условиях рыночных отношений, предлагаются меры по повышению эффективности формирова-
ния и функционирования транспортной инфраструктуры комплекса

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; эффективность функционирования; особенности раз-
вития; природно-климатические; рельефные и географические особенности формирования транспортной ин-
фраструктуры.

in  work the article regional features of development of a transport infrastructure, feature of its development 
in the conditions of market relations reveal, measures on increase of efficiency of formation and functioning of a 
transport infrastructure of a complex are offered.

Keywords: a transport infrastructure; efficiency of functioning; feature of development; prirodno-climatic; 
relief and geographical features of formation of a transport infrastructure.

Коды классификатора JEL: R40, R48

Чеченская Республика, являясь составной частью Северного Кавказа и России в целом, все в большей и большей сте-
пени интегрируется в систему внутригосударственных и мировых экономических и политических отношений.  Все более 
сказывается на экономике Северного Кавказа воздействие экономических и политических процессов, происходящих в 
Европе, Азии, на Ближнем Востоке и во всем мире. 

Формирующиеся рыночные отношения диктуют необходимость переориентации факторов и критериев развития в 
русле новых целей и задач, стоящих перед транспортной инфраструктурой в современных условиях.  

Эффективность функционирования региональной экономики в значительной степени зависит не столько от базовых 
отраслей материального производства и непроизводственной сферы, сколько от своевременности и полноты удовлетво-
рения потребностей отраслями транспорта, связи и т.д. 

В развитии каждого региона транспортная инфраструктура должна формировать достаточные условия для эффектив-
ного функционирования и развития отраслей базового производства и обеспечить максимально эффективное использова-
ние экономического и производственного потенциала данного региона. Современный этап развития экономики характе-
ризуется разрывом межотраслевых и территориальных производственно-экономических связей. На фоне экономической 
стагнации, а в некоторых отраслях и спада основных экономических показателей, возрождение тенденций формирования 
эффективных кластеров экономики зиждется на базе активной реанимации транспортной инфраструктуры [1].

В этой связи исследование проблем разработки трендов развития и размещения транспортной инфраструктуры ре-
гиона предполагает выявление особенностей ее функционирования в условиях Чеченской Республики. Тем более, что 
стратегические планы развития существенной частью зависимы от специфики транспортной отрасли.

В условиях Чеченской Республики нами видится группировка этих особенностей в следующей иерархической по-
следовательности.

Первая особенность состоит в зависимости формирования транспортной инфраструктуры от географических осо-
бенностей региона, его  природно-климатических условий и рельефа местности. Суть данной особенности заключается 
в том, что в зависимости от характера обслуживаемых отраслей проявляются особенности расположения и размещения 
объектов и элементов транспортной инфраструктуры. Так, в условиях Северного Кавказа влияние этих факторов (осо-
бенно горный рельеф) привело к тому, что достаточно развита сеть путей сообщения в виде автомобильных дорог, а 
строительство железнодорожных линий затруднено и требует больших капитальных затрат. По этой же причине раз-
мещение постоянных устройств и подвижного состава, реализация экономических связей между районами республики 
имеют свои особенности. 

© А.Б. Тумхаджиев, 2012
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Вторая особенность заключается в социальной составляющей функционирования отрасли, так как имеет место факт 
использования транспортной инфраструктуры не только в производительных целях, но и в социальных. Подходом к ре-
шению этой задачи является использование таких рыночных механизмов, которые обеспечивают учет как экономиче-
ской, так и социальной эффективности транспортной инфраструктуры.

Третья особенность является следствием проявления второй, так как реализуемая в настоящее время в Чеченской 
Республике стратегия и тактика развития производительных сил предполагает первоочередное формирование базисных 
отраслей народного хозяйства, что влечет за собой использование в процессе финансирования проектов развития транс-
портной инфраструктуры  по «остаточному» принципу. Вместе с тем высокая корреляция развития транспортной инфра-
структуры с ростом социально-экономического благосостояния граждан республики вступает в противоречие с систе-
мой финансирования отрасли. Из-за высокой стоимости и дальности перевозок, неудовлетворительного состояния сети 
автомобильных дорог и невозможности осуществления массовых перевозок с наименьшими потерями, приводящими в 
конечном счете к выпуску неконкурентного товара на рынке, становятся неэффективными размещения многих видов как 
промышленного, так и сельскохозяйственного производств. Необходимо учесть и влияние специализации производства 
конкретного региона на формирование и развитие транспортной инфраструктуры. Обслуживание разных отраслей на-
родного хозяйства предполагает определенные требования к транспорту

Так, развитие отраслей хозяйства являющихся  отраслями специализации  республики  нефтедобыча, нефтеперера-
ботка и химическая промышленность, сельское хозяйство, рекреационный сектор и др. требуют оснащения народного хо-
зяйства — необходимым специализированным подвижным составом железнодорожного и, автомобильного транспорта, а 
также организации и перевозки выращенной продукции в другие регионы страны.

Четвертая особенность транспортной инфраструктуры лежит в плоскости принадлежности и множественной под-
ведомственности ее объектов, что исключительно затрудняет процесс ее управления и координацию ее эксплуатации, 
развития и финансирования. Данное положение определяет необходимость разработки программ (регионального и тер-
риториального) ее развития с учетом комплексного вовлечения как бюджетных средств, так и средств всех пользовате-
лей транспортных услуг. Только этим путем можно вывести транспортную инфраструктуру в ряд высокоэффективных 
звеньев народного хозяйства (тем более в условиях рыночных отношений).

Пятая особенность заключается в высокой капитало- и фондоемкости транспортных объектов, длительные сроки их 
создания и функционирования. Суть данной особенности кроется в том, что транспорт, оказывая услуги отраслям народ-
ного хозяйства одновременно потребляет значительные объемы материальных и финансовых средств для своего функ-
ционирования и развития, поэтому учет ресурсного аспекта приобретает важное место и требует, координации действий 
республиканских и местных органов по формированию магистральной (ее основной части), региональной и местной 
сети. Соответственно формирование региональной и локальной сети транспорта требуют координации действий феде-
ральных и республиканских органов, отдельных предприятий. Наконец, эта особенность наиболее четко проявляется в 
условиях рынка, когда отдельные предприятия и компании прямо не заинтересованы в выделении средств для развития 
транспорта и его отдельных отраслей и звеньев (например, дорог). Поэтому решение проблемы, учитывающее влияние 
этого фактора, заключается в государственном вместе с тем рыночном регулировании инвестиций и банковских про-
центов, увеличенных размерах амортизационных отчислений, снижении или ликвидации на время налогов на средства, 
направляемые на развитие транспортной инфраструктуры и ее подразделений. 

Шестая особенность определяется спецификой транспортной инфраструктуры как комплекса составных элементов 
с глубокой взаимосвязью и взаимозаменяемостью. Однако у транспортной инфраструктуры как системы наблюдаются 
свойства, не присущие ее подсистемам и блокам и наоборот сумма элементов, составляющая транспортную инфраструк-
туру, не связанную особыми системообразующими связями, а следовательно, имеет место несводимость свойств системы 
к сумме свойств ее компонентов. В экономической науке данное явление получило название —  эмерджентности [2]. 

Так, это свойство диктует первоочередность исследования отношений между различными видами транспорта, транс-
портом и складским хозяйством, частично между транспортом и связью. В зависимости от конкретных региональных усло-
вий уровни развития отраслей транспортной инфраструктуры различаются. Свойство эмерджентности приобретает чрез-
вычайно важное значение в проблемах сбалансированного развития отраслей транспортной инфраструктуры, особенно 
в условиях дефицитности, нехватки и ограниченности капитальных вложений, выделяемых на ее развитие. Поэтому это 
свойство требует учета стартового состояния транспорта и его отдельных отраслей для выработки политики и концепции 
перспективного формирования с точки зрения эффективности мероприятий как по развитию транспортной инфраструк-
туры в целом по региону, так и ее отдельных элементов, звеньев, отраслей [3]. Учет этой особенности транспортной ин-
фраструктуры, таким образом, требует, с одной стороны, анализа и определения состояния развития каждой ее отрасли и, с 
другой стороны, разработки стратегии развития отдельных сфер с выявлением приоритетных первоочередных задач.

Седьмая особенность — наличие в процессе развития транспортной инфраструктуры этапов и важность учета осо-
бенностей каждого этапа развития в процессе формирования долгосрочных и краткосрочных перспектив развития от-
расли. Поэтому объекты транспортной инфраструктуры должны иметь резерв пропускных и провозных способностей 
для своевременного удовлетворения изменяющихся объемов услуг. В противном случае транспорт будет сдерживающим 
фактором в развитии народного хозяйства. Такая особенность транспортной инфраструктуры еще раз доказывает необ-
ходимость разработки и наличия долгосрочных прогнозов развития и размещения как всего народного хозяйства, так и 
его отдельных отраслей для обоснованного определения вариантов перспективных потребностей в услугах транспорта в 
каждом временном разрезе рассматриваемого периода.

Восьмая особенность заключатся в том, что географическая структура расположения транспортной инфраструктуры 
имеет характерный сетевой рисунок, ибо формируется под влиянием как природно-экономических, климатических и 
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рельефных факторов, так и социальных и экономических, а также уровня развития и размещения производительных сил. 
Имеющуюся взаимосвязь между транспортом и развитием и размещением производительных сил необходимо учитывать 
с помощью транспортного фактора размещения производства, так как сетевой характер влияет как на размещение его 
собственных объектов (дороги, грузовые дворы, станции и т.д.), так и размещение промышленных, сельскохозяйствен-
ных и др. предприятий.

Влияние транспортного фактора на развитие и размещение производства в Чеченской Республике является суще-
ственным, а зачастую становится наиважнейшим  среди других факторов. Поэтому в ряде регионов республики дальней-
шее развитие и размещение производства, вовлечение в оборот природно-экономических и трудовых ресурсов всецело 
зависит от наличия степени развития транспорта и его коммуникаций и элементов.

И наконец, формирование и развитие элементов и отраслей транспортной инфраструктуры зависит от выбранной 
долгосрочной стратегии социально-экономического развития республики и иерархии народнохозяйственных, регио-
нальных и местных интересов, так как, во-первых, дают возможность сформулировать первоочередные задачи развития 
транспортной инфраструктуры как в целом по республике, так и в разрезе отдельных территорий и, во-вторых, ранжиро-
вать проблемы для нахождения их приоритетов [4].

Среди задач развития транспортного комплекса в современных условиях, основными на, наш взгляд, являются сле-
дующие:

    Формирование институциональной структуры функциональных звеньев комплекса адекватных складывающимся 
экономическим условиям и появление на основе этого процесса новых субъектов управления в виде компаний, акцио-
нерных обществ, коллективных и частных предприятий.

    Подготовка этапа в развитии материально-технической базы транспорта в условиях снижения государственных 
ассигнований на формирование инвестиций и создание нового механизма государственного регулирования.

    Обеспечение сбалансированной структуры комплекса, состоящей из предприятий, обладающих конкурентными 
преимуществами, жизнеспособных и чутко улавливающих рыночную конъюнктуру.

    Разработка стратегии развития и изменения организации и производства предприятий транспорта в рыночных 
условиях.

     Создание организационной структуры адекватной существующим рыночным условиям и организация оператив-
ной деятельности предприятий транспорта.

     Формирование единого комплекса материального обращения на транспорте и в экономике, создание новых уни-
версальных транспортных рыночных предприятий.

    Формирование и развитие новых отраслей транспортного обслуживания основного производства.
Таким образом, в изменившихся условиях в связи с переориентацией стратегии развития экономики на рыночные 

рельсы разработка плановых материалов, например, схемы формирования и развития производительных сил и транс-
портного комплекса требует обязательного учета и решения вышеназванных задач в рамках прогнозируемых работ [5]. 
В этой связи традиционные задачи по разработке проблем развития и размещения производительных сил должны быть 
дополнены включением вышеназванных вопросов и проблем развития транспортной инфраструктуры в условиях фор-
мирования рыночных отношений.
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В статье говорится об использовании процессного подхода к управлению сложной системой — про-
мышленным предприятием, разработана модель методического обеспечения управления угледобывающими 
компаниями с позиций процессного подхода и предлагается к рассмотрению модель системы стратегическо-
го управления с использованием методологии функционального моделирования. 

Ключевые слова:  стратегическое управление; системы управления; бизнес-процессы.

in article to be told about use of the process approach to management of difficult system – the industrial 
enterprise, the model methodical of managements of the coalmining companies from positions of the process 
approach is developed and consideration model of system of strategic management with use methodologies  
functional modeling is developed. 

Keywords: strategic management; control systems; business processes.

Коды классификатора JEL: L23, L71.

На российском рынке существует много компаний, продвигающих различного рода подходы к управлению предприятием. Однако 
на практике зачастую невозможно получить четкое представление о системе управления, которую собирается внедрять предприятие 
и о том, какие методики положены в основу этих систем. Разработка стратегии успешного развития бизнес-процессов, в частности, в 
угледобывающих компаниях основывается прежде всего на научных подходах и принципах, применяемых в стратегическом и менед-
жменте: системном, процессном, ситуационном, административном, маркетинговом, нормативном, интеграционном и т.д. 

В контексте данного исследования хотелось бы остановиться на процессном подходе. Любая технология имеет свои 
недостатки, которые, как правило, являются следствием применения эффективной технологии, в организации, имеющей ие-
рархическую структуру. Внедрение качественного спроектированного бизнес-процесса в любую сложную иерархическую 
систему управления (тем более крупного предприятия), сопровождается снижением эффективности работы. Это происхо-
дит вследствие постепенного «обрастания» качественно спроектированного бизнес-процесса дополнительными, ненужны-
ми функциями, что в конечном счете снижает его эффективность. Помимо этого внешняя среда, в которой функционирует 
организация, не остается неизменной, конкуренты не стоят на месте и т.п. Бороться со снижением эффективности процес-
сов можно только с помощью постоянного анализа, контроля и корректировки возникающих негативных факторов [1]. 

Традиционная схема управления организациями предполагает безусловное выполнение структурными единицами 
организации, должностными лицами и работниками своих функций, которые отражены в уставах организаций, положе-
ниях о структурных подразделениях и должностных инструкциях персонала.

Такая организация работы, имеет очевидные недостатки:
     вовлеченные в работу сотрудники недостаточно ясно представляют, для кого они работают и кто является потреби-

телем их труда;
    не всегда ясно, в чем заключается результат деятельности организации, ее структурных единиц, конкретных долж-

ностных лиц или работников по отношению к потребителям их «продукции» или услуг;
      в большинстве случаев отсутствует ясное представление работающих, как эта «продукция» или услуги «проходят» по 

организации, т.е. как протекает формирование результатов деятельности организации;
    персонал плохо представляет себе последовательность и взаимодействие основных рабочих процессов, взаимодей-

ствие структурных подразделений и собственное место и роль в этих процессах.
При анализе рабочих процессов часто выясняется, что большой потенциал роста эффективности работы организа-

ции и снижения непроизводительных затрат находится в местах сопряжения функциональных подразделений между со-
бой, с потребителями и поставщиками. Именно в этих местах сопряжения чаще всего теряется или искажается при пере-
даче информация, возникают непроизводительные затраты. Это может привести к нежелательной конкуренции между 
взаимодействующими подразделениями и структурными единицами организации.

Применение межфункциональных команд или коллективов, т.е. команд, ориентированных на процесс, позволяет 
убрать ненужные места сопряжения и значительно увеличить скорость и эффективность протекания рабочего процесса.

© М.А. Комиссарова, 2012
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Под ориентацией на процесс понимается максимизация эффективности процессов, охватывающих различные структурные 
единицы организации, а не только стремление к эффективному выполнению своих функций отдельными подразделениями или 
отделами, как при «функциональной ориентации». При ориентации на процесс незамедлительно возникает эффект попадания 
поставщиков и потребителей в общее поле зрения различных подразделений, функциональных служб и отделов. Они образуют 
начало и конец цепи процессов и поэтому являются существенными факторами для оценки качества процесса в целом [3].

Как показывает опыт менеджмента процессов, любым рабочим процессом можно успешно управлять, если определе-
на четкая ответственность за него определенного должностного лица. Для каждого процесса должен быть определен его 
владелец или менеджер процесса, которому предоставляются соответствующие ресурсы и полномочия и который несет 
ответственность за эффективность, действенность и соответствие процесса установленным требованиям. Описание сети 
процессов, составляющих деятельность организации — это сложная организационно-техническая задача, для решения 
которой требуются специальные средства описания и анализа.

Впервые это обстоятельство было осознано в середине 70-х годов при реализации комплексных проектов по заказам 
ВВС США. В то же время была предложена и реализована программа комплексной компьютерной поддержки производ-
ства (icam-integrated computer-aided manufacturing), в рамках которой, в частности, применялась методология струк-
турного анализа систем. Позже на базе этого подхода была разработана методология функционального моделирования 
iDeF0, которая в 1993 г. была принята в качестве федерального стандарта в США, а в 2000 г.— в качестве руководящего 
документа по стандартизации в Российской Федерации (iDeF0 — Function modeling — методология функционального 
моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов).

В методологии функционального моделирования iDeF0 для графического представления процесса используется но-
тация, представленная на рис. 1[2].

В соответствии с методологией iDeF0 процесс представляется в виде функционального блока, который преобразует 
входы в выходы при наличии необходимых ресурсов (механизмов) в управляемых условиях.

Рис. 1. Графическое представление процесса в IDEF0

Блоки представляют собой некоторые функции, определенные как деятельности, процессы или преобразования. Их наимено-
вания вписываются в рамку блока в виде глагольной фразы или отглагольного существительного. Существует четкая иерархическая 
нумерация блоков, которая всегда позволяет идентифицировать место каждого блока в общей совокупности диаграмм (рис. 2) [2].

Взаимосвязи и взаимодействия процессов в iDeF0 представляются дугами, соединяющими выходы одних функцио-
нальных блоков с входами других:

     входы и выходы (подходят слева к блокам и выходят справа от них) — представляют собой данные, объекты, ма-
териалы и т.п., относящиеся к выполняемым блоками функциям. Это, как правило, перерабатываемые ресурсы и результаты 
выполнения отдельных функций блоков;

Рис. 2. Структура модели IDEF0
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     механизмы выполнения функций (подходят снизу к блокам) — представляют собой долговременные ресурсы, не-
обходимые для выполнения соответствующих работ. Это могут быть конкретные работники, подразделения организации, ма-
шины, оборудование, компьютерная техника и т.п.

      управление (подходят сверху к блокам) — представляют собой условия, директивы, руководящие документы и т.п., 
управляющие выполнением данной функции.

В пользу применения методологии iDeF0 для описания и классификации процессов стратегического целеполагания угле-
добывающих предприятий говорит не только ее возможность решить эту задачу в рамках системы управления, но также тот 
факт, что данная методология также является стандартом для функционального моделирования в ряде стран, включая США и 
Россию. Последнее обстоятельство делает возможным использовать методологию iDeF0 в качестве единого языка для обмена 
информацией между организациями, аудиторами, экспертами.

Методология iDeF0 поддерживается компьютерными программами, применение которых на стадии описания про-
цессов позволяет не только повысить эффективность решения этой задачи, но также использовать эти модели на стадии 
менеджмента процессами, интегрируя их в корпоративную информационную систему организации.

Бизнес-процессы на промышленных предприятиях можно классифицировать по самым различным критериям. Каж-
дый выделенный бизнес-процесс должен соответствовать одному или нескольким классификационным признакам. В 
категорию бизнес-процессов, имеющих ценность для внешних клиентов, а также для целей анализа и управления эконо-
мической и производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, могут быть отнесены:

•     процесс реализации угля потребителям;
•     процесс снабжения производственных подразделений энергетическими ресурсами, материалами, оборудовани-

ем и комплектующими;
•    процесс обеспечения бесперебойной работы технических средств, задействованных в производстве реализуемой про-

дукции (главной составляющей данного процесса является организация производства ремонтных работ механизмов, оборудова-
ния и автотранспортных средств);

•     процесс хозяйственного и финансового планирования, имеющий ценность и для подразделений компании, и для акционеров;
•     процесс учета и диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятий холдинга.
Следует отметить, что такие виды деятельности, как планирование, диагностика, контроль, учет, в принципе отно-

сятся к категории функций управления бизнес-процессами. Поэтому эти функции управления органично присутствуют в 
качестве составных частей в каждом из первых трех перечисленных бизнес-процессов. Выделение планирования и учета 
в отдельные бизнес-процессы предполагает рассматривать деятельность специально ориентированных на выполнение 
этих функций служб и подразделений (ПЭО, бухгалтерия, финансовый отдел, планово-экономический отдел).

В рамках совершенствования систем управления и в угледобывающих компаниях необходим поиск новых инновационных 
подходов к управлению. Он позволит руководителям определять и управлять ключевыми процессами и результатами деятельно-
сти компании, интегрировать часть разобщенные действия функциональных подразделений и направлять их усилия на единый 
результат. Целью такой системы управления будет являться управление комплексом совокупных процессов, ориентированное на 
достижение стратегических целей компании.

Для создания системы управления, отвечающей необходимым условиям, была разработана модель методического 
обеспечения управления угледобывающей компанией с позиции процессного подхода (рис. 3). 

Внедрение в компании инновационной системы управления позволит:
•    ориентировать операционную деятельность компании на стратегические цели развития бизнеса;
•    осуществлять текущий контроль реализации корпоративной стратегии через систему сбалансированных показа-

телей деятельности;
•    обеспечить руководству возможность правильно оценить имеющиеся недостатки, находить возможности, силь-

ные стороны и направления для усовершенствования;
•     осуществлять поддержку, регулярный мониторинг и управление изменениями бизнес-процессов компании;
•    упорядочить, систематизировать и координировать ведение всех проектов компании, и в первую очередь — в 

области совершенствования системы управления;
•              унифицировать подходы и методы реализации проектов по совершенствованию и реинжинирингу бизнес-процессов.

Рис. 3. Модель методического обеспечения управления УК с позиций процессного подхода

Управление угледобывающей компанией (УК)

Стратегия 
управления УК

Потенциал обеспечения 
конкурентоспособности 

УК

Инновационный 
потенциал УК

Инновационное 
развитие УК

Технические 
инновации

Технологические 
инновации

Организационно-
управленческие инновации

Социальные 
инновации

Перестройка организационно-
управленческой структуры

Переход к формированию 
бизнес-процессов

Разработка стратегий развития 
бизнес-процессов

Оптимизация и реинжиниринг 
бизнес-процессов

П
ро

це
сс

ны
й 

по
дх

од

Анализ цепочки бизнес-
процессов

Определение ключевых 
показателей бизнес-процессов

Выявление отраслевой 
специфики бизнес-процессов

Совокупность ресурсов бизнес-
процессов



   100                                                           М.А. КОМИССАРОВА        ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ...                       101

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

2 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
   

Ч
а

с
ть

   
2

По принципу Парето 20–80, необходимо из всех выделенных процессов выбрать 20% приоритетных, анализу и опти-
мизации которых необходимо уделить внимание в 1-ю очередь.

Бизнес-процессы рекомендуется оценивать по нескольким критериям: важность бизнес-процесса, проблемность бизнес-
процесса, стоимость бизнес-процесса. Оценка степени важности проблемности и стоимости проведения изменений для каждо-
го бизнес-процесса дает возможность проведения их достаточно объективного реинжиниринга и выбора наиболее приоритет-
ных из них для дальнейшей оптимизации. Важность процесса оценивается степенью его вклада в достижение стратегических 
целей компании. Степень проблемности бизнес-процесса целесообразно оценивать с точки зрения внутренних и внешних ба-
рьеров, возникающих при проведении тех или иных применений. Из теории менеджмента известно, что в качестве основных 
проблем, возникающих при проведении изменений в любой организации, встают прежде всего недостаточность технического 
уровня, финансовые проблемы, а также мотивационные факторы. К внешним барьерам относятся, в 1-ю очередь противостоя-
ние конкурентов, а также законодательство, экономическая обстановка и т.д. Для повышения качества результатов оценки сте-
пени проблемности бизнес-процесса проводится их предварительная диагностика. С этой целью по каждому бизнес-процессу 
формулируются основные проблемы, возможность их преодоления, а затем устанавливается степень их проблемности.

Для решения этой задачи формируется группа экспертов, состоящих из руководителей компании, которые обладают до-
статочной осведомленностью о состоянии компании и системным видением стоящей проблемы. Данный подход является наибо-
лее объективным, поскольку оценка деятельности предприятия проводится квалифицированными специалистами. Полученные 
в ходе опроса данные обрабатываются и полученный результат представляется для обсуждения. Существуют и другие более 
сложные методы ранжирования бизнес-процесса, требующие намного больше временных и финансовых затрат. Но на практике 
доказано, что применение сложных методов не намного превосходит результаты вышеописанного метода экспертных оценок.

В процессе исследования были предложены следующие подходы к анализу состояния развития бизнес-процессов: уровнем 
их технической оснащенности, анализ технологического развития, анализ методического обеспечения их реструктурирования. 

Технологическое развитие бизнес-процессов угледобывающих компаний  и их техническая оснащенность предусматривает: осна-
щение шахт высокопроизводительной горно-транспортной техникой; разработку и введение системы мер по повышению качества 
угольной продукции; внедрение технологии  глубокой переработки углей; разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий, 
а как следствие, развитие бизнес-процессов. Особенности бизнес-процессов угледобывающих предприятий определяются факторами 
внешней среды и внутренними факторами, связанными со спецификой добывающей отрасли. К таким особенностям относятся: 

      постоянный (неэластичный) спрос;
      высокая степень интеграции с потребителями, в частности, электростанциями; 
      высокая энергоемкость;
      особенность выпускаемой продукции;
      тяжелые условия процессов разработки и т.д.
С учетом вышеназванной специфики представляет интерес разработка комплекса мероприятий, направленных на 

развитие бизнес-процессов, в связи с чем необходимо провести их реорганизацию. Это позволит оптимизировать бизнес-
процессы по всей цепочке создания ценности, сократить энергоемкость, диверсифицировать продукты, получаемые на угле-
добывающих предприятиях, изменить оргструктуру с целью повышения эффективности управления компанией. Существу-
ющие методические подходы к развитию бизнес-процессов условно можно разделить на два основных аспекта: оптимиза-
ция бизнес-процессов и оценка их качества. При таком взгляде на проблему имеются некоторые недостатки: не проводится 
анализ соответствия бизнес-процессов стратегии предприятия (компании) и отсутствует единый комплексный подход к 
управлению бизнес-процессами. Следовательно, эти вопросы требуют глубокой дополнительной проработки.

На основе рассмотренной выше методики при проведении исследования была разработана функциональная модель 
управления деятельностью предприятия угледобывающей промышленности. При этом использовалось программное обе-
спечение allFusion Process modeler. Модель включает в себя 64 элемента в нотации iDeF0 и 14 элементов в нотации iDeF3. 
Дерево узлов модели приведено на рис. 4.

Рис. 4. Функциональная модель управления деятельностью предприятия угледобывающей промышленности (дерево узлов)
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Построение указанной модели при рассмотрении контекста позволяет выявить структуру внешних связей предприя-
тия угледобывающей промышленности и определить основные управляемые переменные, характеризующие его деятель-
ность. При декомпозиции контекста была построена модель первого уровня, включающая 4 элемента управления. 

Для задания сети процессов в модель включена система связей элементов (activity), включающая более 250 связей.
Применение процессного подхода на практике поможет менеджерам в принятии решений, связанных с оптимизаци-

ей процессов, обеспечит более точное планирование и учет затрат, будет способствовать росту управленческой культуры 
работников промышленного предприятия. В целом же это повысит уровень процессного управления, позволит увязать 
отдельные процессы в единую систему и обеспечить успешное функционирование организации. 

В рамках совершенствования систем управления и в угледобывающих компаниях необходим поиск новых подходов 
к управлению. Он позволит руководителям определять и управлять ключевыми процессами и результатами деятельно-
сти компании, интегрировать часть разобщенные действия функциональных подразделений и направлять их усилия на 
единый результат. Целью такой системы управления будет являться управлением комплексом совокупных процессов, 
ориентированное на достижение стратегических целей компании.
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ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ ТРЕБУЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ
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В статье рассматривается стратегическое противоречие реформ системы образования. Современные ин-
струменты реформирования не отвечают требованиям формирования общества знаний, что представляет угро-
зу национальным интересам. 

Ключевые слова: система высшего образования; реформа образования; единый государственный экза-
мен; домашние хозяйства.

strategic contradiction of reforms of an education system is considered in the article. modern tools of reforming 
don't meet the requirements of formation of a society of knowledge that poses threat to national interests.

Keywords: higher education system; formation reform; uniform state exam; households.

Коды классификатора JEL: D83.

Тяжелые и многолетние реформы системы высшего образования вызывают все больше нареканий в общественном 
восприятии. Особенно это проявилось после нашумевшего летом прошлого года подлога при зачислении студентов по 
результатам единого государственного экзамена в Российском государственном медицинском институте. 

Это пример не столько проблемы как рассматривать этот случай  — как единичный или как случайное проявление 
массовой практики, сколько проблемы более широкой  — внедрение новых инструментов управления превратилось в 
самоцель и сопровождается относительно низкой эффективностью бюджетных расходов на высшее образование. В том 
числе и по причинам высокой коррупции в данном сегменте высшей школы. 

Серьезное исследование проблемы коррупции на страницах журнала [1] выделило три основные причины: недо-
статочное количество финансовых средств с начала периода рыночной трансформации, что предопределило широкие 
масштабы явления; превращение коррупции в одну из «несущих» структур системы, без которой она уже не сможет 
существовать в нынешнем виде; древние корни и традиции явления, уходящие в глубину веков российской истории. 

Поэтому требуются, с одной стороны, кардинальная реконструкция отраслевых организационно-экономических инстру-
ментов, с другой  — максимальное преумножение имеющегося экономического потенциала высшей школы, с третьей  — стро-
гая координация стратегических целей реформирования образования и инструментов их достижения. 

При этом хорошо известно и широко распространено в мире утверждение о неэффективности институтов бесплатного 
образования за счет государственного бюджета. В ряде случаев это вообще рассматривается в качестве примера полной ир-
рациональности, поскольку доступ к такой форме образования получают в основном представители тех социальных групп 
и слоев, которым материальная помощь практически не нужна и получается, что бедные субсидируют богатых. 

Автором были проведены исследования значений показателей доли занятых в высшем профессиональном образо-
вании (ВПО) среди всего населения и среднемесячной номинальной заработной платой по регионам России. На рис. 
1 представлена диаграмма рассеяния, отражающая зависимость между рассматриваемыми показателями. Визуальный 
анализ диаграммы позволяет сделать вывод о возможном наличии взаимосвязи между рассматриваемыми показателями, 
количественную оценку которой можно получить с помощью коэффициента линейной корреляции.

Рассчитанный коэффициент корреляции, равный 0,642, свидетельствует о том, что связь между показателями доли 
занятых с ВПО среди всего населения и среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Феде-
рации в 2010 году является заметной. Другими словами, полученные результаты показывают, что размеры среднемесяч-
ной номинальной заработной платы в ряде случаев опосредуются показателями доли занятых с высшим профессиональ-
ным образованием среди всего населения. 

Диаграмма рассеяния на рис.1, где представлен график уравнения регрессии y=1,5x-0,1 (коэффициент достовер-
ности аппроксимации – R2=0,4 – средний уровень достоверности теоретической функции регрессии), рассчитанный и 
построенный с помощью средств ms excel, показывает, что изменение доли занятых с высшим профессиональным обра-
зованием среди всего населения на 1% приведет к изменению значений среднемесячной заработной платы населения на 
1,5 тыс. руб., но лишь приблизительно в четырех случаях из десяти. 

© А.Х. Жанказиев, 2012
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Рис. 1. Графическое представление зависимости между показателями доли занятых в высшем профессиональном 
образовании  среди всего населения (%) и среднемесячной номинальной заработной платы (тыс. руб. на человека) 

по субъектам Российской Федерации в 2010 г.
 (диаграмма построена автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Статисти-

ческий сборник. – М.: Росстат, 2011. – С. 54-55, 86-87, 108-109,148-151)

Данная связь является логически корректной в условиях функционирующего рынка труда, основанного на рыноч-
ных принципах. Тем не менее связь все же не является сильной или абсолютной, что наводит на мысли о том, что: 

      либо высшее образование не сказывается должным образом на экономическом развитии;
     либо трудовые ресурсы с высшим образованием имеют высокую долю занятости в трудовой деятельности, форми-

рующей иные источники доходов;
      либо трудовые ресурсы с высшим образованием имеют высокую долю занятости в теневом секторе экономики.
При этом дифференциация численности населения по уровню образования и размерам доходов в Российской Феде-

рации существенно отличается от других стран. 
На рис. 2 в графической форме отражено сопоставление показателей дифференциации численности занятого на-

селения по уровню образования и объему денежных доходов. Видно, что по состоянию на конец 2010 года в России более 
четверти рабочих имеют высшее профессиональное и среднее профессиональное образование. Оставшаяся половина 
занятых имеет уровень образования ниже среднего профессионального. 

Рис. 2. Графическое сопоставление значений показателей среднемесячной заработной платы рабочих по уровню 
образования (руб. на человека) и долями занятых в структуре  уровней  образования в среднем по Российской Федерации 

в 2009 г. (диаграмма построена автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: 
Статистический сборник.  — М.: Росстат, 2010.  — С.124-125; Информационно-аналитический раздел официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.  — Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/

new_site/population/trud/sr-zpl8.xls.) 
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При этом в среднем занятые с высшим образованием получают зарплату существенно более высокого уровня, чем 
уровень зарплаты у работников со средним и начальным профессиональным образованием, а также средним общим об-
разованием и более чем в 2 раза больше рабочих с основным общим образованием или без него.

С одной стороны, подобное распределение является в определенной мере адекватным для условий развития эко-
номики знаний, когда основная добавленная стоимость создается в наукоемких отраслях, где преимущественно заняты 
рабочие с высшим образованием.

Но с другой, данная ситуация не адекватна требованиям российского  рынка труда, на котором требуется только 
около четверти работников с высшим образованием, и тенденциям развитых стран. 

Рис. 3. Графическое сопоставление значений показателей среднемесячной заработной платы рабочих (оценка в долл. США 
по ППС) и численности студентов (на 1000 чел. населения) по России и отдельным странам мира (диаграмма построена 

автором по данным: Россия и страны мира. 2010: Статистический сборник.  — М.: Росстат, 2010.  — С.107, 138-139)

На рис. 3 представлено сопоставление по отдельным странам по показателям размера среднемесячной заработной платы и чис-
ленности студентов на 1000 чел. населения. Размер среднемесячной заработной платы опосредует уровень социально-экономического 
развития той или иной страны с достаточной степенью приближения. В свою очередь численность студентов на 1000 человек населе-
ния косвенно может свидетельствовать об уровне «расходов» общества той или иной страны на инвестиции в образование трудовых ре-
сурсов. Видно, что в России один из самых низких уровней заработной платы по сравнению с другими странами при том, что удельный 
вес студентов среди всей численности населения является наиболее высоким. Отсюда может следовать два вывода:

     во-первых, в России до сих пор не было создано условий для наиболее эффективной и полной реализации на-
копленного человеческого капитала;

     во-вторых, определенные сомнения вызывает реальный уровень образования отечественных трудовых ресур-
сов, когда происходит коммерчески ориентированное повышение показателей численности занятых с высшим профес-
сиональным образованием, а реальной отдачи от этого нет.

В таких условиях необходимо задействовать механизм эффективного использования средств граждан, которые уже 
в значительной мере платят и готовы осуществлять в дальнейшем расходы на образование. 

В настоящее время в данном контексте рассматривается в основном частно-государственное партнерство в сфере 
образования, которое осуществляется в целях повышения качества образования, более полного удовлетворения потреб-
ностей в образовании, а также эффективного использования бюджетных средств, выделяемых в соответствии с расхо-
дными обязательствами соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

При этом официально формами частно-государственного партнерства в сфере образования могут быть концесси-
онные соглашения о строительстве, эксплуатации и управлении объектов образовательной деятельности, передача в до-
верительное управление управляющим компаниям государственного и муниципального имущества, относящегося к объ-
ектам образовательной деятельности, взаимное предоставление в пользование имущества, в том числе на безвозмездной 
основе, совместная деятельность на основе договора о совместной деятельности.

Но вопрос эффективного привлечения средств граждан, которые представлены на уровне домашних хозяйств, прак-
тически отсутствует в предлагаемой системе. Поэтому более эффективно прописать норму гражданско-государственного 
софинансирования затрат на образование на индивидуальном уровне. 

Как известно, в настоящее время, по данным Минобразования, более 60 процентов студентов обучается в стране на 
платной основе. И в своей основной массе  — это студенты государственных вузов. Это означает, что рыночные факторы 
стали определяющими и для государственных вузов. Но с другой стороны, практически получилось, что в России сфор-
мировалась двойственная система высшего образования  — платная и бесплатная. При этом студенты платной части 
системы оказываются совершенно отрезанными от какой-либо бюджетной поддержки. 
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С позиций краткосрочных перспектив эта система решала текущие проблемы с финансированием и срабатывала 
достаточно эффективно. Однако для длинных горизонтов времени, связанных прежде всего со становлением общества 
знаний [3], следует предполагать, что с постепенным увеличением стоимости обучения будет расти и диспропорция 
между студентами, занимающими места, финансируемые из госбюджета, и студентами, оплачивающими обучение за счет 
собственных средств. Поэтому актуальным вопросом становится финансовая помощь студентам, поскольку увеличение 
платы за обучение без адекватной системы финансовой помощи приведет к созданию фундаментально несправедливой 
системы финансирования.

Технологическая возможность гражданско-государственного софинансирования затрат на образование на индиви-
дуальном уровне открывается на современном этапе проведения административной реформы, в ходе которой был принят 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», предусматривающий выпуск универсальных электронных карт граждан. 

Эта карта будет представлять собой материальный носитель, содержащий введенную в него цифровую информацию 
о пользователе и о его правах на получение государственных и муниципальных услуг. Соответственно пользователями 
универсальной электронной картой могут быть граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства в тех 
случаях, когда это предусмотрено федеральными законами. 

При этом универсальная электронная карта станет содержательным документом, удостоверяющим личность граж-
данина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина на получение го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере образования. Таким образом, пользователи универсальных 
электронных карт становятся непосредственными участниками бюджетно-распорядительные отношений. В этом случае 
важно разработать механизм, позволяющий с помощью универсальных электронных карт организовывать распоряжение 
средствами бюджетов и внебюджетных фондов различных административных уровней, направляемых на оплату образо-
вательных услуг, в том числе с добавлением собственных средств граждан. 

На этой основе сформируется новая структура совокупного спроса населения на образовательные услуги, которая 
за счет средств граждан и домашних хозяйств может стать более широким источником средств для системы образования. 
Поэтому ее надо учитывать при разработке новой стратегии развития нашей страны [2]. 

Данный организационно-экономический инструмент позволит существенно увеличить доходы и высшей школы, 
существенно ограничить коррупцию, сформировать более равные условия доступа к качественному высшему образо-
ванию представителей всех слоев населения, в том числе в территориальном аспекте, а также развивать мотивы роста 
персональных затрат на получение знаний, определяющих основную специфику соответствующих систем управления и 
траекторию развития управления высшей школой. А исходя из эффективности функционирования механизма софинан-
сирования затрат на образование  — осуществлять дальнейшие мероприятия по совершенствованию единого государ-
ственного экзамена, расширению практики автономных учреждений и т.п.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 

ПЕРЕКРЕСТОВА Л.В.,
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 Волгоградский государственный университет, 
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Статья содержит комплекс предложений по гармонизации российского учета и отчетности по иннова-
ционной деятельности организации с международными стандартами финансовой отчетности. Предложено 
включить в нормативные документы определение инновационной деятельности для целей раскрытия ин-
формации в отчетности, ввести новый синтетический счет, отражающий резерв по инновационной деятель-
ности, дополнить форму отчета о движении денежных средств показателями денежного потока по иннова-
ционным проектам. Предложения направлены на повышение информативности отчетности и открытости 
финансовой информации для внешних инвесторов.

Ключевые слова: инновации; учет; отчетность; денежный поток; резерв; международный стандарт; 
гармонизация.

article contains a complex of offers on harmonization of the Russian account and the reporting on innovative 
activity of the organization with the international standards of the financial reporting. it is offered to include in 
standard documents definition of innovative activity for information disclosing in the reporting, to enter the new 
synthetic account reflecting a reserve on innovative activity, to add the form of the report on movement of funds 
by indicators of a monetary stream under innovative projects. offers are directed on increase informative to the 
reporting and an openness of the financial information for external investors.

 
Keywords: innovations; the account; the reporting; a monetary stream; a reserve; the international standard; 

harmonization.

Коды классификатора JEL: F23, F32.

В современных концепциях формирования бухгалтерской финансовой отчетности отсутствует как само понятие 
«инновации», так и единые подходы к отражению объектов инновационной деятельности в соответствии с экономиче-
ской спецификой отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с этим важно уточнить и развить положения, регули-
рующие раскрытие информации об инновационной деятельности как в рамках международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), так и в отечественных бухгалтерских стандартах.

МСФО регламентируют порядок учета и представления в отчетности доходов, расходов, активов и обязательств, обе-
спечивающий заинтересованных пользователей понятной, уместной, надежной и сопоставимой информацией. 

К отражению инновационной деятельности в отчетности прямое отношение имеют стандарты: МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности», МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств», МСФО 11 «Договоры подряда», МСФО 14 «Сегмент-
ная отчетность», МСФО 18 «Выручка», МСФО 36 «Обесценение активов», МСФО 38 «Нематериальные активы» и др. 

Группа стандартов МСФО 1, МСФО 7, МСФО 14 и другие регулируют общие принципы формирования отчетности. До-
ходы от текущей деятельности, которые могут быть связаны с результатами инноваций, учитываются в соответствии с 
МСФО 18 «Выручка». МСФО 38 «Нематериальные активы» регламентирует общие вопросы по признанию в учете прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, научно-исследовательские и опытно- конструкторские разработки. МСФО 
36 «Обесценение активов» дополняет МСФО 38 в части признания снижения стоимости нематериальных активов, учиты-
ваемых по справедливой стоимости. Начиная с 1 июля 1999 г., порядок отнесения к расходам или капитализации затрат 
также определяется МСФО 38. 

Таким образом, комплексный характер инноваций не позволяет руководствоваться при их учете каким-либо одним 
стандартом. Различные аспекты инновационной деятельности и фазы жизненного цикла нововведений попадают в сфе-
ры действия практически всех стандартов отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности не предусматривают выделения результатов инноваций. Это 
связано, в частности, с существенными затруднениями при определении сферы инновационной деятельности, с важно-

© Л.В. Перекрестова, 2012
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стью сохранения коммерческой тайны при проведении перспективных разработок и исследований, а также с широким 
охватом инновациями всех видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Практически каждое направление деятельности может быть представлено как инновационное или как результат 
эксплуатации предыдущих инноваций, поэтому задача раскрытия информации об инновационной деятельности частич-
но решается раскрытием информации по сегментам.

Применение стандарта МСФО 14 «Сегментная отчетность» приводит к раскрытию информации по наиболее крупным 
направлениям инноваций, которые попадают под определение отчетного сегмента. Продуктовые инновации чаще всего 
формируют новые отраслевые (операционные) сегменты, а рыночные инновации могут выражаться в образовании новых 
географических сегментов деятельности. Однако чаще всего инновации приводят к существенным изменениям харак-
теристик сегментов, в том числе выручки, расходов или активов. В этом случае руководство компании может раскрыть 
соответствующие причины в пояснениях к отчетности [1, с. 43].

В соответствии с требованиями МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» о существенности информации, 
значимые статьи, к которым относятся многие статьи доходов и расходов по инновационной деятельности должны по-
казываться отдельно, даже если их удельный вес незначителен. 

Согласно МСФО информация по сегментам раскрывается для статей баланса и отчета о прибылях и убытках. Раскры-
тие информации о денежных потоках в разрезе сегментов поощряется, но не требуется [2, с. 145, 323] Поэтому, как пра-
вило, возможности для проведения анализа денежных потоков инноваций значительно сужены, даже для сравнительно 
крупных проектов.

Процессы гармонизации российского учета и отчетности с Международными стандартами ориентированы в зна-
чительной степени на повышение информативности отчетности и открытости финансовой информации для внешних 
инвесторов [1, с. 44].

Нормы отечественных стандартов учета и отчетности по объектам инновационной деятельности принципиально не 
отличаются от положений Международных стандартов. Однако необходимо отметить, что в российском учете расходы на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы выделены в качестве самостоятельного 
объекта учета.

В бухгалтерском балансе российских предприятий затраты на исследования и разработки отражаются в составе 
внеоборотных активов. 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности» [3], в первом 
разделе баланса «Внеоборотные активы» выделена отдельная статья «Результаты исследований и разработок», по которой 
отражается сумма накопленных затрат по инновационной деятельности на синтетическом счете 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы» субсчет «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

По нашему мнению, при создании оценочного резерва по инновационной деятельности, сумму данного оценочного 
значения необходимо приводить в этом же разделе бухгалтерского баланса, но с отрицательным значением (учет резерва 
по инновационной деятельности было предложено учитывать на контрпассивном счете 06 «Резерв по инновационной 
деятельности»).

В отчете о прибылях и убытках расходы по инновациям представлены в составе текущих расходов (списание расходов 
на НИОКР) и прочих расходов (списание расходов на НИОКР, не удовлетворяющих критериям признания актива). Затраты на 
исследования рынка и иные аналогичные мероприятия находят отражение в составе коммерческих расходов или расходов 
на управление. Затраты по законченным разработкам или по приобретенным патентам, технологиям и т.п. отражаются по 
статье бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» и амортизируются с включением в расходы отчетного периода.

Прежде чем определять направления раскрытия информации, необходимо сопоставить его возможные формы и 
выявить ограничения. Возможны два варианта представления дополнительных сведений об инновациях и инноваци-
онных сегментах: 1) выделение дополнительных показателей в балансе и отчете о прибылях и убытках; 2) пояснения к 
бухгалтерской отчетности.

Новые формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения, вступившие в силу с годовой отчетностью за 2011 г., 
предусматривают оба варианта раскрытия информации об инновационной деятельности. Первый вариант обеспечивает 
внешних пользователей наиболее полной информацией, однако может затруднять чтение финансовой отчетности из-за 
увеличения объема данных при расшифровке отдельных строк и добавлении новых показателей. Второй вариант обе-
спечивает необходимый баланс между детализацией и ясностью в представлении данных отчетности, однако может при-
водить к некоторому ограничению информационных возможностей внешних пользователей, связанному с произвольной 
формой и определенной субъективностью составления пояснений к бухгалтерской отчетности. 

Внешней формой бухгалтерской финансовой отчетности, как в отечественной, так и в зарубежной практике, в которой 
приведены денежные потоки за отчетный и предшествующий период, является отчет о движении денежных средств. 

Ориентация на «свободный денежный поток» должна стать концепцией составления отчета о движении денежных 
средств в свете реализации приоритетной целевой установки деятельности организации  — максимизации рыночной 
стоимости, и с учетом инновационного вектора развития предприятий. Следовательно, цель отчета  — предоставление 
информации пользователям финансовой отчетности о генерировании предприятием свободного денежного потока.

Тогда решение обозначенного выше круга проблем и нахождение дополнительных возможностей повышения ин-
формативности отчета будет лежать в области обеспечения этой целевой установки.

В общем виде под «свободным денежным потоком» понимается нетто-поток между денежными средствами органи-
зации и поставщиками капитала, т.е. чистый операционный поток за вычетом платежей и средств, предназначенных для 
дополнительного инвестирования.
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Финансирование инновационного проекта может представлять собой комбинацию из привлеченных под проект де-
нежных средств, притоков денежных средств, полученных в рамках проекта, и трансфертных денежных потоков (денеж-
ных потоков текущей деятельности, направленных на финансирование инновационных проектов). 

Следовательно, свободный денежный поток инновационной деятельности включает притоки и оттоки денежных 
средств и их эквивалентов по финансовой деятельности инновационных проектов и трансфертный денежный поток.

Российские положения по бухгалтерскому учету и международные стандарты финансовой отчетности содержат 
требования обособленного раскрытия информации о денежных потоках операционных, географических сегментов и 
прекращаемой деятельности, но в них отсутствуют требования, рекомендации обособленного раскрытия информации о 
денежных потоках инновационных проектов. На наш взгляд, эта информация необходима для: 

а) возможности контроля со стороны внешних инвесторов за финансированием инновационных проектов, б) оценки 
влияния инновационной деятельности предприятия на величину свободного денежного потока в предшествующих и 
отчетном периодах, в) оценки основных закономерностей, пропорций, тенденций в образовании свободного денежного 
потока в будущем. 

С этой целью в форму отчета о движении денежных средств необходимо включить дополнительные графы, характе-
ризующие: 1) денежные потоки в целом, 2) по текущей деятельности и инновационному направлению деятельности.

В структуре отчета о движении денежных средств необходимо выделить шесть разделов:
1. Остаток денежных средств и их эквивалентов.
2. Денежные потоки по операционной деятельности.
3. Денежные потоки по инвестиционной деятельности.
4. Нетто-поток свободных денежных средств.
5. Денежные потоки по финансовой деятельности.
6. Трансфертный денежный поток.
Заметим, что в рамках текущей деятельности (соответствующая графа отчета) по строке «Трансфертный денежный 

поток» подлежит раскрытию информация об объеме денежных потоков, направленных на финансирование инновацион-
ных проектов. 

В целях раскрытия информации о денежных потоках инновационных проектов считаем необходимым включить в 
нормативную базу следующее определение: 

 — «инновационная деятельность» — часть операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организа-
ции, связанная с разработкой, внедрением, освоением и коммерциализацией новшеств (инноваций).

Исходя из требований МСФО 7, в примечаниях к отчету о движении денежных средств подлежит раскрытию дополни-
тельная информация, в частности: об эквивалентах денежных средств, о величине денежных средств и их эквивалентов, 
недоступных для использования, о величине денежных средств и их эквивалентов, недополученных на отчетную дату, о 
величине возможных денежных потоков на условиях овердрафта и др. Считаем необходимым включение в примечание 
к отчету информации о величине операционных денежных потоков инновационной деятельности, обусловленных нека-
питализируемыми расходами. Это могут быть оттоки денежных средств, связанные с проведением маркетинговых иссле-
дований, подготовкой и переобучением персонала, проведение научных исследований и т.п. Такая информация позволит 
пользователям отчетности оценить масштабы денежных оттоков, связанных с реализацией инновационных проектов.

Таким образом, рекомендуемая форма отчета о движении денежных средств имеет следующие преимущества: отра-
жает инновационный вектор развития предприятий; базируется на требованиях международных стандартов финансовой 
отчетности; учитывает необходимость раскрытия информации об нновациях в формах отчетности.
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В статье рассматривается процесс институционализации и согласования социально-экономических ин-
тересов граждан и государства через институт общественно-государственного партнерства, который вы-
ступает неотъемлемой частью гражданского общества. Раскрываются различные подходы к понятию граж-
данского общества, обобщены теоретические и практические аспекты деятельности общественных и благо-
творительных организаций в РФ.

Ключевые слова: гражданское общество; общественно-государственное партнерство; институциона-
лизация экономических интересов.

This article discusses the process of institutionalization and coordination of socio-economic interests of 
citizens and the state through the institution of public-private partnership that acts as an integral part of civil 
society. Reveals different approaches to the concept of civil society, are summarized theoretical and practical 
aspects of social and charitable organizations in the Russian Federation.

Keywords: civil society; public-private partnership; the institutionalization of economic interests; institute 
for reconciliation of interests economic subjects.
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Для развития экономики России особый интерес представляет процесс совершенствования бизнеса в такой трудно 
формализуемой и многообразной сфере, как ресторанно-гостиничные услуги. Этот бизнес является основой для успеш-
ного развития многих других важных отраслей народного хозяйства страны: индустрии отдыха и развлечений, пасса-
жирских перевозок, туризма и спорта, санаторно-курортного лечения, АПК и пищевой промышленности, развития этноэ-
кономики. 

Россия обладает значительными и еще мало востребованными возможностями в этих сферах. К сожалению, мно-
гие потенциально перспективные территории для развития указанных секторов экономики не освоены (Байкал, Кавказ, 
Азовское море и др.). На иных территориях России отдых и туризм дороже, чем в аналогичных местах за рубежом (Мо-
сква — третий город в мире по стоимости проживания в гостиницах, Черноморское побережье дороже турецкого и т.д.). 
Сервис в лечебных и лечебно-восстановительных учреждениях страны весьма далек от мировых стандартов.

Анализ публикаций по теме позволяет констатировать: теория, методология и инструменты организации и веде-
ния ресторанно-гостиничного бизнеса в настоящее время развиты недостаточно [2]. Ряд особенностей ресторанно-
гостиничного бизнеса подробно описан в научной литературе, например: [2]. Не перечисляя всех особенностей этого 
бизнеса, отметим важное, но не исследуемое пока свойство: услуги ресторанно-гостиничного бизнеса отличаются необ-
ратимостью исполнения. Товар можно без особых потерь для производителя и потребителя возвратить, обменять, отпра-
вить на ремонт. В ресторанно-гостиничном бизнесе эти процедуры практически не реализуемы.

Железнодорожный транспорт России в силу высокой протяженности ее территории уже выступает в роли систе-
мы, связующей между собой экономики регионов. В данной работе предлагается эту интегрирующую роль транспорт-
ного комплекса распространить и на процессы развития ресторанно-гостиничного бизнеса в стране. Обладая разви-
той инфраструктурой, средствами связи и передвижения, единой системой управления бизнес-процессами, Открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») способно взять на себя роль организатора сети 
ресторанно-гостиничного обслуживания населения. Железнодорожная инфраструктурная сеть должна стать точкой ро-
ста ресторанно-гостиничного бизнеса.

Развитие рыночных форм функционирования в стране требует постоянного переосмысления многих, ранее незы-
блемых воззрений и новых сложившихся представлений об основах рыночной экономики и бизнеса (в том числе о роли 
государства и крупного бизнеса в управлении бизнес-деятельностью). 

© Е.Д. Мишиев, 2012
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Теоретическая модель совершенной экономики, удобная в теоретических исследованиях, на практике может суще-
ствовать только на начальном этапе развития соответствующего сегмента рынка, а именно: в условиях его слабой на-
сыщенности востребованными продуктами. Далее естественные рыночные процессы (бизнес-сотрудничество и конку-
ренция) неизбежно ведут к объединению бизнесов. Рынок приобретает форму монополии или олигополии. Российский 
менталитет, высокая роль чиновничества (административного ресурса) в организации бизнеса способствуют этим про-
цессам. Примерами тому могут служить истории развития иных российских бизнесов (нефтяного, газового, золотодобы-
чи и др.). Такой вариант развития приносит большие издержки экономике.

 Предлагаемая нами модель развития ресторанно-гостиничного бизнеса основывается на использовании потенциала 
ОАО «РЖД» (экономического, управленческого), что позволит обеспечить подконтрольность процесса, сократить время и 
усилия на создание полноценного ресторанно-гостиничного бизнеса в стране.

Тенденции последних лет, связанные с усилением роли государственного влияния и крупного бизнеса имеют как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Государство в этой связи имеет больше возможностей отстаивать свои интересы на 
внешних рынках, регулировать хаотические процессы на внутреннем рынке: упредить экономические спады (по крайней мере, 
сделать их менее разрушительными) и вовремя поддержать критические отрасли. Но с другой стороны, государство и крупный 
бизнес сдерживают инициативу частного предпринимательства, снижают гибкость бизнеса, ограничивают возможности про-
явления бизнес-творчества. Экономическая система становится прогнозируемой и управляемой, но малоэффективной.

В этой связи следует реализовать идею управления бизнесом отрасли с помощью механизмов, моделируемых «по-
водком» переменной длины. При благоприятных условиях развития отрасли государство «отпускает поводок» (ослабля-
ет требования, обязательные для выполнения, расширяет границы индикативного управления), предоставляя простор 
для инициативы и творчества хозяйствующих субъектов. При неблагоприятных условиях регулирующая роль государ-
ства усиливается ограничением длины «поводка». В системе консолидируется ресурс, необходимый для выживания и 
конкурентной борьбы, она становится более прогнозируемой и управляемой.

В настоящее время ресторанно-гостиничный бизнес в России развивается как малый бизнес. Этому способствует 
ряд объективных и субъективных предпосылок. Не отрицая роли и значения этой формы бизнеса для экономики России, 
считаем необходимым развивать сетевые формы организации бизнеса, интегрирующие ресурсы развития (финансовые, 
кадровые, рекламные) полнее использовать возможности франчайзинга. Предполагается, что ОАО «РЖД» и выступит как 
инициатор формирования сети, ее «мозговой» центр и «приводной ремень».

Особое внимание в этом случае следует уделить развитию системного подхода к созданию и ведению ресторанно-
гостиничного бизнеса, включающего: системный анализ проблемы, системный синтез ресторанно-гостиничного бизне-
са, системное управление.

Необходимо уточнить, что понятия «система» и «сеть» не совпадают по сути между собой. Это принципиально раз-
ные схемы организации взаимодействия. Система оперирует элементами (объектами строгой и жесткой подчиненности), 
а сеть мобильными агентами (самостоятельно существующими, но стремящимися к сотрудничеству объектами). Тем не 
менее, к сети правомерно применить системные атрибуты (анализ, синтез, управление).

Рыночная концепция организации ресторанно-гостиничного бизнеса должна учитывать несколько факторов: место 
расположения предприятия, средства обслуживания, уровень сервиса, имидж, цена. Если организовывать бизнес под па-
тронажем холдинга ОАО «РЖД», то требования по всем указанным факторам эффективно выполняются. Железнодорож-
ные вокзалы имеют выгодное расположение, являясь центром притяжения производственной и бытовой деятельности 
населения, у компании есть имидж, ресурсы и опыт организации ресторанно-гостиничных услуг, цена услуг за счет мас-
штаба бизнеса может быть значительно уменьшена.

Наша рыночная концепция организации ресторанно-гостиничного бизнеса предполагает олигополистический тип 
рынка, арбитром которого по российской традиции будет выступать государство. Как минимум на рынке ресторанно-
гостиничных услуг данной территории должны присутствовать игроки, отражающие интересы региона. Предполагается 
разный характер взаимодействия этих структур в регионах:

   ресторанно-гостиничная сеть транспортного комплекса на некоторой территории преобладает над региональ-
ной (территории, «привязанные» к транспортному комплексу, здесь железнодорожный вокзал — не только инфраструк-
тура перевозок, а публичное место, обеспечивающее отдых, отправление интеллектуальных и духовных потребностей 
населения);

    ресторанно-гостиничная сеть транспортного комплекса локальной территории подчинена региональной (транс-
портный комплекс играет свою прямую вспомогательную роль для региона и ресторанно-гостиничные услуги на транс-
порте реализуются за счет хорошо развитой региональной сети);

    ресторанно-гостиничная сеть транспортного комплекса равнозначна региональной (бизнесы сосуществуют, распре-
делив между собой спектр услуг).

Принятый тип рынка накладывает ограничения на выбор параметров организации (структура, корпоративная куль-
тура, стиль управления руководителя) и технологий повышения конкурентоспособности и эффективности работы. 

Системный подход к построению сети ресторанно-гостиничных услуг предполагает рассмотрение проблемы с по-
зиции следующих принципов:

    выявление всех элементов (субъектов данного рынка, включая государственные органы) и всех связей между 
ними (эти задачи решаются средствами когнитивного и морфологического анализов [7]);

    формирования частных (для отдельных участников рынка) и общей согласованной цели совместного существо-
вания, в результате которого образуется синергетический эффект взаимодействия, обеспечивающего как выживание, так 
и эффективность [4];
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    учета всех внешних и внутренних возмущающих воздействий, предполагая, что рынок ресторанно-гостиничный 
услуг, как и любой иной рынок, является открытым [5].

В частности, в качестве первоочередных задач развития ресторанно-гостиничного бизнеса на базе потенциала ОАО 
«РЖД» предлагается:

1. Создание сервисно-ориентированной системы менеджмента ресторанно-гостиничного бизнеса [3].
2. Разработка системы поддержки принятия управленческих решений на основе моделирования деятельности фир-

мы, прогноза ее развития, создания гибридной интеллектуальной системы [1].
3. Инвестиционное обеспечение развития ресторанно-гостиничного бизнеса.
4. Сетевая организация ресторанно-гостиничного бизнеса [6].
5. Развитие международной сети ресторанно-гостиничного бизнеса на основе идей и технологий сравнительного 

менеджмента. Учет традиций и ментальности населения — потенциал развития ресторанно-гостиничного бизнеса.
6. Использование схемы франчайзинга для интеграции в ресторанно-гостиничный бизнес.
Рассмотрим подробнее некоторые наиболее актуальные из выше названных аспектов.
Экономика не относится к хорошо формализуемым отраслям знаний, а экономические процессы по своей сути не-

стационарны, что резко сказывается на качестве планирования деятельности, поэтому разработка адекватной систем 
поддержки принятия решений — ключевая задача системного синтеза сети. Отсутствие достоверной, репрезентативной 
информации не позволяет получить качественные и точные прогнозы. Процесс прогноза «растягивается», время теряет-
ся и он (прогноз) начинает служить причиной неудач. Этот факт ставит под сомнение целесообразность и эффективность 
подробного планирования бизнес-деятельности.

Материал, представленный в статье, актуализирует развитие ресторанно-гостиничного бизнеса в составе экономики 
России. Он открывает новые возможности для развития смежных отраслей, создает новые рабочие места, обеспечивает 
население специфическими услугами.

За пределами данного исследования остались еще многие важные вопросы. Те же проблемы, которые рассмотрены, 
очевидно, не отличаются полнотой изложения и степенью проработанности. Это предмет будущих исследований.

Дальнейшее решение сформулированной проблемы видится в решении следующих задач:
   использование комплекса математических процедур (когнитивный и морфологический анализ внутренней и 

внешней среды избранного бизнеса, моделирование процессов оказание услуг и управление ими);
    разработка совокупности новых и совершенствование известных менеджерских технологий вхождения на рынок;
    формирование согласованных параметров организации в совершенствовании маркетинговых процедур ведения 

ресторанно-гостиничного бизнеса.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИЙ: 
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В статье выявлена инновационно-воспроизводственная и рентообразующая функция экологических ре-
сурсов, проведен комплексный анализ результатов системной параметриче-ской индикации на основе автор-
ского инструментарного аппарата стратегии развития экологического риск-менеджмента в интересах иннова-
ционного экономического роста. 

Ключевые слова: экологический риск; качество экологической системы как рентообразующий фактор 
инновационного процесса; инновации как новая форма комбинации производственных, интеллектуальных и 
экологических ресурсов; инновационная рента.

in the article innovation-reproductive and rent-generating function of ecological resources is exposed, complex 
analysis of the results of system parametristic indication of the strategy of environmental risk-management 
development in the innovation economic growth interests on the au-thor’s set of instruments ground is conducted.

Keywords: ecological risk; quality of the ecological system as the rent-generating factor of the innovation 
process; innovations as the new combination form of the production, intellectual and ecological resources; the 
innovative rent.

Коды классификатора JEL: Q56, Q57.

В современных условиях устойчивость и успешность развития экономики определяются способностью к генерации но-
вационных, качественных сдвигов, динамикой глубинных качественных преобразований в техническом базисе и организа-
ции экономики, резким возрастанием роли человека в воспроизводственных процессах. Изменение роли человека в системе 
факторов производства инициирует необходимость глубоких экологически ориентированных преобразований в экономике, 
нацеленных на минимизацию экологических рисков и ущербов от загрязнения окружающей среды.

Любое инновационное развитие представляет собой не просто инновационный процесс, но и развитие системы 
факторов и условий, необходимых для его осуществления. Если в индустриальном обществе инновации реализуются в 
основном в сфере науки и технологий, то при переходе к постиндустриальному обществу инновации распространяются 
и на образование, экологическую сферу, медицину, культуру и т.д. Диктуемая реалиями сегодняшнего дня необходимость 
выработки долгосрочной  экологически сбалансированной экономической траектории развития на основе системного подхода 
немыслима без активного поиска и обоснования способов сравнительной оценки различных инновационно-ориентированных 
стратегий и обоснования критериев выбора наилучшей из них. 

Одним из важных оценочных критериев в условиях нарастающей значимости для инновационного процесса каче-
ственного природного капитала и  ростом  техногенной нагрузки на окружающую среду становится минимизация эколо-
гических рисков, что инициирует формирование адекватной требованиям устойчивого развития общества системы управ-
ления, направленной на сохранение качества окружающей среды и обеспечение нормативно-правовых экологических 
параметров — системы экологического риск-менеджмента.

Движение по траектории устойчивого инновационного развития подразумевает прежде всего снижение потребления 
природных ресурсов и минимизацию техногенных воздействий на окружающую среду за счет использования новых и со-
вершенствования функционирующих производственных технологий. Целевыми ориентирами устойчивого инновационно-
ориентированного развития являются качество жизни, уровень экономического развития, экологическая стабильность. 

Предлагаемая стратегия базируется на эволюционно-циклической, информационно-инновационной парадигме 
развития и состоит в совокупности теоретических положений, отражающих научную позицию автора, в соответствии с 
которыми модернизация структуры и инновационно-воспроизводст- венных функций экологических ресурсов под воз-
действием процессов глобализации расширяет границы, источники, движущие силы и базовые ресурсно-результатные 
характеристики инновационно-эволюционных циклов на макроуровне, повышает инновационный потенциал экономи-
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        ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИЙ...                                   

ческой системы. При этом изменяется не только характер воспроизводственной функции ресурсов экологической систе-
мы, но и ее компоненты, когда наряду с традиционными материальными элементами  все большее значение приобретает 
качество экологической среды, оно становится непосредственным источником и важным материальным ресурсом «эко-
номики развития». 

В соответствии с этим государственная эколого-экономическая политика должна включать не только страте-
гии и механизмы прямой поддержки инновационных процессов, но и создание общих экологических условий для 
инновационно-ориентированного развития, определяющих меру устойчивости и качества расширенного инновационно-
ориентированного воспроизводства [1].

Главная проблема экологического обеспечения инновационного экономического развития состоит в механиз-
мах институциональной конвертации природоресурсного потенциала, включая ассимиляционный потенциал как 
характеристику качества окружающей среды, в ресурсы инновационного развития экономики. Экономическим со-
держанием такой институциональной конвертации составляющих ресурсного потенциала является капитализация 
их сравнительных преимуществ (конкурентоспособности) в процессе интеграции стран в мирохозяйственные от-
ношения, т.е. превращение этих преимуществ в источник добавленной стоимости и объекты инвестиционной актив-
ности глобальных компаний.

Именно инновационная рента, получаемая от реализации  качественных ресурсов — активов, является эко-
номической основой инновационно-ориентированного развития. В контексте теории кластеризации, «сетевой 
экономики» — инновационная рента выступает как результат монополизации активов, находящихся на терри-
тории страны и увеличивает значимость природного капитала в системе инновационно-ориентированного вос-
производства.

Анализ динамики инновационной активности экономики и динамики характеристик качества жизни (одной из 
которых является индекс экологической устойчивости, индикатирующий качество окружающей среды) выявил устой-
чивую корреляцию между ними (табл. 1), что послужило обоснованием разработки четырехступенчатой модели и 
инструментария четырехсекторного  менеджмента качества жизни, интегрирующего взаимоувязанные расчетно-
аналитические процедуры комплексной оценки инновационного потенциала качества жизни в пространстве гло-
бальных координат качества населения, материального уровня жизни, качества социальной и экологической сфер, а 
также формирования на основе оценок потенциального инновационного эффекта стратегий инновационной эколого-
экономической политики.

                                                                                                              Таблица 1 

 Матрица коэффициентов парных корреляций  индикаторов качества жизни 
и инновационной активности экономики

Показатель

Уровень инноваци-
онной активности 
промышленных 

предприятий

ВВПППС на 
душу насе-

ления

Средняя ожидаемая 
продолжительность 

жизни

Индекс 
Джини

Индекс экологи-
ческой устойчи-

вости

Уровень инновационной активности 
промышленных предприятий

1 0,442 0,393 -0,671 0,324

ВВП
ППС 

на душу населения 0,442 1 0,585 -0,466 0,249

Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни 

0,393 0,585 1 -0,346 0,241

Индекс Джини -0,671 -0,466 -0,346 1 -0,227

Индекс экологической устойчивости 0,324 0,249 0,241 -0,227 1

Диагностика на базе инструментарного аппарата современного состояния качества жизни в России в глобальном 
контексте инновационно-ориентированного развития экономики (рис. 1) и интегрального инновационного эффекта от 
его приращения показала, что за счет реализации предложенной комплексной стратегии показатели инновационной 
активности субъектов современной российской экономики могут быть увеличены приблизительно в 1,5 раза, в том числе 
за счет стратегий повышения качества экологической сферы России (приоритет в снижении экономического ущерба 
от загрязнения окружающей среды принадлежит стратегии снижения среднедушевого объема сбросов загрязняющих 
веществ в гидросферу) (табл. 2).

Отражение свойства экологической устойчивости в моделях инновационно-ориентированного экономического раз-
вития базируется на концептуальных подходах теории оценки и минимизации эколого-экономического риска/ущерба 
и теории внешних эффектов, где под эколого-экономическим риском понимают интегральную количественную меру 
экологической опасности и придерживаются его характеристики как произведения прогнозируемого (потенциального) 
социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды как дополнительных затрат, возникающих в на-
родном хозяйстве и у населения вследствие повышенного загрязнения окружающей среды сверх такого состояния, при 
котором не возникают негативные последствия, выраженные в количественной форме, от воздействия вредных веществ 
на объекты (реципиенты), испытывающие это воздействие на вероятность наступления экологической угрозы. Струк-
турно многомерный социально-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды как интегральная стоимостная 
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оценка отрицательных последствий осуществления хозяйственной деятельности определяется путем перевода натураль-
ного ущерба в финансовые потери.

Рис. 1. Оценка современного состояния качества жизни в контексте  инновационно-ориентированного 
развития экономики России в пространстве глобальных координат

                                                                                                                    Таблица 2

Приоритетные стратегии повышения качества экологической среды
 и уровня его конвертации в факторы инновационного роста

Стратегии

Доля стратегии в общем 
приращении интеграль-
ного индикатора (эко-
номического ущерба от 

загрязнения окружающей 
среды)

(нормированная эластич-
ность)

Процентная доля 
стратегии в до-

стижении суммар-
ного приращения 

интегрального 
индикатора

(П= 13,83%)

Процентная доля 
стратегии в дости-
жении 1% прира-
щения интеграль-
ного индикатора

Активизация (процент-
ное изменение) стра-
тегии для достижения 
необходимого суммар-
ного приращения инте-
грального индикатора

1 2 3 4 5

Уменьшение среднедушевого 
объема выбросов, загрязняю-
щих веществ в атмосферу от 
стационарных источников

0,081 1,114 2,114 2,355

Уменьшение среднедушевого 
объема сбросов, загрязняющих 

веществ в гидросферу
0,005 0,072 32,904 2,355

Уменьшение среднедушевого 
объема выбросов, загрязняю-
щих веществ в атмосферу от 
нестационарных источников

0,233 3,226 0,730 2,355

Если обобщить теории и практики анализа и минимизации эколого-экономического риска в процессе экономиче-
ского развития, то можно выявить трехэтапность действий по снижению риска: 1) определение или выявление риска;                    
2) оценка риска, а точнее определение его приемлемого уровня; 3) управление риском. Минимизация возможных эколо-
гических потерь  в условиях многочисленных рисков и неопределенностей  рыночного хозяйствования возможна на пути 
определения альтернативных издержек  и выбора мер, требующих минимальных издержек, в том числе путем демократи-
ческой процедуры нахождения социального консенсуса. Особенности и сложности применения принципа альтернатив-
ных издержек при оценке экологического риска связаны с тем, что большая часть экологических ресурсов относится к 
общественным благам, когда в отличие от блага — разновидности частного товара (альтернативная ценность которого 
выявляется через рыночные процессы) потребление блага одним индивидом (например, рекреационной территории) не 
снижает доступности этого блага для других. Рынок не в состоянии адекватно выявить ценность таких благ. Средством 
разрешения могут быть адекватные институциональные преобразования на основе механизма агрегации предпочтений 
потребителей посредством законодательства в ходе демократических процедур, применение нерыночных подходов к 
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стоимостной оценке основных функций ресурсов и встраивание этих результирующих показателей в процессы принятия 
долгосрочных решений.

Принцип полноценной нерыночной оценки экологических благ озна-чает, что, поскольку функции многих немате-
риальных благ-ресурсов в системе инновационно-ориентированного развития экономики не могут быть оценены объ-
ективно/количественно, необходима разработка специальных качественных методов их стоимостной оценки с целью вы-
работки обоснованной эколого-экономической политики по повышению уровня конвертации благ-ресурсов в источники 
инновационного роста, которая бы учитывала полную экономическую ценность ресурсов. Примером таких все шире при-
меняемых методов являются оценочные технологии (в частности, технологии гедонистической оценки), базирующиеся 
на активно развиваемых нерыночных подходах к измерению «излишка потребителя» и позволяющие учесть качество 
(ценность) тех экологических благ и услуг, на которые отсутствуют рынки. 

Адаптация указанных технологий к процедуре дифференцированной эколого-экономической оценки урбанизирован-
ной земельной территории г. Ростова-на-Дону доказала их адекватность реальной ситуации и возможность прикладно-
го использования в практике оценочной деятельности. Результаты реализации процедуры выяснения степени влияния 
экологического фактора, измеренного ранжированными показателями экологической комфортности проживания, на цены 
жилой недвижимости и эконометрического построения гедонистической функции цен свидетельствуют о четкой кор-
реляционной связи между готовностью населения платить за улучшение качества окружающей среды и экологической 
комфортностью проживания, с одной стороны, и денежными душевыми доходами, с другой. Сравнение полученных гедо-
нистических стандартизированных коэффициентов регрессии позволило ранжировать факторы по силе их воздействия 
на формирование рыночной цены квартиры и наметить пути использования полученных результатов при формировании 
земельно-жилищной политики, а также при разработке инвестиционного жилищного плана, оценке стоимости квартиры 
(участка земли) перед ее продажей, при ипотечном кредитовании под залог недвижимости и др. [2]. 

Магистральная технология управления экологическими рисками инновационного экономического роста, фундамен-
том которой являются оптимизирующие оценочные процедуры, несомненно, должна быть сконструирована на основе озву-
ченной Президентом России в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ  стратегии утилизации части природной 
ренты для накопления ресурсов будущего развития через создание Фонда национального благосостояния («Фонда буду-
щих поколений»), основное назначение которого состоит в финансовой поддержке стратегических направлений научно-
технического прогресса, новых наукоемких производств, подготовки специалистов нового профиля и обоснованного 
долевого распределения совокупного дохода, получаемого на территории, между федеральным и регионально-местным 
уровнями менеджмента. Такой Фонд национального благосостояния представляет собой (в отличие от стабилизационного 
фонда финансовой поддержки экономики при неблагоприятно складывающейся конъюнктуре мировых цен на нефть)  су-
щественно иной институт, основное назначение которого состоит в финансовой поддержке стратегических направлений 
НТП и наукоемких производств, повышения качества человеческого капитала  и т.п. Через соответствующие финансовые 
инструменты инновационная рента модифицируется, таким образом, в ресурсы инновационно-ориентированного разви-
тия экономики. Инновационная рента, как «локомотив», призвана вытянуть экономику на новую магистраль — магистраль 
экономики знаний через опережающий рост инвестиций в приток человеческого капитала, эффективное разделение труда 
между производством, образованием, фундаментальной и прикладной наукой, здравоохранением, способное производить, 
при господстве несовершенной конкуренции, инновационную стоимость в растущих размерах. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарева Е.И. Национальное благосостояние как интегрированный ресурс инновационно-ориентированного раз-
вития экономики: теоретико-методологический аспект. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009.

2. Лазарева Е.И. Экологическая параметризация траекторий интеграционно-кластерной региональной политики ин-
новационного роста // Экономика природопользования. 2008. № 3.

3. 2010 environmental Performance index. - Yale centre for environmental Law & Policy, Yale university; centre for inter-
national earth science information network (ciesin), columbia university; Joint Research centre of the european comission, 
ispra, italy // http://epi.yale.edu.



ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

2 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

0 
   

 №
  1

   
   

Ч
а

с
ть

   
2

117                    ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ                                                                                                                                        
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В статье раскрываются основные условия успешного решения задачи промышленной модернизации россий-
ских регионов и выделяются факторы, препятствующие модернизации в настоящее время. В работе показано, что 
модернизация региональной экономики невозможна без соответствующего ресурсного обеспечения и обоснована 
целесообразность моделирования ресурсных потоков для повышения эффективности принимаемых в этой сфере 
управленческих решений. Для прогнозирования процесса модернизации экономики региона предложено исполь-
зовать ряд моделей, в числе которых модели экономической базы и модели «затраты — выпуск». 

Ключевые слова: моделирование распределения ресурсных потоков; промышленная модернизация; ре-
гиональное развитие.

This paper focuses on the main factors for successful industrial modernization of Russian regions. The factors 
which are impeding the modernization at present are also examined. The necessity for adequate resource availability 
for the regional economy modernization is shown in the paper. The advisability of resources allocation modeling in 
order to improve the effectiveness of decisions taken in this sphere is proved. it is suggested to apply a number of 
models including the economic base model and the “cost-output” model for forecasting the modernization process 
in the regional economy.

Keywords: resources allocation modeling; industrial modernization; regional development.

Коды классификатора JEL: c67, o18.

Успешное решение задачи промышленной модернизации российской экономики требует с одной стороны адекват-
ного учета специфики конкретных региональных систем при принятии решений в области промышленного развития, 
с другой — определения способов эффективного распределения ресурсных потоков для их концентрации на наиболее 
важных направлениях и конкретных проектах.

Важность выполнения первого условия определяется сохраняющейся высокой дифференциацией уровня 
социально-экономического развития регионов России и существенными особенностями модернизационных процессов 
в отдельных регионах. Кроме того убедительно доказана относительно большая мобильность отдельных территорий 
в отношении осуществляемых в национальной экономике новаций различного рода. Проводимая в стране политика 
масштабной модернизации побудила региональные власти к активной разработке собственных концепций, поиску 
путей их реализации, включая формирование своей, специфической, модели ресурсного обеспечения проектов модер-
низационной направленности.

Вариация и сложность структуры региональной системы детерминируются не только различиями в видах экономи-
ческой деятельности, но и в размерах и качестве имеющихся ресурсов. При этом важным свойством ресурсов является их 
лимитированность, что представляет одно из основных ограничений функционирования любой экономической системы 
и фундаментальное положение экономической теории. Это определяет важность выполнения второго обозначенного 
условия успешной промышленной модернизации. Причем именно промышленная модернизация является наиболее за-
тратной с ресурсной точки зрения по сравнению с другими составляющими модернизационных преобразований эконо-
мики, что придает существенный исследовательский интерес моделированию ее ресурсных потоков.   

Разработка и реализация концепции промышленной модернизации региональной экономики, ключевым блоком 
которой является ресурсное обеспечение инновационных проектов,  требуют обоснования социально-экономического 
маневра, как минимум, в русле следующих пяти аспектов:

© Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, 2012
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     оценка достигнутого уровня и особенностей промышленного развития региона, включая анализ его регио-
нальной ресурсной базы;

     оценка инновационного и инвестиционного потенциалов промышленного комплекса региона;
     проработка сценариев структурной перестройки регионального промышленного комплекса, а также стратегии 

его адаптации к новой системе межрайонных и межрегиональных связей и взаимозависимостей;
     выбор и обоснование направлений перспективного модернизационного развития промышленности территории;
     оценка возможных результатов реализации утвержденных региональными властями мероприятий в области 

промышленного развития.
Региональный ракурс рассмотрения промышленной модернизации позволяет выявить воздействие территориальных 

детерминант на развитие промышленности. Наряду с экономическими этнические, географические, культурные, социально-
политические аспекты развития регионов не могут быть вынесены за рамки рассмотрения. Для всей отечественной эконо-
мики характерна невысокая доля инновационной продукции, определяющей в современных условиях рост промышленного 
производства. Кроме того, в целом по стране наблюдается сокращение спроса на внедрение инновационных решений в 
производство (если в конце 2009 года компаний, которые стремятся внедрить новые разработки на производстве, было по-
рядка 9,2%, то к середине 2010 года, по данным РБК, этот показатель снизился до 9,1%; доля малых предприятий, которые 
собираются внедрять инновационные решения, в настоящее время составляет около 3,7%, что на 0,2% меньше значения 
этого показателя на конец 2009 года; доля организаций, внедряющих принципиально новые продукты, в России составляет 
менее 0,5%) [2]. Например, по расчетам профессора Ю.С. Колесникова и  доцента Ж.Д. Дармиловой, структура экономики 
южных регионов страны по типам технического уклада состоит на 50% из доиндустриального сегмента (полунатуральное, 
мелкотоварное производство), на 45% — из индустриального и только на 5% — из инновационного сегмента [3].

При этом изолированное рассмотрение вопроса промышленной модернизации в регионах страны нецелесообразно. 
Это обусловлено тем, что, как отмечает профессор А.Г. Дружинин, «и в России в целом, и на Юге в модернизации нужда-
ется практически все: основные фонды, инфраструктура, «человеческий капитал», социально-экономические отношения 
и институты, система менеджмента. Но в социально-экономической политике прежде всего не должно быть конъюнктур-
ных шараханий: важно поддерживать не только «постиндустриальные» отрасли, но и все, что исторически сложилось и 
продолжает успешно развиваться» [1]. Это дает основание говорить о важности разработки новых и адаптации к изме-
няющимся факторам внешней среды существующих методов, механизмов и инструментов управления хозяйственными 
образованиями промышленности, поскольку проблемы, лимитирующие модернизационные преобразования, носят самый 
разнообразный характер, включая нежелание перемен. По мнению Т. Гати, самые серьезные препятствия на пути модер-
низации — это коррупция, устаревшая инфраструктура и неприязнь к переменам. По данным опроса фирмы superJob, 
лишь 13% россиян считают, что с тех пор, как президент Медведев опубликовал программную статью «Россия, вперед!» 
и провозгласил курс на модернизацию, в стране произошли реальные перемены, 61% опрошенных перемен не заметили 
или назвали модернизацию пустым словом, а 26% затруднились ответить [7].

Тем не менее результаты первого в России социологического исследования «Социальный потенциал модернизации», 
проведенного ВЦИОМ на примере Южного федерального округа, оказались весьма оптимистичными. В частности, по-
казатель активности населения, готового участвовать в модернизационных процессах, существенно превышает уровень, 
достаточный для того, чтобы обеспечить движение страны вперед. В округе в  модернизационных проектах готовы уча-
ствовать почти две трети респондентов, условно отнесенных исследователями к группе «экспертов»: представителей 
бизнеса и разных уровней органов власти — от федерального до муниципального (всего было опрошено 900 человек). 
При этом 60% экспертов считают, что модернизация сегодня в России важнее, чем стабильность [4].

Однако модернизация региональной экономики невозможна без соответствующего ресурсного обеспечения. В усло-
виях достаточно жестких ресурсных ограничений, усиленных продолжающимися негативными последствиями мирового 
финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг., актуализируется моделирование ресурсных потоков в модернизации 
региональной экономики для повышения обоснованности принимаемых в этой сфере управленческих решений. 

Ведущая составляющая ресурсного блока модели модернизации  региональной экономики — инвестиционная по-
литика, содержание которой заключается в целенаправленной и обоснованной деятельности государственных органов 
управления по активизации инвестиционной деятельности с целью обеспечения эффективной реализации проектов мо-
дернизационного характера. В силу значительного разнообразия и асимметрии стартовых условий для модернизации 
экономик субъектов РФ особая роль в осуществлении инвестиционной политики принадлежит именно региональному 
уровню управления. Реализация инвестиционной политики региона рассматривается в нескольких направлениях, важ-
нейшими из которых являются обеспечение и повышение инвестиционной активности в экономике, привлечение зару-
бежных инвестиций, улучшение инвестиционного климата [6].

Ключевой проблемой инвестиционной политики практически для всех регионов стал поиск источников финансирования. 
Теоретически существует довольно много потенциальных вариантов привлечения капитала в региональные инвестиционные 
проекты. Однако в настоящее время заметную роль в инвестиционном процессе способны сыграть лишь некоторые. Несмотря 
на то, что в большинстве субъектов Российской Федерации бюджетная ситуация остается весьма напряженной, пожалуй, одним 
из наиболее реальных источников финансирования являются собственные средства региональных бюджетов. Опыт последних 
лет показал, что рассчитывать на финансовую поддержку региональных инвестиционных проектов инновационной направ-
ленности со стороны федерального бюджета не приходится. При этом следует оговориться, что речь идет прежде всего о круп-
ных финансовых центрах, а также о территориях, где промышленность имеет ярко выраженную экспортную ориентацию. 

Придание процессу привлечения инвесторов на территорию региона системного характера требует использования 
современных маркетинговых технологий. Одним из шагов к достижению поставленной цели может стать создание 
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регионального инвестиционного комплекса. Инвестиционный комплекс — совокупность организационных структур, 
нормативных документов, технологий, кадровых ресурсов, методик, механизмов и инструментов, применяемых в целях 
привлечения капиталов и реализации инвестиционных проектов и программ. Здесь организационные структуры представлены 
органами государственного управления  на уровне субъектов Федерации, его функциональных подразделений, специально 
учрежденных и существующих дочерних и зависимых предприятий и учреждений, а также сетью аккредитованных 
государственных и негосударственных юридических лиц — участников финансового, фондового и других рынков.

Весь этот набор юридических лиц действует в инвестиционной системе в рамках нормативных документов, 
регламентирующих процесс заимствований и инвестирования, планируемый, направляемый и контролируемый 
организационными структурами инвестиционного комплекса. Организационные структуры регионального 
инвестиционного комплекса добиваются целей и решают задачи модернизационного характера, используя в своей 
работе технологии различных отраслей деятельности — финансовые, рынка ценных бумаг, правовые, управленческие, 
информационные, маркетинговые, логистические, торговые, оценочные, научные и другие. Инвестиционная система как 
сложный комплекс отраслей представляет собой интеллектуально трудоемкую сферу экономики региона, потребляющую 
высокоразвитые продукты научно-исследовательской деятельности — методики управления источниками привлечения 
капиталов, процессами и объектами их вложений.

Финансирование проектов модернизационной направленности не понимается организационными структурами 
инвестиционного комплекса в узком понимании — как перевод денежных средств от инвестора к заемщику. Прежде 
всего финансирование проектов в рамках инвестиционной системы — это сложная высокотехнологичная процедура 
сопровождения проектов с целью высокой гарантированности соблюдения параметров затрат, сроков и качества 
реализации проектов. Организационная модель функционирования инвестиционного комплекса региона базируется на 
порядке и процедурах отбора, финансирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов модернизационного 
характера.

Ключевыми к определению приоритетных направлений инвестиционной деятельности в рамках осуществления 
программы модернизации экономики мезоуровня являются понятия корпоративной, региональной и бюджетной эффек-
тивности проектов. 

Корпоративная эффективность проекта — отношение валовой прибыли, получаемой при освоении проектной мощно-
сти, к освоенным капиталовложениям в проект. В простейшем случае ее приближенное значение можно оценить по пока-
зателю, обратному сроку окупаемости инвестиций в рассматриваемый проект. Региональная эффективность проекта — от-
ношение получаемой при реализации проекта добавленной стоимости к величине валового регионального продукта (ВРП), 
полученного в регионе в фиксированном году. Этот критерий показывает вклад проекта в прирост региональных ресурсов, 
которые могут быть использованы на конечное потребление и накопление. Бюджетная эффективность проекта — отноше-
ние суммарных налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему от реализации инвестиционного проекта к 
величине инвестиций по проекту. 

Таким образом, использование приведенных критериев к оценке проектов модернизационной направленности для 
включения их в список приоритетных с точки зрения финансирования позволяет оценить общую бюджетную эффек-
тивность — прирост государственных и местных доходов, обеспечиваемый реализацией проекта, в расчете на рубль 
инвестиций. Если в проекте предполагалось долевое финансирование, в т.ч. и за счет средств федерального или регио-
нального бюджетов, то справедливые пропорции бюджетного софинансирования (прямого или в виде налоговых льгот) 
задаются распределением ожидаемых налоговых поступлений по уровням бюджетной системы. Такие пропорции могли 
бы определяться сближением частных критериев бюджетной эффективности, рассчитываемых отдельно для федераль-
ного, регионального и местного уровней. 

На основании трех предложенных критериев корпоративной, региональной и бюджетной эффективности могут 
быть построены частные и интегральный рейтинги проектов модернизационной направленности, в совокупности опре-
деляющие их комплексную оценку и ранжирование по степени предпочтительности (приоритетности) для включения в 
«комплексную модель модернизации экономики региона».

Модели регионов — это модели ресурсного типа: ресурсы исчерпываются, пополняются, в силу чего могут быть 
описаны как сеть разнородных потоков. Следовательно, ресурсное обеспечение модернизации региональной экономи-
ки можно рассматривать, как один из видов обеспечения экономической системы, и определить как совокупность эко-
номических ресурсов, способствующих нормальному протеканию модернизационных процессов в регионе, реализации 
региональных планов модернизации экономики, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования эко-
номической системы региона и ее составляющих. Другими словами, ресурсное обеспечение модернизации экономики 
региона призвано обеспечить эффективное протекание данного процесса для достижения планов, программ и проектов 
регионального уровня. 

В современных системах моделирования существует некоторый инструментарий для создания стратифицированных 
моделей. Стратификация систем, являясь общим принципом системного моделирования, реализуется в технологии ими-
тационного моделирования либо путем детализации, итерационной процедуры эволюции имитационной модели, либо 
путем создания комплекса взаимосвязанны моделей с развитыми информационными и имплицитными связями между 
ними. Модели системной динамики применяются совместно с дифференциальными уравнениями балансового типа, а 
также в сочетании с принципами и методиками логистики, основанными на оптимизации, управлении, интеграции по-
токов в сложных системах [5].

При прогнозировании процесса модернизации экономики региона используется целый ряд моделей, в числе кото-
рых модели экономической базы (МЭБ) и модели «затраты — выпуск» (МЗВ).
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Модели экономической базы основаны на предпосылке о том, что региональная экономика подразделяется на два 
производственных сектора в соответствии с рынками сбыта товаров: а) вне данного региона (базовый сектор) и б) вну-
три данного региона (обслуживающий сектор).

Для некоторого условного региона МЭБ может быть в общем виде записана следующим образом:  У = (Е – М) + Х, где 
У — суммарный доход в регионе; Е — собственные расходы (включая инвестиции и расходы местного управления в регио-
не); М — поставки в регион; Х — поставки из региона. Выразив значение Е и М через У, получим: Е = е* У; m = m*Y ;  X = X´ 
(экзогенная переменная). После подстановок: Y = e * Y – m*Y - X´. Решая это уравнение относительно У, получим: Y = Х´/
(1 - е + m). Отсюда получаем формулу базового мультипликатора: К = У/Х = 1/(1 – е – m) — соотношение суммарного дохода 
в регионе и поставок из региона. 

МЭБ позволяет оценить лишь общее влияние внешнего воздействия на рынок. Чтобы понять процесс распростра-
нения этого воздействия от отрасли к отрасли в конкретном регионе и степень его влияния на различные отрасли и 
межотраслевые различия в величине мультипликатора, необходимо более детальное описание региональной экономи-
ческой системы. Для этих целей могут быть использованы модели «затраты —выпуск» (МЗВ), которые служат удачным 
инструментарием для прогнозирования регионального экономического роста за счет осуществления отобранных для 
финансирования проектов модернизации экономики и позволяют дать оценку региональных решений именно с позиции 
ресурсных возможностей территории и целей модернизационного характера.
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Устойчивое развитие общества в России невозможно без активной экологической деятельности ее ре-
гионов. Экологический менеджмент должен стать неотъемлемой частью стратегического плана развития 
субъектов Российской федерации.

Ключевые слова: экологический менеджмент; стратегический план; устойчивое развитие; экологиче-
ская система.

The stable community in Russia is impossible without the vigorous ecological activity of its regions. The 
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Конец XX – начало XXi вв. можно охарактеризовать, как период формирования нового этапа в развитии человеческой 

цивилизации. Мировое сообщество столкнулось с проблемой, которая касается каждого человека на Земле – проблемой 
разрушения окружающей природной среды. Отношение к экологическим проблемам, как к проблемам отдельных регио-
нов постепенно сменяется совершенно новым видением, основанным на глобальном подходе к экологии. Достижение 
экологической безопасности и устойчивого развития общества возможно только в условиях глобальной экологизации.

Необходимость глобальной экологизации определяется рядом факторов:
1. возрастающее потребление природных, в том числе и энергетических ресурсов, и потребность поиска замещаю-

щих их синтезированных продуктов жизнеобеспечения общества;
2. интенсивное загрязнение всех без исключения экологических систем, всех их компонентов нарастающими вред-

ными продуктами технологической деятельности человечества при отсутствии централизованных международных и 
национальных систем регулирующих механизмов, включающих необходимые меры обязательной ответственности за за-
грязнение природной среды и обеспечивающие ее рекуперацию;

3. низкий уровень экологической культуры населения и недостаточно ответственное отношение политического ру-
ководства администрации и предпринимательских кругов к предотвращению экологической опасности при возрастании 
неустойчивости экологических систем различных уровней.  

Приведенные факторы, определяющие необходимость глобальной экологизации, являются наиболее значимыми, 
в то время как существует множество других факторов, оказывающих влияние на все жизненные процессы на нашей 
планете в масштабах, как всего человеческого сообщества, так и отдельного живого организма. Экологическую деятель-
ность нельзя рассматривать только с позиции ограничения потребления ресурсов. Экологическая деятельность должна 
быть направлена на сохранение и поддержание экологического баланса устойчивости экологических систем и развития 
общества.      

Главным условием экологической устойчивости развития общества и среды его обитания является решение 
социально-экономических задач общества, улучшение качества жизни населения и обеспечение стабильности состояния 
среды обитания. Как видно из данного условия, стабильное состояние окружающей среды напрямую связано с качеством 
жизни населения. Решить данную проблему в рамках мирового сообщества путем создания универсального инструмента 
повышения качества жизни населения всего земного шара невозможно, в силу разного уровня развития стран. Более 
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рациональными представляются концептуальные положения о системном регулировании экологической деятельности 
на иерархических уровнях организации экологических систем.    

Проанализировав различные подходы к определению иерархических уровней экологической деятельности, мы 
сформировали собственный подход к данному вопросу, получивший название «экологической кристаллической решет-
ки». В основе данной модели лежит три основных понятия: социоэкосистема, система экологического менеджмента и 
кристаллическая решетка. Дадим определения. 

Социоэкосистема – это территориальная общность людей (социум), развивающаяся взаимосвязано с природной, экономиче-
ской, социальной, культурной, духовной средой и имеющая определенные пространственно-временные параметры [7, С. 136].

При формировании модели экологической кристаллической решетки, для описания схемы процесса оптимизации 
социоэкосистемы была использована модель Е.Н. Букварева и Г.М. Алещенко (см. рис. 1) [2, С.347].

Система экологического менеджмента – это часть общей системы управления предприятием, которая включает в себя 
организационную структуру, планирование, распределение ответственности, практические методы, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и развития экологической политики [4, С.7].

Рис. 1. Схема процесса оптимизации социоэкосистемы

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-98, модель системы управления окружающей средой (модель системы экологи-
ческого менеджмента) имеет вид (см. рис. 2) [5. С. 5]: 

Рис. 2. Модель системы управления окружающей средой согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-98

Кристаллическая решетка – вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла [3].
На основе данных определений, экологическая кристаллическая решетка имеет следующий вид (см. рис. 3).
При формировании экологической кристаллической решетки был использован метод территориальной неоднород-

ности связей в системе «воздействие – среда – последствие» [1].
Согласно данному методу, географическая дифференциация хозяйственной деятельности обусловливает простран-

ственные различия в характере и уровне антропогенного воздействия. Различия типов ландшафтов, определяющих по-
тенциал устойчивости к конкретным видам воздействия, влечет за собой отличие динамики изменений в природе и при-
водит к формированию пространственной дифференциации экологических ситуаций. В связи с этим территориальный 
аспект оценки воздействия имеет важное значение.

В узлах экологической кристаллической решетки на планетарном, национальном, региональном и локальном уров-
нях находится схема процесса оптимизации социоэкосистемы, что подчеркивает необходимость совершенствования 
взаимодействия между человеком и природой на всех иерархических  уровнях. 

На уровне предприятия узлами решетки являются системы экологического менеджмента. Несмотря на то, что экологи-
ческие системы предприятий находятся на низшем уровне иерархии систем управления окружающей средой, на наш взгляд, 
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именно на этом уровне и формируется платформа устойчивого развития общества. Системы экологического менеджмента, 
разрабатываемые предприятиями, позволяют устранять проблемы окружающей среды непосредственно на месте их возник-
новения, а основной принцип экологического менеджмента – постоянное улучшение, позволяет не только устранить, но и 
вести работу по постоянному предотвращению и улучшению экологической обстановки конкретной территории.

Планетарная экологическая деятельность затрагивает интересы всего мирового сообщества. В 1987 г. в докладе 
«Наше общее будущее» [6], представленном Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руковод-
ством Гру Харлем Брунтланд была сформулирована концепция устойчивого развития, которая поставила перед обще-
ством ключевой вопрос современности: вопрос о возможности достойного, разумного, неразрушительного и продолжи-
тельного сосуществования человечества и окружающей природной среды.  

Рис. 3. Экологическая кристаллическая решетка

В данной концепции ключевая роль в обеспечении устойчивого развития отводилась деловому сообществу. Именно 
деловое сообщество определяет эффективность ресурсов, делает выбор между возобновляемыми и невозобновляемыми 
ресурсами для удовлетворения потребностей человечества. Ответственность бизнеса в формировании устойчивого раз-
вития нашла отражение в опубликованной в 1991 г. Хартии «Бизнес и устойчивое развитие».

Одним из корпоративных приоритетов высшего порядка, согласно Хартии, является экологический менеджмент.  Вы-
сокая роль экологического менеджмента связана с тем, что именно он обеспечивает систематизацию подходов компаний 
к вопросам, связанным с состоянием окружающей среды, и включение экологически значимых целей в стратегию бизнеса 
как ее неотъемлемых компонентов. 

Также экологический менеджмент был признан одним из основных путей решения экологической проблемы в мире 
в 1992 г. в ходе Уругвайского раунда переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем уровне по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в повестке дня на XXi в.

Таким образом, еще в конце XX века мировое сообщество указало путь, в котором оно видит выход из сложившейся 
экологической обстановки в мире. Тем не менее, выбранное решение проблемы в большей степени подходит для развитых 
стран, которые последовательно улучшали систему управления, осуществляя плавный переход от одной системы менед-
жмента к другой.  Исходя из этого для большинства стран в мире стабилизация состояния окружающей среды и улучшения 
качества жизни населения зависит от совершенствования экологической  деятельности на национальном уровне.

 

П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 П 7 П 8 П 9 П 10 П 11 П 12 П 13 П 14 П 15 П 16 

Город 1 Город 2 Город 3 
Город 4 Город 5 Город 6 Город 7 Город 8 Город 9 Город 10 

Регион 1 
Регион 2 Регион 4 Регион 5 Регион 6 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

Региональные ЭС 

Планетарная ЭС 

Национальная ЭС 
(межгосударственный уровень) 

Страна 1 Страна 2 Страна 3 

 
            

 
            

 
            

Регион 3 

Локальные ЭС 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

ЭС предприятий 



   124                                                   Р.С. ВОЛОДИН, Т.Ю. АНОПЧЕНКО

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2012        

        То
м

  10     №
  1       Ч

а
с

ть   2

        РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В «СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ...                                   

Устойчивое развитие в России связано прежде всего с «Концепцией перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию», утвержденной Указом Президента № 440 от 01.04.1996 г. Одной из ключевых задач концепции устой-
чивого развития Российской Федерации является задача коренного улучшения экологической деятельности в рамках 
системных преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и повсеместное рас-
ширение экологически ориентированных методов управления, основой которых являются системы экологического 
менеджмента.  

В последнее время развитию экологии и экологическому менеджменту уделяется все больше внимания как 
на государственном, так и на местном уровнях. Вносятся изменения в экологическое  законодательство (Феде-
ральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002 г.), разработана Экологическая доктрина Российской 
Федерации (2002 г.), в Российской Федерации выпущен перевод на русский язык четырех документов из серии iso 
14000, а также проекты национальных стандартов в области систем экологического менеджмента и экологиче-
ского аудирования. Россия стоит на пути поэтапного введения национальных стандартов, близких к стандартам 
серии iso 14000.

Несмотря на это, экологическая ситуация в стране не стала лучше, растет заболеваемость населения, связанная с 
ухудшением экологической обстановки, прогрессирует опасность развития существующих глобальных экологических 
проблем, снижается ответственность руководителей предприятий и населения за совершение экологических пре-
ступлений и правонарушений, недостаточно быстро изменяется экологическое сознание и культура. Экологическая 
ситуация в России требует скорых системных и действенных мер, а также организации эффективного управления 
предприятиями. 

Разработка и внедрение систем экологического менеджмента на российские предприятия проходит с большим тру-
дом. Эффективному внедрению систем экологического менеджмента мешают следующие проблемы:

1. Отсутствие проработанной и действенной правовой базы, касающейся экологического менеджмента.
2. Отсутствие международно признанной системы сертификации систем экологического менеджмента.
3. Отсутствие равноценной системы поощрения и наказания предприятий, оказывающих влияние на состояние окру-

жающей среды.
4. Консервативная политика государства, проводимая в сфере экологии. 
5. Отсутствие системы экологического образования. 
Перечисленные проблемы, на наш взгляд, во многом могут быть объяснены геополитическими особенностями Рос-

сии. Большая площадь территории, отличие климатических зон, множество субъектов, удаление большинства из них от 
столицы мешают проведению единой экологической политики на всей территории Российской Федерации. Примени-
тельно к России решение проблемы устойчивого развития общества во многом зависит от деятельности региональных 
органов власти. Именно решение экологических проблем внутри каждого региона поможет  улучшить экологическую 
обстановку во всей России.

На сегодняшний день многие субъекты Российской Федерации стремятся повысить свою инвестиционную привле-
кательность для привлечения зарубежных инвесторов. В создании благоприятного инвестиционного климата важную 
роль играет социально-экономическая и экологическая обстановка в регионе. Как было сказано выше, эти показатели 
взаимосвязаны. Связать их вместе позволяет экологический менеджмент. 

Рассмотрим роль экологического менеджмента в «Стратегическом плане социально-экономического развития горо-
да Ростова-на-Дону на период до 2025 года». 

«Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года» был 
официально издан в 2009 г. В рамках стратегического плана развития были сформированы три сценария социально-
экономического развития города: негативный, инерционный и позитивный. Разработка основных сценариев 
социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону базировалась на параметрах долгосрочного развития России 
в целом, Южного федерального округа и Ростовской области, сформулированных в рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., Экономической стратегии развития Южного 
федерального округа на период до 2025 г. и Стратегии социально-экономического развития области до 2020 г. 

Сравнительный анализ основных сценариев социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону до 2025 г. по 
основным параметрам рассматриваемых прогнозов позволил сделать следующие выводы (см. табл. 1) [8].

На основе полученных данных, в качестве целевого варианта социально-экономического развития г. Ростова-на-
Дону было принято решение рассматривать сценарий, максимально приближенный к позитивному.

Достижение стратегических целей г. Ростова-на-Дону предполагает работу в рамках нескольких направлений (це-
лей второго порядка). Рассмотрим роль экологического менеджмента в эффективном достижении поставленных целей. 

Повышение конкурентоспособности экономики города.
Для достижения стратегической цели по повышению конкурентоспособности экономики города выделены следую-

щие цели второго порядка [8]:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
2. Развитие бизнес-среды города.
3. Повышение эффективности потребительского рынка.
4. Развитие инновационно-производственного комплекса.
5. Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Активизация международных и межрегиональных связей.   
7. Усиление позиций Ростова-на-Дону как столицы Юга России.
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                                                                                                                   Таблица 1 

Основные параметры сценариев социально-экономического развития г.Ростова-на-Дону до 2025 г.

Показатели Негативные Инерционные Позитивные

Конкурентоспособность 
экономики города.

Снижение конкурентоспо-
собности экономики города 
как среди крупнейших 
городов России, так и среди 
крупных городов Южного 
федерального округа. Поте-
ря существую-щих позиций в 
профильной экономической 
деятельности.

Относительно высокая конку-
рентоспособность профильной 
экономической деятельности.
Снижение уровня конкурентоспо-
собности города среди крупнейших 
городов России.

Значительный рост конкурентоспо-
собности экономики города за счет 
активного внедрения инноваций.
Закрепление статуса столицы Юга 
России и вхождение в пятерку наи-
более конкурентоспособных мега-
полисов страны.

Пространственное 
развитие города

Обострение проблемы 
территориального неравен-
ства вследствие дефицита 
земельных площадей, не-
рациональной организации 
городского пространства, 
недоиспользование ресурса 
Ростовской агломерации.

Сокращение территориального 
неравенства путем использования 
ресурсов Ростовской агломерации.

Оптимизация территориальной 
структуры городского пространства, 
в том числе за счет развития Ро-
стовской агломерации. Сбалансиро-
ванность территориального каркаса 
за счет реорганизации функцио-
нальных зон города.

Качество жизни 
и развитие 
человеческого 
капитала

Снижение уровня реальных 
доходов населения и серьез-
ное обострение существую-
щих социальных проблем. 
Резкое снижение уровня 
качества жизни, социальная 
нестабиль-ность. Существен-
ное сокращение численно-
сти населения.

Относительная социальная стабиль-
ность, средний развития социаль-
ной сферы, относительно высокая 
социальная дифференциация.

Устойчивый рост инвестиций в 
человека, качественное развитие 
человеческого капитала, рост 
уровня благосостояния населения, 
снижение социальной дифферен-
циации.

Городская 
инфраструктура

Существенное ухудше-
ние состояния городской 
инфраструк-туры, в том 
числе за счет критической 
транспортной нагрузки на 
дорожную сеть, высокой из-
ношенности основных фон-
дов жилищно-коммунальной 
инфраструк-туры и нехватки 
генерирующих мощностей.

Ограниченность инфраструктур-
ного развития города, связанная 
с низким качеством городской 
среды. Отсутствие системного под-
хода в попытках модернизации 
существующей инфраструктуры, 
что ведет к нерациональному рас-
ходованию значительных ресурсов 
при отсутствии существенных ре-
зультатов.

Качественное улучшение состояния 
городской инфраструктуры, в т.ч. 
решение проблемы транспортной 
загруженности, модернизация объ-
ектов ЖКХ, увеличение генерирую-
щих мощностей.

Исходя из поставленных целей, повышение конкурентоспособности экономики города направлено на привлечение 
на рынок г. Ростова-на-Дону новых компаний. С одной стороны – это приведет к привлечению дополнительных средств 
в бюджет города, росту количества рабочих мест, увеличению качества товаров и оказываемых услуг, формированию но-
вой деловой среды. Но в тоже время появляется реальная угроза для местных предприятий, особенно для представителей 
малого и среднего бизнеса. Для эффективного достижения поставленных целей необходим инструмент, способный соз-
дать имидж г. Ростова-на-Дону как современного делового инновационного центра, но в тоже время способный повысить 
конкурентоспособность предприятий города. Данным инструментом может выступить экологический менеджмент. На 
сегодняшний день, экологический менеджмент – это относительно новое явление для России. Внедрение основ экологи-
ческого управления на уровне администрации города и их дальнейшая поддержка в рамках программы стратегического 
развития региона позволит создать г. Ростову-на-Дону имидж города-новатора в сфере современных средств управле-
ния. На сегодняшний день экологический менеджмент признан основным инструментом решения экологической про-
блемы во всем мире. Возведение экологической деятельности в рамки приоритетного развития города облегчит задачу 
по активизации международных и межрегиональных связей. Проведение деятельности по улучшению экологической 
обстановки в стране всячески поддерживается президентом России Д.А. Медведевым, приняв экологический менеджмент 
как один из инструментов достижения стратегических целей социально-экономического развития города, администра-
ция Ростова-на-Дону значительно усиливает его позиции как столицы Юга России.

Одним из приоритетных направлений развития г. Ростова-на-Дону является стимулирование деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данного направления, помимо финансовой поддержки, ад-
министрация города большую роль отводит оказанию консультационных и информационных услуг субъектам малого 
предпринимательства. Экологический менеджмент – это эффективный инструмент повышения конкурентоспособности 
предприятий. Услуги по внедрению систем экологического менеджмента на предприятия дороги и недоступны компа-
ниям малого бизнеса. Оказание консультационных услуг по формированию системы экологического менеджмента на 
предприятии в рамках программы поддержки и помощи малому и среднему предпринимательству позволило бы повы-
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сить конкурентоспособность ростовских предпринимателей, повысить уровень качества производимых товаров и оказы-
ваемых услуг в г. Ростове-на-Дону.               

Пространственное развитие города.
Для достижения стратегической цели по пространственному развитию города выделены следующие цели второго 

порядка [8]:
1. Развитие ростовской агломерации.
2. Оптимизация территориальной структуры города.
Работа в этом направлении предполагает разработку и внедрение концепции планомерного развития Ростова-на-

Дону и его пригородных территорий с целью оптимизации размещения хозяйственного комплекса города, привлечения 
квалифицированных трудовых ресурсов, а в дальнейшем функционирования Большого Ростова как единого узла в систе-
ме расселения нашей страны и расширения его влияния на социально-экономическое развитие Юга России. 

В рамках реализации данной цели предполагается перенос части крупных предприятий и объектов города (аэропорт, 
железнодорожный вокзал) за его пределы. Для снижения вредных воздействий на окружающую среду и эффективного 
функционирования, основные требования экологического менеджмента должны быть учтены уже на этапе планирования и 
строительства данных объектов. Ростов-на-Дону включен в число городов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу 
2018 г., а это значит, что все объекты города будут обязательно проходить аккредитацию на соответствие экологическим 
нормам, принятым в мире. Внедрение системы экологического менеджмента на этапе планирования – значительно облег-
чит процедуру принятия объектов, позволит городу быть подготовленным заранее, избежать дополнительных затрат.

Повышение качества жизни и развитие человеческого капитала.
Для достижения стратегической цели по повышению качества жизни и развитию человеческого капитала города 

выделены следующие цели второго порядка [8]:
1. Повышение благосостояния населения.
2. Благоустройство и охрана городской среды.
3. Обеспечение безопасной среды проживания.
4. Обеспечение населения города доступным и комфортным жильем.
5. Оптимизация демографической и миграционной ситуации.
6. Развитие социальной сферы.
7. Развитие научно-образовательного комплекса.
Роль экологического менеджмента для достижения стратегической цели по повышению качества жизни и человече-

ского капитала очевидна. Экологический менеджмент – это инструмент защиты и восстановления окружающей среды. Ка-
чество жизни человека во многом зависит от состояния окружающей среды. Основными проблемами г. Ростова-на-Дону яв-
ляются атмосферные выбросы и выбросы сточных вод в реку Дон. На сегодняшний день ведутся работы по их снижению. 

Как отмечалось выше, экологический менеджмент – это явление относительно новое для России. Внедрение эко-
логических систем на предприятия – это большой спектр работы для научных учреждений. Внедрение систем должно 
происходить при непосредственном сотрудничестве ВУЗов и предприятий, что позволит создать практическую базу вне-
дрения и функционирования экологических систем в России. Материал, который есть сегодня – это в основном практика 
зарубежных компаний. 

Для эффективной работы систем экологического менеджмента требуется перестройка человеческого мышления, 
чего можно достичь только посредством обучения. Экологические дисциплины должны входить в обязательный пере-
чень предметов образовательных учреждений. 

«Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года» от-
водит особую роль развитию системе образования и науки. Экологизация этих сфер – это необходимый шаг на пути к 
устойчивому развитию города.

Развитие городской инфраструктуры.
 Для достижения стратегической цели по развитию городской инфраструктуры выделены следующие цели второго 

порядка [8]:
1. Модернизация транспортно-логистического комплекса.
2. Совершенствование внутригородской транспортной системы.  
3. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.
4. Развитие системы внутренних и внешних коммуникаций.
Экологический менеджмент играет важную роль для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Главной 

целью при решении этой задачи является реконструкция и модернизация систем энерго- и теплоснабжения с ориентацией 
на энергосберегающие технологии. Внедрение современной системы управления позволит жилищно-коммунальным служ-
бам не только снизить энергетические затраты, но и улучшить другие показатели своей деятельности.

Анализ «Стратегического плана социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 
года» показал, что экологический менеджмент играет важную роль для достижения практически всех целей развития 
города и региона. 

Экологический менеджмент – это эффективный инструмент повышения инвестиционной привлекательности и соз-
дания благоприятного инвестиционного климата для регионов России. Для Российской Федерации экологический менед-
жмент – это также инструмент решения проблемы устойчивого развития общества. В силу геополитических особенностей 
устойчивое развитие общества в России невозможно без активной экологической деятельности ее регионов. Экологический 
менеджмент должен стать неотъемлемой частью стратегического плана развития субъектов Российской федерации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
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В обеспечении продовольственной безопасностью регионов первостепенное значение принадлежит ра-
циональному использованию производственного потенциала региональных агропромышленных комплек-
сов и развитию рыночных межрегиональных продовольственных связей.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продовольственная независимость; экономическая 
безопасность; агропромышленный комплекс; продовольственные программы; рынок экологически чистой 
продукции.

Food security of regions of primary importance belongs to the rational use of the productive capacity of the 
regional agro-industrial complexes and development of interregional food market linkages.

Keywords: food security, food sovereignty, economic security, agribusiness, food programs, environmental 
market.

Коды классификатора JEL: F52, o18.

Решение проблемы управления продовольственной безопасности  на основе оптимального использования потенци-
альных возможностей и рыночной системы хозяйствования определяет актуальность исследования.

Рассмотрение факторов продовольственного обеспечения населения показало, что для сглаживания его негативных 
последствий, снижения уровня зависимости от конъюнктуры мирового рынка целесообразно формирование научно обо-
снованной системы национальной продовольственной безопасности, ориентированной на государственном и региональ-
ном уровнях. 

В настоящее время в экономической литературе проблемы продовольственной безопасности страны и регионов яв-
ляются объектом особого внимания и широкого освещения. Вместе с тем недостаточно изучены уровень социальной 
и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения, аспекты конъюнктуры спроса и 
предложения продуктов питания, формирование продовольственных рынков, не уделяется должное внимание разра-
ботке стратегии их развития. Особому вниманию принадлежит теоретическое обоснование и практическая разработка 
организационно-экономических факторов, механизмов и инструментов, направленных на совершенствование управле-
ния продовольственной безопасности отрасли животноводства.

Продовольственная безопасность — один из основных аспектов устойчивого и независимого развития Российской 
Федерации в современных условиях. Решение проблемы продовольственной безопасности обусловлено с одной стороны, 
приоритетным значением самой продовольственной сферы, с другой — значительным ухудшением за годы реформ про-
довольственного обеспечения как в количественном, так и особенно в качественном отношениях.

По нашему мнению, продовольственная безопасность — это аграрно-производственная, социально-экономическая 
система, которая включает в себя отрасли,  участвующих в производстве и реализации продовольствия; производителей 
и потребителей продовольственных товаров; экономические механизмы, регулирующие процессы производства, пере-
работки, внешней торговли, распределения и сбыта агропродовольственной продукции. Понятие «продовольственная 
безопасность» в первую очередь определяется состоянием экономики, при котором гарантируется экономическая и фи-
зическая доступность продовольствия для населения страны, т.е. такой уровень продовольственного достатка, который 
сбалансирован в количественном и качественном аспектах, как по энергетическому потенциалу (в килокалориях), так и 
по соотношению питательных веществ [6].

Понятие продовольственной безопасности не ограничивается только непосредственным обеспечением питания на-
селения, хотя эта задача является его конечной целью. Система продовольственной безопасности включает также созда-
ние стратегических запасов продовольствия; формирование оптимального для страны соотношения продовольствием за 
счет собственного производства и импорта; развитие продовольственной базы сельского хозяйства и сети предприятий 
по переработке сырья, а также торговле этим сырьем и продовольствием; расширение транспортных сетей для поставок 
сырья на предприятия пищевой промышленности, а продовольствия — потребителям.
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При разработке стратегии продовольственной безопасности региона необходима система  критериев. К основным 
критериям, характеризующим продовольственную безопасность региона, можно отнести: уровень физической и эконо-
мической доступности продовольствия для различных категорий населения; степень удовлетворения физиологических 
потребностей в компонентах и энергетическом содержании рациона населения; соответствие ограничений по содержа-
нию в продуктах вредных для здоровья веществ; уровень производственного потенциала агропромышленного комплекса; 
устойчивость системы продовольственного обеспечения; степень зависимости продовольственного снабжения страны и 
ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок. Однако для продовольственной безо-
пасности региона значение имеют не сами критерии, а их пороговые значения, т.е. предельные величины, несоблюдение  
которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 
отрицательных тенденций в области продовольственной безопасности. Приближение к их предельно допустимой вели-
чине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение пороговых 
значений — о вступлении в зону нестабильности и подрыв продовольственной безопасности [2].

В обеспечении продовольственной безопасности России первостепенная роль отводится рациональному исполь-
зованию производственного потенциала региональных агропромышленных подкомплексов. Создание новой структуры 
субъектов экономических отношений, в которых регионы становятся определяющими, обуславливает необходимость 
формирования адекватных ему систем самообеспечения региона продовольствием как основы национальной продо-
вольственной безопасности. С учетом положения о разграничении полномочий федеральных и региональных органов 
управления, целесообразно рассматривать государство и входящие в него регионы  как взаимосвязанные и автономно 
управляемые системы [4].

Экономическая реформа в агропромышленном комплексе осуществляется непосредственно в регионах страны, поэ-
тому развитие производства, создание рыночной инфраструктуры должны происходить с учетом их специфики.

В Волгоградской области сельское хозяйство имеет важное значение, а в обеспечении продовольственной безопас-
ности особое место отводится животноводству, которое на  протяжении последних  лет переживает кризис. 

В связи с отсутствием инвестиционных вложений в данную отрасль большая ее часть приходится  на индивидуаль-
ные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Поголовье крупного рогатого скота Волгоградской области во всех категориях хозяйств  с 1991 по 2010 гг. снизилось 
на 75,1%, в том числе коров — на 65%. Снижение поголовья свиней, коз и овец составило соответственно 66,4% и 78%. 
Производство молока во всех категориях хозяйств в 2010 г. по сравнению с 1991 г. сократилось  на 47,3%, производство 
мяса (в убойном весе) в тот же период сократилось  на 40,2% .  Если основными производителями мяса и молока в 1991 г. 
были сельскохозяйственные организации, то за последние годы ситуация резко изменилась. В аграрном секторе области 
хозяйствам населения принадлежит важная роль в формировании продовольственного потенциала. Подворья сельских 
жителей, несмотря на неблагоприятную среду хозяйствования, заметно окрепли [2].

Все это резко повлияло на уровень потребления населением важнейших продуктов питания  отрасли животновод-
ства. Развитие мясного подкомплекса в экономике региона является объективной необходимостью. Важным условием 
повышения эффективности деятельности мясного подкомплекса на уровне региона является оптимальное сочетание 
мощностей перерабатывающих предприятий с объемом производства и поставок на переработку мяса, а также произ-
водства мясной продукции в соответствии с платежеспособным спросом населения. 

 В настоящее время инфраструктура рынка мясопродуктов Волгоградской области  включает в себя сеть производи-
телей мяса. В регионе насчитывается около 150 предприятий мясной промышленности, крупнейшие из которых образу-
ют объединения  такие, как «Мясной союз Волгоградской области» и «Гильдию нижневолжских мясопромышленников». 

Состояние рынка мяса и мясной продукции характеризует соответствие соотношение спроса и предложения. Для 
эффективной работы аграрного рынка нами определена емкость  рынка продовольствия по данному виду производимой 
в регионе продукции. Как показали исследования и соответствующие расчеты по емкости рынка мясной продукции, за 
период с 1995 по 2010 гг. произошло снижение емкости рынка. В 1995 г. емкость областного рынка мяса и мясопродуктов 
составила 156,8 тыс. т, а товарное обеспечение 157,3 тыс.т.  Таким образом, коэффициент насыщенности за счет соб-
ственных ресурсов равнялся 1,01. В 2010 г. емкость рынка мяса снизилась незначительно за счет ввоза в регион мясной 
продукции, а так как товарное обеспечение за счет собственных ресурсов сократилось на 44 тыс. т, то коэффициент 
насыщенности за счет собственных ресурсов значительно сократился и составил 0,77. Это свидетельствует о том, что в 
последние годы Волгоградская область является регионом, который не обеспечивает полностью население по данному 
сегменту продовольственного рынка [2].

Если в 1990 г. производства мяса составляло 96 кг на душу населения (или 119% от нормы), то за последние 20 лет 
регион оказался не в состоянии удовлетворить основные потребности. Так в  2010 г. производство мяса на душу населе-
ния составило 42 кг (или 52% от нормы) [2].

Увеличение цен создало видимость сбалансированности рынка, в действительности же произошло его сужение, уси-
лился дефицит, возникла ситуация мнимого перепроизводства. Падение реальных доходов населения в результате более 
чем десятилетнего периода реформирования привело к резкому снижению потребительского спроса мяса с 82  кг в 1990 г., 
до 55 кг в 2010 г. (или на 33%), чем создало искусственную защиту продовольственной безопасности [2].

Расчеты показали, что в Волгоградской области на личное потребление используется значительно больше мяса и мясопро-
дуктов, чем производится в регионе. При этом население области потребляет мясопродуктов больше минимальной потребитель-
ской корзины на 48%, но из-за низкого платежеспособного спроса всего лишь 68% от необходимой медицинской нормы.  

По нашему мнению, реализация стратегического управления продовольственной безопасностью региона основа-
на на развитии продовольственного рынка. В настоящее время необходима новая система распределения сельскохо-
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зяйственной продукции, обеспечивающая переход от стихийных рынков к оптовым продовольственным рынкам. Цель 
создания системы оптовых продовольственных рынков — стимулирование производства и переработки продукции АПК 
регионов на основе эффективного рыночного механизма взаимной заинтересованности субъектов всех сфер комплекса 
и потребителей путем установления устойчивых связей, регулирования соответствия производства и сбыта текущему и 
потенциальному платежеспособному спросу.

Роль государства в регулировании продовольственного комплекса, границы государственного вмешательства в раз-
витие продовольственных рынков, приоритетные направления агропродовольственной политики государства — ключе-
вые вопросы формирования стратегии устойчивого развития экономики и общества. 

В целом государственное регулирование агропромышленного комплекса направлено на поддержание доходов то-
варопроизводителей на уровне, необходимом для ведения расширенного производства. Одновременно государству не-
обходимо решать социальную задачу поддержки жизненного уровня малообеспеченных слоев населения. 

Необходимой частью продовольственной безопасности является ее экологическая составляющая. В последние два 
десятилетия мировой рынок экологически чистых продуктов питания бурно развивается и становится популярной аль-
тернативой потреблению вредных и экологически небезопасных продуктов. 

Идея экологически чистых продуктов родилась в США в 1960-х гг. Изначально это была своего рода антикультура, 
протест против загрязнения планеты, злоупотребления природой. Продавцов и покупателей не понимали, считали по-
мешанными на своем здоровье. Ассортимент данной продукции  был небольшим, цены очень высокими, купить их можно 
было в редких специализированных магазинах. Но постепенно все больше людей начинали чувствовать, что обычные 
продукты не только не приносят пользу, но и могут навредить. Огромное количество консервантов и химии, содержав-
шихся в большинстве продуктов, приводило к болезням, снижению иммунитета. Так «зеленая волна» докатилась до по-
требительских масс. Люди обратили свои взоры на экологически чистые продукты и начали заходить в «органические» 
магазины. Крупные супермаркеты и компании, ранее отвергавшие органику, увидели в ней огромный потенциал и при-
быль. Мелкие фермерские хозяйства, занимавшиеся выращиванием данной продукции, стали расширяться и превращать-
ся в крупные компании. И только в этот момент, когда крупный бизнес и государство почувствовали перспективы  дан-
ного рынка, был поднят вопрос о его стандартизации [4].

Рассматривая российский рынок экологически чистой продукции, целесообразно изначально разделить его на вну-
тренний и внешний. На первоначальном этапе развития внутреннего рынка в России (его зарождении) совершенно от-
четливо проявляется его импортный характер и доминирование зарубежных игроков, которые предлагают экологиче-
ской продукции премиум-класса по высоким ценам. Немногочисленные российские производители данной продукции, 
наоборот, занимаются в основном экспортом продукции за рубеж. Корни сложившейся ситуации необходимо искать в 
истории зарождения экологически чистого производства в России.

Современная история экологического земледелия в России началась в 1989 г., когда была запущена всесоюзная програм-
ма «Альтернативное сельское хозяйство». За два года программа принесла международную сертификацию ряду хозяйств, 
но закончилась полным крахом, так как рынок не был готов к такой продукции. В 1994 г. был открыт экспорт экологиче-
ски чистой сертифицированной гречихи в Европу, а с 1995 г. функционирует завод по переработке органики в Калужской 
области. Сейчас можно твердо сказать, что в России уже есть сельхозпроизводители, заинтересованные в экологическом 
способе ведения хозяйства. Ряд хозяйств в Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, Псковской, Курской, Владимирской, 
Оренбургской, Ярославской, Московской областях, Ставропольском крае уже перешли на этот вид производства. Произво-
дится в основном гречневая крупа, которая идет на экспорт в Европу и США. Северные российские предприниматели экс-
портируют вагоны дикорастущих ягод. С запада России и Украины поставляются в Венгрию экологически чистые фрукты, в 
основном яблоки для завода детского питания Hipp. Также поставляются в европейские супермаркеты наши красная икра, 
форель. Но экспортировать  данную продукцию  за рубеж можно только после прохождения международной сертификации. 
Оптимистичным является опыт Калининградской области, где принят закон об основах экологической политики. Создан 
фонд на сумму около 4 млн долл. для финансирования развития экоагропроизводства. Налажена также ежегодная постав-
ка импортной сельхозтехники, заключен ряд соглашений с землями Германии, в рамках которых проводятся различные 
образовательные программы для будущих производителей экологической сельхозпродукции, запущен пилотный проект с 
бюджетом 500 тыс. евро по внедрению на практике норм и правил экологического сельского хозяйства.

Способность России выдержать соответствие международным стандартам и быть конкурентоспособной на мировом 
рынке экопродукции достаточно высока. Это объяснимо  следующими причинами:

1. Отдельные российские культуры слабо культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а некоторые отече-
ственные — к примеру, дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи, лекарственные растения — просто не имеют миро-
вых аналогов. По оценкам экспертов, развитие российской индустрии экологически чистого сельского хозяйства пер-
спективно в таких направлениях, как экологическое растениеводство, семеноводство, производство технических культур 
и рынок дикоросов.

2. Более жесткие, чем на Западе, государственные стандарты для обычных российских продуктов. Количество ми-
неральных и органических удобрений, используемых в нашей стране, в десятки раз меньше, чем во многих развитых 
странах, к примеру  в 11 раз меньше, чем в США, в 23 раза меньше, чем в Китае. Кроме того, в России используется на 
полях гораздо меньше средств химической защиты от различных вредителей и болезней. В данном случае этот факт при-
обретает положительное значение: в отечественных продуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что 
делает их более желанными как на внутреннем российском рынке, так и на международном. 

3. Огромные запасы земель в России: внедрение экологических систем нужно осуществлять на значительных пло-
щадях, согласуя с большим количеством мелких собственников. Устойчивость экосистем как раз и определяется разноо-
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бразием биологических видов и площадью территории. Чем больше территория, чем разнообразнее флора и фауна, тем 
устойчивее система к вредным воздействиям антропогенного и техногенного фактора [1].

На основе анализа развития российского рынка, а также опыта других стран нами выделены этапы и составлен про-
гноз развития  рынка экологически чистых продуктов.

Релевантность прогноза развития рынка экологически чистых продуктов заложена с учетом осуществления следую-
щих макроэкономических и политических трендов:

1. Рост уровня доходов населения.
2. Проведение активной государственной политики, направленной на экологизацию производства, его стандартиза-

цию (введение сертификации), а также оздоровление жизни населения.
Таким образом, одним из возможных путей решения проблемы продовольственной безопасности, особенно в отрасли 

животноводства, является увеличение производства экологически чистой продукции. Регулирование государством про-
довольственной безопасности состоит в том, чтобы сделать данную продукцию доступной  для населения с учетом цены, 
с одной стороны, а товаропроизводителям обеспечить безубыточность производства — с другой.
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В статье рассматривается значение современных методов мониторинга социально-экономического раз-
вития регионов на примере входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Систематизирован-
ное и эффективное отслеживание информации об изменениях в социально-экономическом положении реги-
онов и их территорий способствует принятию верных управленческих решений на федеральном, окружном 
и региональном уровнях государственной власти.

Ключевые слова: мониторинг; социально-экономическое развитие регионов; Северо-Кавказский феде-
ральный округ России; эффективные управленческие решения.   

        
The article examines the significance of modern methods of monitoring of socio-economic development 

of the regions taking the example of regions of the north caucasian federal district of the Russia Federation. 
systemized and effective supervising of information about the changes of  socio-economic situation in the regions 
and their locals makes possible to take proper managing decisions at federal, district and regional levels of state 
government.  

Keywords: monitoring; socio-economic development of the regions; the north caucasian federal district of 
the Russia Federation; effective managing decisions.

Коды классификатора JEL: o18.

Успех провозглашенного курса на модернизацию экономики и всей общественной жизни России напрямую зависит 
от того, насколько успешными окажутся намеченные мероприятия на территории регионов — субъектов Российской Фе-
дерации. В настоящее время, как известно, наиболее острые социально-экономические проблемы характерны для регио-
нов Юга России. Особенно это касается национальных республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО).     

Именно поэтому, в соответствии с вышесказанным, в условиях Северо-Кавказского федерального округа крайне важ-
но разработать грамотный и действенный метод (механизм) нормативно-правового регулирования развития округа и его 
регионов с учетом специфики и особенностей данного округа как целого, а также с учетом примеров удачного опыта из 
мировой практики. Такой метод (механизм) должен отличаться от ныне существующей практики прежде всего комплек-
сностью и адекватностью его характеру и масштабу поставленных задач и уровню развития СКФО и его территорий. 

И здесь необходимо сразу же отметить, что весьма сложной проблемой предстает информационное обеспечение стра-
тегии социально-экономического развития регионов округа. С другой стороны, одновременно с таким обеспечением дол-
жен быть налажен эффективный мониторинг как самого процесса разработки и принятия решений, так и их результа-
тов. Все это и предопределяет жесткие требования к качеству информационного обеспечения.

От содержания конкретных целей и задач государственной региональной политики в значительной степени зависит и 
структура ее информационного обеспечения. В то же время структура региональной информации должна отвечать потреб-
ностям различного рода аналитических исследований, необходимых для обоснования тех или иных политических решений на 
различных уровнях государственной власти. Правовые вопросы, связанные с компетенцией принятия таких решений, реша-
ются в рамках конституционно-законодательного разгра ничения предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и государственными органами субъектов Федерации, при соотнесении территориально-
го и этнического принципов федерализма [1]. 

В связи с этим общие массивы необходимой региональной информации всегда будут превышать оперативные потреб-
ности субъектов региональной экономической политики. Важно, чтобы такая информация отражала реальные социально-
экономические процессы, происходящие на территории каждого из рассматриваемых регионов.

Сегодня для динамичного (поступательного) развития Северо-Кавказского федерального округа и его территорий 
крайне важно, чтобы все категории экономических агентов были максимально информированы о конкурентных преи-
муществах территорий Юга России и идущих на них социально-экономических процессах. Для достижения этой цели, 
на наш взгляд, необходимо, чтобы федеральный центр в своей региональной политике использовал адекватный совре-

© А.А. Федорченко, 2012
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менным требованиям информационный метод регулирования (стимулирования) развития федерального округа и его 
территорий. Содержанием такого метода должен стать, по нашему мнению, рост доли наглядной информации в нем. В 
свою очередь, для увеличения доли наглядной информации в информационном методе государственного регулирования 
(стимулирования) развития федерального округа и его территорий, на наш взгляд, необходимо обеспечить контроль со 
стороны федерального центра за процессом функционирования официальных сайтов регионов с развернутой объектив-
ной обновляемой информацией в ретроспективе по всем тем направлениям, которые обозначены выше. 

Сегодняшнее содержание официальных сайтов регионов там, где они организованы, далеко не отвечает вышеука-
занным требованиям, а в некоторых регионах таких сайтов до сих пор нет вообще, или они находятся на крайне прими-
тивном уровне разработки. Правильное решение (адекватное потребностям территорий) этой задачи  позволит, на наш 
взгляд, федеральному округу и его территориям максимально использовать свои конкурентные преимущества, а значит, 
лучше использовать свой потенциал и увеличить вклад в развитие страны.                

По нашему мнению, общая структура информационного обеспечения региональной экономической политики должна 
включать, как минимум, следующие основные блоки (подсистемы) региональной информации:

    общеэкономические компоненты;
    функциональные компоненты;
    отраслевые компоненты (региональный аспект);
    территориальные компоненты.
Важно отметить, что одни и те же исходные показатели могут быть задействованы в различных компонентах не только 

одного, но и совершенно разных информационных блоков.
В первый из указанных блоков целесообразно включить компоненты информационного обеспечения, объединенные реше-

нием общесистемной задачи регулирования территориальной дифференциации социально-экономического разви тия Россий-
ской Федерации. Данный информационный блок призван решать следующий комплекс основных вопросов:

•    определение основных характеристик текущей дифференциации регионального развития по ключевым аспектам со-
стояния экономики и социальной сферы;

•    определение сравнительной динамики и тенденций развития регионов России; 
•     выявление специфических региональных проблем (кризисных ситуации), требующих своего разрешения на основе меха-

низмов государственного территориального регулирования;определение важнейших прогнозных параметров экономического 
и социального развития регионов;

•     выявление характера воздействия на территориальное развитие рыночных механизмов саморегулирования, исполь-
зуемых методов государственного регулирования на федеральном и региональном уровнях, а также реализуемых в субъектах 
Федерации институциональных реформ.

Для решения указанных вопросов представляется целесообразным разрабатывать общеэкономические компоненты, вклю-
чающие сравнительную оценку социально-экономического положения субъектов РФ, мониторинг их социально-эко номического 
развития, анализ хода экономической реформы и развития новых форм хозяйственной деятельности в регионах, а также про-
гноз в территориальном разрезе основных показателей экономического и социального развития.

Второй крупный блок системы информационного обеспечения государственной региональной политики должен объе-
динить важнейшие функциональные компоненты, отражающие такие аспекты, как оценка межбюджетных отношений и финан-
совых ресурсов регионов, их инвестиционной привлекательности, нормативно-правовая база региональной политики; оценка 
минерально-сырьевой базы регионов, состояния их окружающей природной среды; региональные проблемы в сфере уровня 
жизни и занятости населения; проблемы участия регионов в международном экономическом сотрудничестве; региональная 
дифференциация цен и тарифов.

Большинство отмеченных компонентов характеризуется многопрофильностью используемой первичной информации. Так, 
например, компонент данного информационного блока, отражающий инвестиционную привлекательность регионов, может 
включать характеристики: налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, текущей рентабельности использования произ-
водственных ресурсов, сложившегося в регионе уровня средней заработной платы, экологической ситуации в регионе, энергоо-
беспеченности данной территории, уровня развития физической, социальной и рыночной инфраструктуры и т.д.

В целом данные функциональные компоненты отражают, с одной стороны, механизмы государственной региональной политики, 
а с другой стороны, конкретные объекты такой политики.

Третий блок системы региональной информации необходимо ориентировать на исследование и принятие решений по тер-
риториальному аспекту развития отраслевых комплексов. 

В числе данных комплексов могут быть, в частности, выделены топливно-энергетический, химико-лесной, машиностроитель-
ный, транспортный, сферы услуг и производства товаров народного потребления, аграрно-промышленный, металлурги ческий, 
науки и инноваций, средств связи и информации, а также инвестиционный.

Особая роль инвестиционного комплекса в современном региональном развитии требует и особого отношения к отслеживанию 
информации, касающейся динамики состояния инвестиционного климата. Так, в современной социально-экономической литературе 
существуют различные классификации факторов, определяющих состояние инвестиционного климата, в том числе — на уровне ре-
гионов. По нашему мнению, целесообразно систематизировать и исследовать информацию о состоянии инвестиционной привлекатель-
ности регионов в рамках трех блоков — собственно экономического, социального и инновационного [2].

В этом случае первый блок будет содержать информацию о деловой активности, состоянии институциональной среды на терри-
тории региона, а также общее состояние инфраструктуры и обеспеченность природными ресурсами. Второй блок — социальный — 
будет содержать такие факторы, как характеристика уровня жизни, состояние человеческого  потенциала, покупательная способность 
населения.
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Наконец, третий — инновационный — блок касается состояния и перспектив развития  научно-исследовательского и внедренче-
ского потенциала региона.  

Для регионов Северо-Кавказского федерального округа, особенно нуждающихся в притоке инвестиций (в том числе иностран-
ных), для выхода из нынешнего депрессивного состояния и обеспечения устойчивого социально-экономического развития правильная 
организация необходимого и постоянного мониторинга изменения ситуации является одним из важнейших факторов, способных из-
менить к лучшему непростое социально-экономическое и политическое  положение на Северном Кавказе.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО 
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В работе раскрывается потенциал социально-экономического развития региона, выявлены стратегические 
приоритеты устойчивого развития Чеченской Республики на основе рассмотренных федеральных и региональ-
ных целевых программ.

 Ключевые слова: стратегия экономического развития региона; устойчивое развитие; социально-
экономическое развитие региона; экономический потенциал региона; депрессивное состояние.

The work reveals the potential of the socio-economic development of the region, identified strategic priorities of 
sustainable development of the chechen Republic on the basis of the examined federal and regional target programs.

Keywords: strategy of economic development of the region; sustainable development; socio-economic 
development of the region; the economic potential of the region; the depressive state.
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Разработке стратегии устойчивого регионального развития в последние годы уделяется большое значение. В совре-
менных условиях российской экономики необходимость развития предпосылок для устойчивого экономического роста, а 
также управления региональной социально-экономической системой являются весьма актуальными. На протяжении вот 
уже многих лет проблема устойчивого развития не теряет своей актуальности как в общепланетарном масштабе, так и в 
пределах отдельных государств. При этом для большинства народнохозяйственных систем мира оптимальным сценарием 
желаемых изменений все больше становится не молниеносный экономический рост, а достижение именно стратегиче-
ского состояния устойчивости в своем социально-экономическом развитии на долгосрочную перспективу.

Устойчивое развитие в экономическом и социальном смысле неразрывно связано с экологическим развитием. При 
этом устойчивое развитие означает, помимо положительных значений роста экономики отрицательные, вызванные эко-
логическими и социальными факторами.

Стратегия экономического развития регионов — это система мероприятий, направленных на реализацию долго-
срочных задач социально-экономического развития государства с учетом рационального вклада регионов в решение 
этих задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития.

Стратегия регионального развития государства неоднородна по отношению к регионам, его формирующим. Это обу-
словлено существенными различиями регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры хозяйства, достигнуто-
го уровня развития различных сфер экономики.

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все большую ответственность за ре-
зультаты регионального экономического развития. Социально-экономическое состояние регионов определяется как объ-
ективными (макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, отраслевая структура, 
географическое положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую очередь — методами ре-
гионального управления [2].

Согласно указу Президента Российской Федерации о Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому раз-
витию от 01.04.96 г. № 440, переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в том 
случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов.

Таким образом, предполагается формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при 
соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет необходимость разработки 
и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих 
программ при разработке государственной политики в области устойчивого развития [1].

Во исполнение данного указа была разработана Стратегия социально-экономического развития Чеченской Респу-
блики до 2020 года, в которой отражены политические, экономические, экологические, социальные и другие аспекты 
устойчивого развития региона.

© А.Ш. Хасуева, 2012



   136                                                             А.Ш. ХАСУЕВА

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2012        

        То
м

  10     №
  1       Ч

а
с

ть   2

        СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                  

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 г. разработана в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федера-
ции от 21 июля 2006 г. и Постановлением Правительства Чеченской Республики «О разработке стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года» от 20 июня 2008 г. № 115 как часть общей 
вертикально-интегрированной системы документов стратегического планирования и прогнозирования взаимоувязанно-
го развития территорий и отраслей народного хозяйства Российской Федерации на долгосрочную перспективу [3].

Социально-экономическое развитие региона — это центральная функция органов власти региона, которая становит-
ся особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений.

Фундаментальной основой ориентиров, задач, приоритетов развития Чеченской Республики является формирование 
устойчивых предпосылок для перехода на принцип устойчивого развития Республики с упором на собственные силы и 
возможности, за счет использования и наращивания конкурентоспособных преимуществ.

В Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 г. заложена методология социально-
экономического развития новой парадигмы — переход от преимущественно проектов по восстановлению разрушенной 
инженерной и социальной инфраструктуры к проектам, связанным с реализацией инвестиционных задач и созданием 
работающего бизнеса.

За 1991–2000 гг. Чеченская Республика превратилась в один из наиболее экономически отсталых субъектов Россий-
ской Федерации с практически полностью разрушенным экономическим потенциалом, включая промышленные пред-
приятия, социальную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, объекты транспортной инфраструктуры и 
инженерные сети.

Бюджет Чеченской Республики остается самым высокодотационным в России. Единственно конкурентоспособной 
на внешних рынках является добыча нефти, дающая 98,6% общего объема промышленной продукции [3].

Глубина и характер экономических проблем разрушенного хозяйственного комплекса Чеченской Республики сви-
детельствуют о том, что без целенаправленной помощи государства будет трудно добиться устойчивого социально-
экономического развития при крайней ограниченности инвестиционных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов.

В настоящее время разумным видится использование не только программно-целевого подхода к развитию, но и, учи-
тывая специфические условия хозяйствования Республики, необходимо актуализировать задачу выработки эффективно-
го управления, где все уровни социально-экономического развития должны быть нацелены на повышение собственной 
эффективности расширенного воспроизводства.

Процесс восстановления экономики Республики находится в начальной стадии. Выделенные ранее финансовые 
средства пока не дали соответствующей отдачи в виде заметного прироста рабочих мест и роста доходов в местный 
бюджет. Для дальнейшего кардинального улучшения социально-экономических показателей требуются значительные 
инвестиции в экономику Чеченской Республики. Необходимо также искать новые возможности по более эффективному 
использованию созданных производственных мощностей за счет широкого внедрения передовых технологий.

В настоящее время в межрегиональном обмене главным становится принцип производства и продажи готовой про-
дукции, и приоритеты развития экономики Республики должны учитывать специализацию промышленности на доведе-
ние производственных процессов до завершающего звена, выпускающего готовую продукцию.

Имеющийся потенциал развития республиканской экономики — это природно-ресурсный потенциал, и в первую 
очередь энергоресурсная база, главной целью которой на перспективный период является обеспечение потребностей 
экономики Чеченской Республики и населения нефтепродуктами, газом, сырьем для производства строительных мате-
риалов и ресурсами подземных вод.

Экономическое развитие сегодня — это не столько количественный рост, сколько качественные изменения. Зако-
номерное для регионов России преодоление депрессивного состояния приобретает для Чеченской Республики в силу 
событий, связанных с наведением в ней конституционного порядка, характер перехода от восстановления экономики к 
восстановительному росту, что номинируется нами как региональная специфика наполнения вектора развития указан-
ной территории и ее дополнение к переживаемой всеми регионами РФ парадигме модернизационного прорыва эконо-
мики [4].

Для решения задачи преодоления депрессивного состояния у Чеченской Республики имеются значительные инсти-
туциональные резервы:

     высокая инвестиционная привлекательность вследствие наличия в регионе значительных запасов углеводоро-
дов и уникальных природных лечебных ресурсов;

    создание комплекса малых агропромпредприятий полного цикла с их последующей трансформацией в финан-
совые агропромгруппы;

     объемный лесной фонд как основа развития строительства и мебельной промышленности;
     значительные трудовые ресурсы;
     индустрия местных стройматериалов;
     сфера услуг и производство промышленных товаров массового спроса.
Чеченская Республика оказалась перед острейшей необходимостью выбора долгосрочной стратегии социально-

экономического и инновационного развития. Толчок был дан на макроэкономическом уровне, когда были разработаны и 
запущены приоритетные национальные проекты.

Активное участие Республики в реализации этих национальных макропроектов дало региону возможность создать 
фундамент для обеспечения прорыва в социальной сфере, прежде всего в повышении уровня и качества жизни региональ-
ного социума и институциональном совершенствовании элементов экономического пространства Чеченской Республики.
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Непосредственно на уровне субъектов Федерации основную роль в реализации эффективной социальной политики 
призваны играть комплексные целевые программы — Федеральные целевые программы (ФЦП) и Региональные целевые 
программы (РЦП). Разработка, в рамках эффективного управления региональными социально-экономическими система-
ми, РЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2013 гг.» — это дальнейшая реализация 
концепции мезоэкономического планирования, в ходе которой на долгосрочную перспективу разработан документ, став-
ший ориентиром социально-экономического развития восстанавливаемого региона.

С точки зрения проблематики данного исследования, самое примечательное — это то, что РЦП «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2013 гг.» имеет четкую социальную направленность. Суще-
ственное улучшение условий жизни населения Республики выступает в этом документе не только в качестве главной 
цели, но и основного критерия при выработке мер социальной и экономической политики [6].

При этом реализация этих программ уже внесла вклад в решение приоритетных задач социально-экономического 
развития России в целом, в обеспечение социальной стабильности в Северо-Кавказском регионе. Постоянно увеличива-
ется количество различных ФЦП и РЦП, в которых принимает участие Чеченская Республика. Если в 2007 г. финансирова-
лось 6 программ с общим объемом 446,21 млн руб., то по итогам 2010 г. Республика принимала участие уже в реализации 
45 федеральных и республиканских целевых программ. Из них на условиях софинансирования — 20 программ, за счет 
средств из республиканского бюджета — 20 программ и 5 программ за счет средств федерального бюджета.

Общий объем освоенных средств по программам составил 5656 млн руб. За 2007–2010 гг. объем внебюджетных инве-
стиций в экономику Республики составил свыше 20 млрд руб. Основные направления вложения средств — это жилищное 
строительство, торговля, общественное питание, сельское хозяйство, бытовое обслуживание населения и гостиничное 
хозяйство [5].

Выводы
Реализация этих программ позволит создать организационно-экономические предпосылки для решения насущных 

социально-экономических проблем региона. Их приоритетная цель — качественный экономический и социальный про-
рыв, повышение уровня и качества жизни населения региона и степень его социальной защищенности на основе устой-
чивого экономического роста. Фундаментальной основой реализации этой цели является формирование устойчивых 
институциональных условий перехода на самодостаточный принцип устойчивого развития Республики, с упором на соб-
ственные силы и возможности, за счет использования и наращивания конкурентоспособных преимуществ и интеграции 
в российскую и международную систему разделения труда.

Способными стать точками взрывного роста и наиболее привлекательными для инвестиций являются отрасли, в ко-
торых Чеченская Республика исторически имела естественные рыночные преимущества в рамках Северного Кавказа и 
России в целом.
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В статье анализируется сложившаяся система межбюджетных отношений в Ростовской области и пред-
лагаются шаги, по ее оптимизации, основанные на использовании системы сбалансированных показателей.
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This article analyzes the existing system of intergovernmental relations in the Rostov region, and suggests 
steps to optimize it based on the use of a balanced scorecard.
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Ростовская область одной из первых начала отработку научно обоснованных и методологически выверенных под-
ходов к формированию системы межбюджетного регулирования на субфедеральном уровне, характеризующихся последо-
вательным эволюционным развитием и прогрессивными новациями [2]. Проведя в 1998 г. на уровне областного бюджета 
инвентаризацию и последующее сокращение бюджетных расходов, не обеспеченных источниками финансирования, ми-
нистерство финансов Ростовской области приступило к расчету средств финансовой помощи, ориентированной на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. За основу формирования фонда финансовой 
поддержки регионов была принята методика расходно-доходного выравнивания. Однако ограниченность ресурсов област-
ного бюджета для межбюджетного регулирования не позволила в полной мере и объеме передать местным органам власти 
необходимые ресурсы для финансирования совместно проинвентаризированных социально значимых расходов. Все это 
предопределило необходимость дальнейшего реформирования системы межбюджетных отношений, которая в Ростовской 
области базируются на следующих принципах:

     прогнозная сбалансированность местных бюджетов при полном выравнивании среднедушевого бюджетного 
дохода муниципальных образований области до среднего уровня для местных бюджетов;

       включение всех перераспределяемых доходов бюджета области в единый механизм бюджетного регулирования;
      оценка налогового потенциала местных бюджетов при расчете валовых налоговых ресурсов путем их корректировки 

на прогнозируемый уровень собираемости доходов, а также на объемы вовлечения налоговой недоимки;
       нормативный подход к формированию расходов местных бюджетов, определению базовых нормативных расходов 

бюджетов в расчете на соответствующую условную единицу;
     расчет расходных потребностей муниципалитетов на основе использования показателя индекса бюджетных 

расходов, учитывающего численность потребителей бюджетных услуг (по категориям потребителей), удорожаю-
щие или удешевляющие факторы производства по социальным отраслям;

        расчет дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на основе единой для всех муниципальных 
образований формулы, снижающей субъективизм в распределении финансовой помощи;

    финансирование расходов местных бюджетов на исполнение федеральных нормативных правовых актов через 
субсидии и субвенции областного бюджета;

      законодательное утверждение методики определения межбюджетных отношений областным законом «Об област-
ном бюджете» на очередной финансовый год;

     усиление предварительного и текущего контроля за расходованием средств местных бюджетов путем установления 
минимально необходимых суммарных (базовых) расходов муниципальных образований области.

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам по 111 направлениям составит в 2012 г. 53,6 млрд, что 
превысит показатель 2011 г. на 10,6 млрд руб., т.е. на 24,7%. В этой связи отметим, что 60% муниципальных образова-
ний Ростовской области имеют долю дотаций в налоговых и неналоговых доходах свыше 60%, что иллюстрирует рис. 1. 
Именно эти территории должны подлежать обязательной проверке согласно бюджетному законодательству.

© Е.А. Хлопонина, 2012
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Рис. 1.  Распределение муниципалитетов Ростовской области по доле дотаций в их доходах1  

Наряду с обязательными для субъектов Федерации видами поддержки муниципалитетов (дотациями и субвенциями 
на исполнение переданных государственных полномочий) в Ростовской области в 2012 г. дополнительно будут выделе-
ны субсидии и иные межбюджетные трансферты в объеме 15,6 млрд руб.

Кроме того, объем дополнительно передаваемых в местные бюджеты областных налогов оценивается в сумме 12,5 млрд руб. 
Будет продолжена передача в местные бюджеты дополнительных нормативов отчислений от налогов, ранее являвшихся дохода-
ми областного бюджета.

С учетом финансовой помощи и передачи муниципальным образованиям дополнительных нормативов отчислений 
планируется, что в 2012 г. 96,5 млрд руб. или две трети консолидированного бюджета области будет осваиваться через 
местные бюджеты [3].

Действующие в течение последних лет основные методологические подходы по распределению межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления доказали свою эффективность. 

В соответствии со сложившейся практикой в составе областного бюджета предусматриваются:
     дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в целях вы-

равнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, которые образуют Фонд 
финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов;

     субвенции местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета, 
которые образуют Фонд компенсаций;

     субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, которые образуют Фонд 
софинансирования расходов;

        дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления;
      дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются при об-

разовании дисбалансов этих бюджетов.
При этом Фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов создается с целью обеспе-

чения равных условий доступа населения области к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям, финан-
сируемым из бюджетов муниципальных образований Ростовской области. Это достигается путем осуществления бюд-
жетного регулирования, основным критерием которого является выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований до среднеобластного уровня, определяемого исходя из объема средств бюджетного ре-
гулирования.

Одновременно законодательством предусмотрена возможность передачи муниципальным районам областных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. В этом случае в областном бюджете Фонд может создаваться 
только для дотационных городских округов, а в региональном фонде компенсаций предусматриваются субвенции муници-
пальным районам на выравнивание поселений. Использование этой возможности целесообразно в субъектах Российской 
Федерации с большим количеством поселений, в том числе и в Ростовской области. 

Для дополнительного, по отношению к региональным дотациям, выравнивания финансовых возможностей органов 
местного самоуправления поселений по осуществлению своих полномочий им могут предоставляться дотации из образуе-
мых в бюджетах муниципальных районов районных фондов финансовой поддержки поселений.

При этом, подтверждая достаточно высокую эффективность существующей системы межбюджетных отношений в Ростовской 
области, по нашему мнению, назрела необходимость внести в систему ее организации изменения, связанные с реализацией прин-
ципов бюджетирования, ориентированного на результат с использованием сбалансированной системы показателей.

Сбалансированная система показателей (ССП) является одним из самых популярных инструментов управления кон-
ца ХХ в. на корпоративном уровне. Большое количество крупных предприятий и некоммерческих организаций по всему 
миру с успехом применяют ССП как инструмент реализации стратегии [1].

Использование ССП для построения межбюджетных отношений поможет увязать оценку уровня бюджетных транс-
фертов с набором взаимосвязанных индикаторов, отражающих как объективные условия развития муниципального об-
разования, так и успешность функционирования системы управления бюджетным процессом. Авторы ССП предложили 
четыре направления оценки эффективности, отвечающие за самые значимые для успешной деятельности вопросы, взаи-
мосвязь которых в приложении к бюджетному процессу наглядно иллюстрирует рис. 2.
1 Составлено автором по данным Министерства финансов Ростовской области.
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Рис. 2.  Концептуальная схема взаимосвязей элементов сбалансированной системы показателей2

Полный набор показателей может составлять от десятков до сотен единиц. Слишком большое их количество услож-
няет процесс работы с ССП, слишком малое —  может быть недостаточным для выявления тенденций и принятия управ-
ленческих решений. При этом четыре составляющие ССП позволяют достичь баланса между долговременными и краткос-
рочными целями, между желаемыми результатами и факторами их достижения.

В этой связи автором предлагается производить распределение бюджетных трансфертов и оценку их эффективности 
на основе использования равного количества оценочных параметров для четырех отмеченных нами выше компонентов 
сбалансированной системы показателей (табл. 2).

Таблица 2  

Сбалансированная система показателей, используемых при распределении бюджетных 
трансфертов между  муниципальными образованиями3

Группа показателей Параметры

Развитие Объем произведенной продукции

Доля убыточных предприятий

Процесс Показатель исполнения бюджетных заданий

Доля трансфертов в бюджете

Население Численность населения

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Финансы Дефицит бюджета

Уровень собираемости налогов

При этом по нашему мнению, целесообразно использование интегрального индикатора сбалансированной системы 
показателей, иллюстрирующего совокупную динамику изменения входящих в данный комплекс характеристик. Данный 
интегральный индикатор может быть рассчитан по формуле4:,

где: q
i
 — удельный вес i-го показателя, 

Q
i1
 —  значение i-го показателя в конце рассматриваемого периода, 

Q
i0
 —  значение i-го показателя в начале рассматриваемого периода. При этом удельный вес показателей определя-

ется экспертным путем с учетом особенностей развития конкретного региона.
Использование представленного механизма позволит, на наш взгляд, выстроить более эффективные межбюджетные 

отношения в субъекте Федерации, проводить анализ эффективности политики бюджетного выравнивания, подойти к ре-
шению проблемы объективизации бюджетно-налогового регулирования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ НА РОЗНИЧНОМ 
РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РСО-АЛАНИЯ
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В статье рассмотрены основные направления минимизации рисков на розничном рынке электрической 
энергии в РСО-Алания, а также формирование устойчивых основ функ-ционирования электроэнергетической 
системы РСО-Алания.

Ключевые слова: риски; энергетическая система РСО-Алания; управление рисками; минимизация рисков; 
повышение качества менеджмента; повышение надежности системы.

This article describes the main areas to minimize the risks in the retail electricity market in north ossetia-
alania, and the formation of stable operation of the foundations of power system of north ossetia-alania.

Keywords: risk; power system ossetia-alania; risk management; risk mitigation; quality management; improving 
system reliability.

Коды классификатора JEL: P28, Q43.

В современной отечественной хозяйственной практике понятия «риск», «нестабильность», «неопределенность», 
«анализ рисков», «управление рисками» появились недавно и в большей степени в приложении к финансовому рынку. 
Эти понятия, объединив накопленный международный опыт и российскую теоретическую базу, законодательно закре-
плены и стали обязательной составляющей любого бизнес-плана инвестиционного проекта [3].

Предпринимательская среда потенциально несет в себе нестабильность и неопределенность в отношении будущих 
событий и соответственно риск. 

Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях наличия той или иной меры неопределенности, 
определяемой следующими факторами [1]:

    неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуаций для выбора оптимального решения, а также невоз-
можностью адекватного и точного учета всей даже доступной информации и наличием вероятностных характеристик 
поведения среды;

    наличием фактора случайности, то есть реализации факторов, которые невозможно предусмотреть и спрогно-
зировать даже в вероятностной реализации;

    наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие решений идет в ситуации игры партнеров с 
противоположными или несовпадающими интересами.

Таким образом, предпринимательская деятельность проходит в условиях нестабильности, неопределенности и ри-
сков и эти категории взаимосвязаны.

В количественном отношении нестабильность и неопределенность подразумевают возможность отклонения резуль-
тата от ожидаемого (или среднего) значения как в меньшую, так и в большую сторону. Соответственно, под риском в 
данном контексте понимается вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления допол-
нительных расходов и (или) обратное – невозможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осущест-
вления определенной целенаправленной деятельности. Поэтому эти три категории, влияющие на предпринимательскую 
деятельность и реализацию предпринимательской идеи, должны анализироваться и оцениваться совместно.

Риск имеет объективную основу из-за нестабильности внешней среды и неопределенности ее воздействия по отно-
шению к предпринимателю. С экономической точки зрения риск представляет собой событие, которое может произойти с 
некоторой вероятностью, при этом возможны три экономических результата (оцениваемых в экономических, чаще всего 
финансовых показателях):

    отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш);
    положительный (выгода, прибыль, выигрыш);
    нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Природа нестабильности, неопределенности, рисков и потерь (рис. 1) при осуществлении предпринимательской 

деятельности связана с финансовыми убытками субъекта хозяйствования [1].

© О.И. Гассиева, 2012
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Рис.1.  Взаимосвязь категорий: нестабильность– неопределенность – риски – потери

В связи с финансовым кризисом, ставящим под сомнение динамичное развитие промышленных предприятий – 
основных потребителей электроэнергии,– возникает риск снижения собираемости платежей в регионе.

ОАО «Севкавказэнерго» является крупнейшим поставщиком электроэнергии, его доля объеме поставки электроэнер-
гии на территории РСО-Алания составляет 81%. В связи с этим, минимизация рисков на розничном рынке электрической 
энергии в РСО-Алания связана в первую очередь с минимизацией рисков функционирования ОАО «Севкавказэнерго». По 
этой же причине конкурентные риски для ОАО «Севкавказэнерго» отсутствуют [2].

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут возникнуть вследствие изменения налоговой 
политики, проводимой Правительством РФ. Однако изменения подобного рода, вследствие исключительной важности 
отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что компании энергохолдинга являются объектами жизнеобе-
спечения и не могут быть подвергнуты подобным воздействиям внезапно. Поэтому данные риски на данном этапе и в 
перспективе не являются неожиданными и учитываются при расчетах экономического эффекта инвестиций и прибыли  
ОАО «Севкавказэнерго».

Наиболее серьезным риском является возможное необоснованное регулирование тарифов на электроэнергию регу-
лирующими органами – установка фиксированных тарифов, либо их занижение, вызванное императивными установками 
государственно-властных структур. В данном направлении ОАО «Севкавказэнерго» проводится расширенное сотрудни-
чество со Службой по тарифам Республики Северная Осетия-Алания в рамках недопущения установления тарифов не 
адекватных затратам ОАО «Севкавказэнерго».

Особое значение на сегодняшнем этапе развития в условиях обстановки в Северной Осетии-Алании имеют риски 
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и стихийных бедствий. Для минимизации вли-
яния этих факторов необходимо постоянно осуществлять мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности, а 
также страхование имущества ОАО «Севкавказэнерго».

С учетом предложенной НП «Совет рынка» новой концепции целевой модели розничных рынков электроэнергии 
и мощности, предполагающей установление реальных механизмов существования в регионе нескольких конкурентных 
энергосбытовых компаний, а также учитывая, что данные компании имеют необходимый экономический потенциал, опыт 
работы и обладающий необходимыми навыками персонал, указанные компании могут рассматриваться как потенциаль-
ные конкуренты ОАО «Севкавказэнерго» на розничном рынке электроэнергии Республики Северная Осетия-Алания.

Производственно-технические риски, связанные с устареванием основных фондов ОАО «Севкавказэнерго», риски 
единовременного резкого увеличения электрической нагрузки, а также технические риски эксплуатации оборудова-
ния. Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Произ-
водится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, граждан-
ской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование. Другой 
формой минимизации возможных последствий является включение инвестиционных затрат в тариф, что способствует 
обновлению производственных фондов, внедрению современных энергосберегающих методик, повышению надежно-
сти энергосистемы.

В 2011 г. отрицательное воздействие указанных рисков на деятельность ОАО «Севкавказэнерго» минимизируются в 
связи с принятием постановления Правительства РФ от 21.12.09 № 1045 «О внесении изменений в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с установлением особенностей функционирования оптового рынка электрической энер-
гии (мощности) в переходный период и ценообразования в отношении услуг по передаче электрической энергии по 
единой национальной (общероссийской) электрической сети». Основным принципом данных изменений является предо-
ставление энергосбытовым компаниям Республик Северного Кавказа возможности покупать электрическую энергию на 
оптовом рынке по регулируемым тарифам в объеме базовой величины (баланс 2010 г.) [4].Однако указанные риски могут 
иметь негативное воздействие на деятельность ОАО «Севкавказэнерго» в случае нарушения установленных регулируе-
мым договоров обязательств (в частности, если фактический размер оплаты электрической энергии по этому договору 
составил 80-89% установленного договором размера обязательств по оплате), то объем поставки электрической энергии 
по такому договору уменьшается не более чем на 50% приходящейся на этот договор части базового прогнозного объема 
электрической энергии покупателя.

 Неопределенность 

Неполнота или неточность  
информации об условиях  

реализации 
предпринимательской идеи 

Нестабильность 

Непривычное 
поведение или изменение 
отдельных элементов 
предпринимательской 
среды. 
 

Риски 

 
Возможность потерь в связи  

с нестабильностью  и 
неопределенностью 

Потери  

Ущерб убытки  в связи  с 
наступлением  рискового 

события  в условиях 
нестабильности  
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На розничном рынке электрической энергии можно выделить следующие риски функционирования:
    складывающийся средний предельный уровень нерегулируемых цен превышает утвержденные средние регу-

лируемые тарифы, принятые в регионе. Учитывая региональные особенности, связанные с низкой платежеспособностью 
потребителей и негативным отношением региональных властей к вопросам либерализации, применение предельных 
уровней нерегулируемых цен зачастую оказывается проблематичным;

      в условиях развития конкурентной среды в сфере энергосбытовой деятельности, могут образовывать независи-
мые энергосбытовые компании, которые могут предложить преференции при осуществлении расчетов с потребителями 
связанные с исключением почасовых расчетов и применением нерегулируемых цен, это может повлечь к потере клиент-
ской базы. В основном существует риск потери крупных и энергоемких потребителей.

     уход крупных потребителей на оптовом рынке электроэнергии/мощности, и как следствие значительное сни-
жение производственного оборота ОАО «Севкавказэнерго», уменьшение доли объема торговли на розничном рынке  и 
конкурентных преимуществ.

Риск изменения курсов валют в настоящее время имеет незначительное влияние на деятельность ОАО «Севкавказэ-
нерго», поскольку с одной стороны, реализация электроэнергии потребителям осуществляется на внутреннем россий-
ском рынке в рублях и с другой стороны, практически все обязательства выражены также в национальной валюте.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ОАО «Севкавказэнерго»  может быть 
связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке пла-
тежа, увеличением процентов к уплате, ростом себестоимости продукции. Прогнозируемые Правительством РФ темпы 
инфляции в целом выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее ОАО «Севкавказэнерго» при росте 
инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потре-
бителями. 

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают  влияние финансовые риски, являются: 
•     величина прибыли от продаж основной продукции;
•     величина дебиторской и кредиторской задолженности;
•     чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
Во избежание рисков, связанных с кадровыми вопросами, необходимо проводить целенаправленную кадровую поли-

тику, при которой будет осуществляться прием на работу высококвалифицированных сотрудников. Данная политика при-
звана оградить ОАО «Севкавказэнерго» от возможных негативных последствий и повысить качество выполняемых работ.

В целях минимизации рисков, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, в плановом порядке 
на предстоящие периоды в обязательном порядке должны задаваться показатели рентабельности, свидетельствующие об 
уровне доходности ОАО «Севкавказэнерго». Нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих пла-
тежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности необходимо сопоставлять с фактическими 
результатами деятельности, что даст возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать 
меры для их ликвидации.
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В предлагаемой статье авторы исследуют методические основы разработки коммуникационных страте-
гий, подразумевающие индивидуальный подход к особенностям отдельных сегментов на каждом этапе, что 
означает необходимость выработки своеобразных коммуникационных стратегий для каждого конкретного 
региона. И именно это является залогом успеха коммуникационных стратегий компаний, например, на рын-
ке потребителей услуг и продукции индустрии красоты.

Ключевые слова: методические основы; региональные коммуникационные стратегии компаний; ры-
нок потребителей услуг; индустрия красоты. 

in the proposed article the authors investigate methodological fundamentals of creating the communication 
strategies including the individual approach to common features of different segments at each period; so it 
means necessity of creating the specific communication strategies for every concrete region. everything above 
mentioned means the “key of success” for the companies’ communication strategies, for example, at the market 
of consumers of services and commodities of the “industry of beauty”. 

Keywords: methodological fundamentals; the companies’ regional communication strategies; market of 
consumers of services; “industry of beauty”. 

Коды классификатора JEL: D12, L67.

Коммуникационная стратегия — это широкомасштабная и долгосрочная программа достижения главнейших комму-
никационных целей фирмы в рамках ее маркетинговой стратегии [5].

Коммуникационные стратегии рынка потребителей услуг и продукции индустрии красоты в различных регионах 
находятся в значительной зависимости от особенностей каждого конкретного региона, определяющихся структурой по-
требительских спроса и поведения. Эта гипотеза в значительной степени определяет успешность стратегий поведения 
компаний-производителей продуктов и услуг индустрии красоты в различных регионах.

Основой рынка потребителей услуг и продукции индустрии красоты является профессиональная косметика, так как это 
не только продукт, который непосредственно потребляет конечный потребитель, но и расходный материал, с помощью ко-
торых ему оказываются услуги в предприятиях индустрии. Поэтому, с точки зрения авторов, целесообразно анализировать 
методические основы региональных коммуникационных стратегий на рынке потребителей услуг и продукции индустрии 
красоты, исходя из стратегий, используемых производителями профессиональной косметической продукции.

На взгляд авторов, разработка методических основ региональных коммуникационных стратегий подразумевает сле-
дующие этапы:

I. Определение целевой аудитории:
сегментирование рынка с целью выделения наиболее удобных для достижения конкурентного преимущества сег-

ментов рынка по следующим критериям сегментации (с учетом особенностей трехуровневой структуры продукта для 
целевых сегментов и маркетинг-микса):

назначение закупаемой продукции;•	
размер (доля сегмента в общей структуре закупок)•	

Сегмент рынка — это «группа существующих или потенциальных потребителей, обладающих рядом общих характери-
стик, на основе которых можно объяснить (и предсказать) их ответную реакцию на рыночные стимулы поставщика» [7].

© И.И. Дерен, П.А. Сапожников, 2012
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Назначение закупаемой продукции:
потребители закупают профессиональную косметику как с целью перепродажи, так и использования (либо сало-

нами/частными мастерам для оказания услуг конечным потребителям либо самими конечными потребителями с целью 
самостоятельного использования).

Размер (доля сегмента в общей структуре закупок): данный  параметр показан в табл. 1

                                                                                                                                       Таблица  1 

Сегментация потребителей профессиональной косметики

Для перепродажи (общая доля сегмента в ценовом выражении – 75%)

Дистрибьюторы Магазины профессиональной 

косметики

Салоны красоты (продажи 

через мини-маркет)

«Случайные» потребители  

(«непрофильные» магазины)

Для использования (общая доля сегмента в ценовом выражении – 20%)

Салоны красоты Частные мастера Конечные потребители «Случайные» потребители  

Конечные потребители (общая доля сегмента в ценовом выражении – 5%)

Молодые девушки (основная 

удовлетворяемая потребность – 

нравиться противоположному 

полу) 

Домохозяйки (основная удо-

влетворяемая потребность  - 

здоровье)

Бизнес-леди (удовлетворяе-

мая потребность – привлека-

тельный внешний вид)

«Случайные» потребители 

(потребности могут быть раз-

нообразными)  

Как видно из табл/, наибольшие объемы закупок характерны для дистрибьюторов, салонов красоты (как с целью 
продажи, так и с целью использования) и магазинов профессиональной косметики. В совокупности они закупают до 95% 
продукции производителей. Конечные потребители практически не закупают у производителей напрямую. Спрос этой 
категории клиентов на настоящий момент в основном удовлетворяется за счет продаж салонов красоты и магазинов про-
фессиональной косметики.

Таким образом, по нашему мнению, основные маркетинговые усилия компаниям отрасли следует сосредоточить на 
сегменте дистрибьюторов, поскольку они закупают больше всего и удовлетворяют потребности других основных сегмен-
тов (салонов и магазинов проф. косметики). 

Кроме того, при разработке коммуникационных стратегий важнейшим элементом будет являться учет результатов 
трехуровневого анализа продукта [2], как наиболее показательного для определения отношения целевых сегментов к 
представленному на рынке ассортименту.

На взгляд авторов, три уровня продукта различны для каждого из принимаемых во внимание сегментов (дистрибью-
торы, магазины профессиональной косметики и салоны красоты).

                                                                                                                                 Таблица 2 

Трехуровневый анализ продукта «профессиональная косметика» для целевых сегментов рынка

Уровень/сегмент Дистрибьютор Магазин проф. косметики Салон красоты

Сущность Удовлетворение потребности в по-

лучении продукции известной марки, 

обладающей относительно высокой 

оборачиваемостью, уровнем маржи-

нальности и спросом у клиентов дис-

трибьютора

Решение проблемы с закупкой 

продукции, пользующейся мак-

симальным спросом у салонов, 

частных мастеров и конечных 

потребителей

Удовлетворение потребно-

сти в препарате, обладаю-

щем относительно невысо-

кой стоимостью и удобством 

в использовании

Фактический товар Профессиональная косметика определенных наименований с определен-

ной фасовкой, дизайном, составляющими компонентами и качеством

Профессиональ-ная кос-

метика определенного 

качества, дизайна, свойства 

и действия

Добавленный товар Консультационное и рекламное со-

провождение (помощь в организации 

выставок, предоставление образцов и 

т.д. и т.п.)

Профессиональные консультации по всем вопросам, связанным 

с товаром

УДТ (уникальное до-

стоинство товара) [3]

Им может быть, к примеру, эксклюзивный дизайн или расширенный срок годности

Как показано в табл. 2, по мнению авторов, для разных сегментов рынка характеристики уровней продукта «профес-
сиональная косметика» также являются разными в зависимости от основных потребностей сегмента. Тем не менее, по ряду 
уровней существуют пересечения, особенно между «смежными» сегментами (дистрибьютор-магазин, магазин-салон).
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Рис. 1. Трехуровневый анализ продукта

Маркетинг-микс 4P [4]
Product (продукт)
Составляющая «Product»  подробно рассмотрена автором в трехуровнем анализе продукта.
Price (цена)
Стоимость продукции производителя массажных масел складывается  из комбинации трех составляющих:
1. Издержки:
•        постоянные: арендная плата, коммунальные  услуги, и т.д. — 10-15%  от общих затрат;
•            переменные:  закупка сырья и упаковки, производство и логистику, себестоимость расходных материалов, 

реклама, заработная плата, налоги и т.д. — 85-90% от общих затрат.
2. Учет цен и предложений конкурентов — каждый производитель оценивает свои цены по отношению к анало-

гичным предложениям конкурентов;
3. Ожидания потребителей — готовность потребителей платить заявленную компанией цену. 
Promotion (продвижение)
Комплекс маркетинговых коммуникаций, используемых компаниями-производителями, инструменты взаимодей-

ствия с потребителями можно проследить на примере ООО «Арома Джаз» (производителя профессиональных массажных 
масел), разделить на несколько групп, представленных в табл. 3.

                                                                                                                                    Таблица 3 

Инструменты взаимодействия с потребителями на примере ООО «Арома Джаз»

ЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Непосредственный контакт с клиентом с целью продажи услуг. 
Процессы общения с лицами, принимающими решения у В2В-
клиентов посредством личного контакта, телефона, e-mail

Профессиональные выставки («Интершарм», «Мир кра-•	
соты», «SPA&Beauty» и другие)
Сервис (процесс оказания услуг)•	
«Сарафанное радио»•	
Личные продажи•	

РЕКЛАМА
Платный инструмент для установления контакта с потребите-
лями, средство передачи информации о продукции, торговых 
точках, где ее можно приобрести  и т.д.

Буклеты, каталоги, брошюры, диски•	
Кабельное (HD) телевидение•	
Интернет-сайт (+ социальные сети и/или профессио-•	
нальные форумы)

PR
Технологии создания и внедрения образа объекта (продукта, 
компании, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с це-
лью закрепления этого образа как идеального и необходимого 
в жизни

Публикации в профессиональных изданиях•	
Выставки•	

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
Различные методы и приёмы, направленные на принятие реше-
ния о покупке [6] услуги или товаров салона, мотивирующие 
потребителей чаще использовать ту или иную услугу или ис-
пользовать все услуги салона в большем объеме.

Подарки и бонусы•	
Гибкая система скидок•	
Бесплатные образцы (пробники продукции)•	
Рекламно-консультационное сопровождение (предостав-•	
ление рекламных материалов, оказание консультаций)

Place
Продукция  производителей профессиональной косметики распределяется через несколько каналов сбыта: дистри-

бьюторы (перепродают затем магазинам профессиональной косметики и салонам), магазины профессиональной косме-
тики (перепродают затем салонам, частным мастерам и частным лицам), и салоны красоты (покупают как для применения 
непосредственно мастерами салона, так и для продажи клиентам салона посредством мини-маркета). Специфическим ка-
налом сбыта являются профессиональные выставки, на которых часть производителей также реализует свою продукцию, 
а также Интернет-магазины, принадлежащие компании-производителю.

II. Определение цели передачи необходимой информации и возможной (желательной) реакции: цели и же-
лательная реакция выявляются отдельно по каждому целевому сегменту рынка. На взгляд авторов, для выявленных им 
сегментов ситуация выглядит так (см. табл. 4).

 
Добавленная услуга 

Фактическая услуга 

Сущность услуги 

Рис. 1. Трехуровневый анализ продукта 
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                                                                                                                                     Таблица 4

Определение цели передачи необходимой информации и возможной (желательной) 
реакции на примере производителя профессиональной косметики

Сегмент Цель Возможная (желательная) реакция

Дистрибьюторы Конечная – включение марки в 
портфель брендов дистрибью-
тора*

Проявление заинтересованности, выход на переговоры, 
первая закупка, постоянный покупатель

Салоны красоты Конечная – включение марки в 
список постоянно закупаемых 
расходных материалов

Проявление заинтересованности, выход на переговоры, 
первая закупка, постоянный покупатель

Магазины профессио-

нальной 
косметики

Конечная – включение марки в 
список постоянно закупаемых 
товаров

Проявление заинтересованности, выход на переговоры, 
первая закупка, постоянный покупатель

Случайные потребители  Формирование заинтересован-
ности, 
«приучение» к конкретной 
марке

Проявление заинтересованности, первая покупка, постоян-
ный покупатель, приверженец марки

III. Подготовка и создание коммуникационного сообщения (воздействия): коммуникационное сообщение 
строится исходя из того, на какой ступени коммуникационного процесса находится наибольшая часть потребителей це-
левого сегмента.

Подготовка
По мнению авторов, в любой момент времени потенциальный потребитель находится на одной из ступеней комму-

никационного процесса, отображенного на рис. 2.

Рис. 2. Ступени коммуникационного процесса

Соответственно, имеет смысл подготавливать коммуникационное сообщение, исходя из того, на какой ступени ком-
муникационного процесса находится наибольшая часть потребителей целевого сегмента (см. пример в табл. 5).

                                                                                                                                       Таблица 5

Зависимость коммуникационных сообщений от ступени коммуникационного процесса

Целевой 
сегмент

Стадия коммуника-
ционного процесса, на 
кот. находится потре-

битель

Коммуникационное сообщение Пример

Каналы 
коммуникаций 
(рынок проф. 

косметики)

Салоны красоты Знание Должно быть нацелено на перевод 
потребителя «вверх по лестнице» 
и содержать дополнительную ин-
формацию о продукте и фирме

«Продукт X является наи-
лучшим в своей категории, 
т.к. он пользуется спросом у 
конечных потребителей» 

Выставки, сайт, ре-
клама в Интернет, 
директ-рассылка, 
PR

Дистрибьюторы Осведомленность Должно быть нацелено на перевод 
потребителя «вверх по лестнице», 
и содержать информацию о про-
дукте и фирме

«Продукт X является наилуч-
шим в своей категории, т.к. 
он пользуется спросом у са-
лонов красоты и магазинов»

Личные встречи, 
PR

Магазины про-
фессиональной 
косметики

Знание Должно быть нацелено на перевод 
потребителя «вверх по лестнице», 
и содержать дополнительную ин-
формацию о продукте и фирме

«Продукт X является наи-
лучшим в своей категории, 
т.к. он пользуется спросом у 
мастеров и салонов»

Выставки, сайт, ре-
клама в Интернет, 
директ-рассылка, 
PR
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        IV. Выбор средства передачи сообщения (осуществления воздействия): коммуникационное сообщение должно 
нести в себе 3 составляющих (для каждого целевого сегмента данные компоненты могут различаться):

функциональную — касающуюся восприятия полезности продукта или услуги, ассоциируемых с брендом;•	
социальную — относящуюся к способности пользователя идентифицировать себя с группой;•	
эмоциональную — касающуюся способности бренда вызывать эмоции и оказывать ментальную поддержку.•	

Мы полагаем, что при создании коммуникационного сообщения нужно исходить прежде всего из особенностей це-
левой аудитории, выраженных в географических параметрах, потребительских привычках, стадии коммуникационного 
процесса, бюджета и возможностей компании, а также позиционирования бренда и особенностей продукта.

V. Отслеживание обратной связи — получение реакции целевой аудитории: обратная связь отслеживается в 
зависимости от интересующих компанию параметров и поставленных целей коммуникационных стратегий. 

Наиболее распространенными критериями оценки обратной связи являются:
знание бренда•	  — процент потенциальных потребителей, знающих (вспомнивших) о существовании бренда. 

Выделяют два уровня осведомленности — спонтанный (активный), с подсказкой (пассивный). Спонтанный уровень — 
когда потребитель в ответ на просьбу перечислить марки в определенной категории, сам указывает или не указывает 
интересующую марку

знание рекламы•	  — процент потенциальных потребителей, обративших внимание на рекламу, и вспомнивших 
о ней. Также различают пассивный и активный уровень осведомленности;

позиционирование•	  — сложно оцениваемый параметр, на основе которого выявляется, как потребитель вос-
принимает бренд (продукт) среди конкурирующих (подробнее позиционирование рассмотрено далее) марок;

потребительские предпочтения•	  — предпочтения покупателя при выборе того или иного бренда. Алгоритм 
выбора: внимание (осведомленность) — интерес — желание — действие (покупка) — повторная покупка);

репутация, корпоративный имидж•	  — ценностные характеристики [1] (честность, надежность, ответствен-
ность, порядочность, например), вызываемые общим представлением (состоящим из набора убеждений и ощущений), 
сложившихся у человека об организации;

динамика продаж•	  — динамика реализации продукции после (на фоне) реализации коммуникационных стратегий.
Таким образом, по мнению авторов, методические основы разработки коммуникационных стратегий подразуме-

вают индивидуальный подход к особенностям целевых сегментов на каждом этапе, что означает необходимость выра-
ботки своеобразных коммуникационных стратегий для каждого конкретного региона. И именно это является залогом 
успеха коммуникационных стратегий компаний на рынке потребителей услуг и продукции индустрии красоты. Тем не 
менее нельзя забывать о том, что разработке любой коммуникационной стратегии предшествует анализ рынка. Анализ 
рынка подразумевает под собой анализ и оценку влияния факторов внешнего окружения на деятельность предприятия 
и включает  как анализ макроокружения, так и анализ отрасли с оценкой конкурентного окружения, определением клю-
чевых факторов успеха, выявлением стратегических групп и рассмотрением стратегического пространства в целом.                                                                                                                                           
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В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития Чеченской республики и их 
влияние на развитие транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: геоэкономическое положение; транспортная инфраструктура; энергоресурсная база; 
безопасность; мобильность; защита социальной и природной среды.

The summary: in article features of social and economic development of the che-chen republic and their 
influence on development of a transport infrastructure are considered.

Keywords: a geoeconomic situation; a transport infrastructure; power resource base; safety; mobility; protection 
social and environment.

Коды классификатора JEL: L91, R41.

Особенностью Чеченской Республики, определяющей ее место в экономике Российской Федерации, является 
природно-ресурсный комплекс, обусловленный уникальным сочетанием факторов внешней и внутренней среды: 
благоприятным климатом, разнообразными сельскохозяйственными угодьями, значительными запасами минераль-
ного сырья (особенно углеводородов), лесными, гидроэнергетическими, рекреационными и туристическими ресур-
сами.

Выгодное геоэкономическое положение, особенно с точки зрения межрегионального и международного транзита, 
человеческий капитал: увеличивающиеся трудовые ресурсы с хорошей возрастной структурой, растущий уровень обра-
зования, традиции трудовой деятельности, а также возможность развития конкурентоспособных производств и возмож-
ности расширения их состава с опорой на трудовой и природно-ресурсный потенциал, позволяет говорить о готовности 
Республики к социально-экономической модернизации на основе инноваций материально-технической базы и инвести-
ций как со стороны государства, так и республиканских.

По объему и номенклатуре выпускаемой продукции промышленность Чеченской Республики занимала одно из веду-
щих мест на Северном Кавказе, имела устойчивую тенденцию роста всех производственных мощностей, ее продукция экс-
портировалась в десятки зарубежных стран мира и практически полностью обеспечивала весь юг России нефтепродуктами, 
страну авиационным топливом и различными продуктами нефтехимии. Но за 1991-2000 гг. в результате неэффективного 
управления и вооруженного конфликта Чеченская Республика превратилась в один из наиболее экономически отсталых 
субъектов Российской Федерации с практически полностью разрушенным экономическим потенциалом, включая промыш-
ленные предприятия, социальную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, объекты транспортной инфра-
структуры и инженерные сети. Фактически потерян существовавший в начале 1990-х гг. кадровый потенциал республики 
в результате вынужденной миграции из нее абсолютного большинства квалифицированных специалистов прежде всего из 
числа русскоязычного населения. 

Вследствие крайне низкого образовательного уровня значительной части населения, незанятого в экономике и не 
имеющего какого-либо опыта трудовой деятельности, возник чрезвычайно высокий уровень безработицы трудоспособ-
ного населения. 

Процесс восстановления экономики республики находится в начальной стадии. Выделенные ранее финансовые 
средства пока не дали соответствующей отдачи в виде заметного прироста рабочих мест и роста доходов в местный 
бюджет. Для дальнейшего кардинального улучшения социально-экономических показателей требуются значительные 
инвестиции в экономику Чеченской Республики. 

© А.Б. Тумхаджиев, А.Ш. Хасуева, 2012
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Имеющийся потенциал развития республиканской экономики — это природно-ресурсный потенциал, и в первую 
очередь энергоресурсная база, главной целью которой на перспективный период является обеспечение потребностей 
экономики Чеченской Республики и населения нефтепродуктами, газом, сырьем для производства строительных мате-
риалов и ресурсами подземных вод. 

Способными стать точками взрывного роста и наиболее привлекательными для инвестиций, являются отрасли, в 
которых Чеченская Республика исторически имела естественные рыночные преимущества в рамках Северного Кавказа 
и России в целом. 

Основными составляющими минерально-сырьевого потенциала Чеченской Республики являются: 
    ресурсы углеводородного сырья — нефти, перспективы роста, добычи которой к 2010 г. согласно прогнозу спе-

циалистов составят до 4,5 млн тонн;
    растворенного (попутного) и свободного газа и конденсата до 1,6 млрд куб. м;
     ресурсы минерального сырья — кирпично-черепичного, керамзитового, песчано-гравийного, цементного и друго-

го для производства разнообразных строительных материалов;
    ресурсы подземных вод — пресных, минеральных и термальных.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что первоочередной задачей устойчивого развития хозяйствен-

ного комплекса Чеченской Республики является  формирование отраслей реального сектора экономики, основанных на 
имеющихся значительных энергетических, топливных, минеральных, природно-климатических ресурсах и динамично 
развивающейся транспортной инфраструктуре, обеспечивающей эффективную взаимосвязь элементов хозяйственного 
комплекса.

Транспортная инфраструктура Чеченской Республики слагается из следующих подотраслей: автотранспорт, желез-
нодорожный транспорт, авиатранспорт, трубопровод.

В настоящее время в автотранспортной подотрасли сложилось следующее положение. Чеченская Республика по 
сравнению с другими регионами Российской Федерации отличается нестандартной дорожно-транспортной ситуацией.

Автомобильные дороги общего пользования являются главной составляющей транспортной инфраструктуры и важ-
нейшим элементом экономического возрождения и развития Чеченской Республики.

В условиях, когда железнодорожное сообщение функционирует частично, на долю автомобильных дорог общего 
пользования  приходится более 90% грузовых и до 95% пассажирских перевозок, парк автотранспортных средств еже-
годно в республике увеличивается  на 12-15%.

По территории Чеченской Республики проходят автомобильные дороги  межрегионального значения протяженно-
стью 364 км, в том числе:

    автодорога «Ставрополь — Прохладное — Кизляр — Крайновка» протяженностью 160 км, которая кратчайшим 
путем соединяет Северную Осетию — Алания и другие регионы Южного федерального круга с Республикой Дагестан и 
Закавказьем.

    автодорога Гребенская — Хасав-юрт протяженностью по территории Чеченской Республики 4 км, которая крат-
чайшим путем соединяет притеречные районы Чеченской Республики через г. Хасав-юрт республики Дагестан и южны-
ми районами. 

    автодороги Ищерская — Грозный и Грозный Ведено — Ботлих (гр. Дагестана) протяженностью 158 км, которая 
соединяет Республику Северная Осетия — Алания через территорию Чеченской Республики с Южными районами Респу-
блики Дагестан. 

   автодорога Горагорск — Малгобек  протяженностью 18 км, которая кратчайшим путем соединяет населенные 
пункты Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

    автодорога Червленная — Грозный протяженностью 24 км, которая выводит транспортные потоки к автодороге 
федерального значения М-29 «Кавказ».

С учетом того, что нормативный срок службы автодорог с асфальтовым покрытием составляет 15 лет, с гравийным 
покрытием — 9 лет, для восстановления транспортно-эксплуатационного потенциала сети дорог общего пользования 
Чеченской Республики ежегодно необходимо производить капитальный ремонт 80 км автодорог с асфальтобетонным 
покрытием и 170 км автодорог с гравийным покрытием.

В действующих на данный  момент ценах стоимость капитального ремонта 1 км дороги с асфальтобетонным покры-
тием составляет 7,0-8,0 млн рублей, с гравийным покрытием 2,5-3,5 млн рублей. 

В целом для восстановления дорожной отрасли на должном уровне ежегодно требуются финансовые затраты в объ-
еме 6,0-7,0 млрд рублей. 

Железнодорожный сектор транспортной инфраструктуры представлен железнодорожным узлом Грозненского от-
деления Северо-Кавказской железной дороги, расположеном на магистрали Грозный — Гудермес — Моздок — Про-
хладная — Ростов (Терский ход). До станции «Моздок» функционирует однопутный участок. Протяженность пути на 
территории Чеченской Республики от станции «Грозный» до станции «Ищерская» 116 км. 

Авиатранспорт республики сконцентрирован в г. Грозный. На территории республики функционирует один граж-
данский аэропорт. На сегодняшний день он может принимать самолеты среднего класса, пропускная способность аэро-
вокзала — 150 пассажиров в час. Длина взлетно-посадочной полосы — 2,8 км. 

Трубопровод. Территорию республики пересекают несколько магистральных газопроводов: Червленная — 
Макат, Моздок — Кази — Магомед, Ставрополь — Грозный, Моздок — Ищерская, Камыш — Бурун — Ищерская, 
Аксай — Гудермес — Грозный. Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов со-
ставляет 606,02 км. 
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Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по основным видам деятельности транспорта ЧР
(в фактически действовавших ценах, млн руб.)

Показатели годы
2006 2007 2008 2009 2010

Транспорт — всего 560,5 849,1 3725,0 2743,6 1861,1

из него:

деятельность железнодорожного транспорта - - 543,4 153,8 258,7

деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского 
транспорта, подчиняющегося расписанию 560,5 849,1 3131,3 2487,2 1536,9

деятельность городского электрического транспорта

деятельность автомобильного грузового транспорта - - - - -

транспортирование по трубопроводам - - 302,6 399,5 892,1

деятельность воздушного и космического транспорта - - 50,3 102,6 65,5

В структуре инвестиций в основной капитал транспортной инфраструктуры на протяжении последних пяти лет наи-
больший удельный вес занимает автомобильный транспорт (по данным за 2010 г. показатель составил 82%), хотя с 2008  
по 2010 гг. абсолютные объемы финансирования сократились наполовину.

Таблица 2 

Основные фонды организаций основных видов деятельности транспорта ЧР 
(в фактически действовавших ценах, млн руб.)

Показатели годы
2006 2007 2008 2009 2010

Транспорт - всего 2494,1 3476,0 5596,5 6742,0 8238,3

из него:

железнодорожный транспорт 1363,7 1486,9 2225,0 2478,6 3226,9

автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, 
подчиняющегося расписанию 229,9 381,2 526,1 1062,2 880,8

городской электрический транспорта

автомобильный грузовой транспорт 24,0 26,7 68,2 111,1 110,7

трубопроводный 407,0 516,3 687,4 972,9 1517,7

воздушный 154,3 766,8 1076,0 166,1 173,2

Проводимая инвестиционная политика позволяет поддерживать степень износа основных средств на уровне 27-
31%. В 2010 г. наиболее изношенными были основные средства железнодорожного транспорта (35%) и автомобильного 
грузового транспорта (38,1%) (см. табл. 3).

Таблица 3 

Степень износа основных фондов организаций, основных видов деятельности транспорта ЧР (в %)

Показатели годы
2006 2007 2008 2009 2010

Транспорт — всего 27,6 27,1 30,9 32,0 30,8

из него:

железнодорожный транспорт 28,7 37,1 39,0 39,9 35,0

автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, 
подчиняющийся расписанию 20,7 24,7 20,7 21,5 25,4

городской электрический транспорта

автомобильный грузовой транспорт 36,7 41,2 15,2 36,0 38,1

трубопроводный 1,6 5,9 10,3 11,5 16,8

воздушный 40,8 11,5 15,4 14,2 20,5

Сложившееся в секторах транспортной инфраструктуры положение предопределило цели и задачи развития транс-
портной инфраструктуры Чеченской Республики. Они разработаны на основе целей и задач Транспортной стратегии 
России, с учетом реализации мероприятий действующих федеральных программ, в том числе и в сфере развития отраслей 
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транспортного комплекса России. Основная цель развития транспортной инфраструктуры — обеспечение доступ-
ности и качества транспортных услуг в соответствии  с социальными стандартами. В комплексе мероприятий за-
креплены минимальные социальные транспортные стандарты, использованы механизмы компенсации потерь в доходах 
транспортных компаний, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на социальные перевоз-
ки. Основными стратегическими приоритетами развития транспортной системы Чеченской Республики являются: 

— Безопасность — обеспечение безопасности перевозки пассажиров; снижение смертности, обусловленной ДТП; 
сокращение количества повреждений транспорта. 

— Мобильность — улучшение технического состояния транспортной системы; сокращение времени пребывания в 
пути; повышение надежности и своевременности доставки пассажиров и грузов; повышение степени доступности транс-
портной системы для индивидуального пользователя; сокращение затрат для пользователей транспортными услугами. 

— Экономический рост — обеспечение роста индекса потребительских цен на транспортные услуги ниже уровня 
роста ВВП; повышение конкурентоспособности в сфере внутриреспубликанских, межсубъектных и международных пе-
ревозок товаров и услуг; привлечение высококвалифицированных специалистов в транспортную отрасль республики; 

— Защита социальной и природной среды — сокращение отрицательного воздействия транспорта на экологическую 
систему и природную среду; снижение отрицательного воздействия транспорта на организм человека. 

— Повышение обороноспособности, оснащение и усиление пограничной зоны.
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Чеченской Республике является корен-

ным этапом возрождения современной сети автомобильных дорог республики, как неотъемлемой части транспортной 
инфраструктуры Российской Федерации. 

Первоначально целесообразно осуществить реконструкцию и капитальный ремонт главных автомагистралей и сооруже-
ний на них, связывающих Чеченскую Республику с соседними регионами Российской Федерации с доведением их технических 
параметров до уровня современных требований. Пропускная способность важнейших магистралей возрастет в 1,4 раза. 

В перспективе обеспеченность всего Северо-Кавказского региона, в том числе и республики,  автомобильными до-
рогами с твердым покрытием общего пользования определяет предпосылки для превращения Чеченской Республики в 
составную часть транспортных коридоров «Север — Юг» и «Азия — Европа».

В развитии сети автомобильных дорог Чеченской Республики выделена миссия  дорожного хозяйства республики, 
которая состоит в повышении уровня жизни населения за счет формирования транспортно-логистического комплекса, 
соответствующего потребностям экономики, населения и государства, содействия экономическому росту, укреплению 
единого экономического пространства и конкурентоспособности Чеченской Республики.  

Основными задачами по достижению заданной миссии являются следующие:
1. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования без разрывов, «узких мест» и круглого-

дично доступной для населения.
2. Обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ.
3.Вывод транзитных транспортных потоков на наиболее загруженных дорогах регионального значения за пределы 

населенных пунктов путем строительства обходов.
4. Создание дополнительных транспортных коридоров, обеспечивающих связи с соседними субъектами РФ в Юж-

ном федеральном округе.
5. Создание пилотных проектов платных автомобильных дорог.
Создание развитой сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, создаст основу для:
• обеспечения растущего спроса предприятий отраслей экономики республики в грузовых перевозках. Оптимизация 

использования грузового автотранспорта во внутригородских перевозках путем применения логистических методов в 
работе автотранспортных предприятий и совершенствования организации дорожного движения приведет к снижению 
транспортной составляющей в конечной цене продукции и повышению конкурентоспособности производителей, умень-
шению автомобильных заторов и снижению негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды;

• поддержки республиканских автоперевозчиков, стимулированию развития средних и крупных автотранспортных 
предприятий. 

• создания условий для консолидации рынка автоперевозок и развития средних и крупных автотранспортных ком-
паний, специализирующихся на перевозке определенных видов грузов (контейнерных, строительных, продовольствен-
ных грузов и т.д.). 

• повышения конкурентоспособности автотранспортных компаний республики с целью сохранения и увеличения 
их доли на рынке Юга России; 

• обеспечения дистрибуции и логистики. Возрастание роли автомобильного транспорта в обеспечении функциони-
рования предприятий Республики связано с формированием экономики постиндустриального типа, ростом объемов про-
изводства и строительства, развитием торговли и сферы услуг, сокращением объемов складских запасов, расширением 
ассортимента товаров в торговой сети;

• повышения безопасности автомобильного транспорта и уменьшение его вредного воздействия на состояние окру-
жающей среды. В последние годы значительно возросло вредное воздействие автотранспортных средств на окружающую 
среду, что связано с ростом уровня автомобилизации, высокой степенью изношенности подвижного состава. 

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов:
1) формирование системы магистралей скоростного и непрерывного движения, создающих планировочный каркас УДС;
2) совершенствование планировочной структуры существующей УДС, повышение ее связности за счет строительства 

транспортных развязок в разных уровнях, реконструкции и строительство набережных, мостов и путепроводов;
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3) повышение пропускной способности УДС на основе внедрения современных методов организации дорожного 
движения, с созданием в городе интеллектуальной транспортной системы для управления всеми видами автомобильного 
и наземного пассажирского транспорта, а так же крупными объектами дорожно-транспортной инфраструктуры;

4) формирование каркаса УДС для обеспечения грузового движения между зонами локализации грузогенерирующих 
объектов на территории г. Грозный;

5) повышение транспортно-эксплуатационных качеств УДС за счет внедрения новых технологий строительства, со-
держания и ремонта дорожной сети, создания современной системы мониторинга функционирования УДС на основе ин-
струментальных методов контроля, формирования электронных баз данных с использованием ГИС-технологий.

Развитие воздушного транспорта республики предполагает:
 восстановление аэропорта «Грозный «Северный» и придание ему международного статуса, увеличение мощности 

аэропорта до 550 пасс./час на первом этапе, создание дополнительно 800 рабочих мест. Реконструкция аэропорта по-
зволит обеспечить ввоз необходимых товаров народного потребления, оборудования и материалов по оптовым ценам. 
Прогнозируемый объем пассажирских перевозок — до 850 тыс. чел. в год. Грузооборот составит 5356 т в год; 

 предусматривается увеличение взлетно-посадочной полосы длиной до 3600 п.м. и шириной до 65 п.м. Реализа-
ция проекта позволит принимать воздушные суда любого класса, организовать международные перевозки, обслуживать 
транзитные международные рейсы и внутренние авиарейсы;

 придание аэропорту «Грозный «Северный» международного статуса позволит создать особую портовую эконо-
мическую зону в районе аэропорта, что положительно скажется на инвестиционном климате в республике, а также на 
социально-экономическом развитии Чеченской Республики и Юга России в целом.

Для поддержания процесса динамичного восстановления экономики республики важно поддерживать в хорошем ра-
бочем состоянии имеющуюся сеть трубопроводов. В перспективах развития данного сектора транспортной инфраструк-
туры расширение сети трубопроводов в направлении г. Новороссийск, благодаря чему существенно снизятся затраты на 
транспортировку углеводородного сырья железнодорожным транспортом.

В долгосрочной перспективе  предполагается пополнение и обновление материалов и конструкций для техническо-
го прикрытия объектов железнодорожного транспорта, восстановление железнодорожной инфраструктуры в Чеченской 
Республике.

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» отмечено, что в 
перспективе до 2030 г. наибольшей загрузкой будут характеризоваться железнодорожные линии на подходах к целому ряду 
регионов страны, включая регионы Южного федерального округа. На подходах к Северному Кавказу также прогнозируются 
высокие темпы прироста объемов пассажирских перевозок в дальнем следовании — в 1,4 — 1,6 раза (к уровню 2006 г.). 

В данном направлении будет по-прежнему назначаться большое число летних и дополнительных поездов, а сокра-
щение времени хода поездов за счет их ускорения, сокращения числа технических стоянок, ликвидации угловых заездов 
и повышение качества обслуживания привлекут дополнительные пассажиропотоки, в том числе и с других видов транс-
порта.
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В статье представлено исследование современного социально-экономического развития Камбоджи. 
Последовательно рассмотрены такие элементы социально-экономического развития, как экономический 
рост, изменение уровня свободы и качества институтов, изменение численности населения. Выявлены 
основные экономические проблемы, способные в дальнейшем воспрепятствовать успешному социально-
экономическому развитию страны.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; экономический рост; свобода; институты; чис-
ленность населения; Камбоджа.

The article presents research of modern social and economic development of cambodia. We consider 
sequentially elements of social and economic development: economic growth, change of degree of freedom and 
quality of institutions, population change. The paper reveals fundamental economic problems, which are capable 
in the future to block successful social and economic development of the country.

Keywords: social and economic development; economic growth; freedom; institutions; population; 
cambodia.

Коды классификатора JEL: o10, o47, o53.

Экономический рост является одним из важнейших составляющих успешного социально-экономического развития 
каждой страны мира. В контексте исследований перспективных направлений современной экономической теории – экономики 
развития, мировой экономики, институциональной экономики – возникают задачи оценки показателей экономического 
роста, определения его факторов, т.е. причин экономического процветания богатых стран, изучения последствий, в том 
числе негативных, экономического роста, а также ограниченного и непретендующего на аподиктическую истинность 
прогнозирования экономического роста в будущем. Другие элементы социально-экономического развития – расширение 
или сокращение свободы, эволюция институтов, изменение уровня безопасности, демографические процессы – являются 
причинами или следствиями экономического роста, взаимосвязаны с ним.

К числу важнейших задач институционального подхода к исследованию проблем экономического развития относится 
определение причин экономического роста в развитых странах, в которых, как предполагается, имеются эффективные 
институты. Одновременно институциональная экономика выявляет причины, по которым развивающиеся страны 
оказываются неспособны последовать по пути развитых, переняв их институты. Однако не менее важна обратная задача – 
определение того, каким образом возможен экономический рост в развивающихся странах, не обладающих совершенными 
институтами. В этой связи большой интерес вызывает социально-экономическое развитие Камбоджи, в которой при 
чрезвычайной бедности основной массы населения наблюдается не только рост численности населения, но и высокие 
темпы экономического роста. При исследовании состояния и развития экономики какой-либо страны необходимо изучение 
конкретных фактов с учетом локальной специфики и исторических особенностей. «Функционирование экономической 
системы в целом, формирование институтов и деятельность отдельных хозяйствующих субъектов в конечном счете 
обусловлены индивидуальным человеческим поведением, принятием решений акторов о покупке, продаже, производстве, 
инвестировании, сбережении и т.д.» [3, С. 62]. Однако научный подход представляет собой некоторую абстракцию, и при 
исследовании макроэкономических явлений необходимо осуществлять типизацию повторяющихся взаимодействий акторов в 
процессе экономической деятельности. Таким образом, цель данной статьи состоит в том, чтобы, опираясь на статистические 
данные, исследовать экономический рост, институциональную эволюцию и динамику численности населения Камбоджи.

© В.В. Вольчик, И.М. Ширяев, 2012
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Исходным пунктом исследования экономической динамики является определение статистического показателя, 
наилучшим образом отражающего уровень экономического развития страны. Несмотря на распространенность 
использования, абсолютный объем валового внутреннего продукта и темп его увеличения не являются адекватными 
показателями экономического роста. Имея некоторую научную ценность (сравнение «экономической мощи» разных 
стран) с точки зрения государственных экономистов, чиновников и политиков, данные показатели ничего не говорят 
о благосостоянии индивидов в рассматриваемой стране. Методологический индивидуализм заставляет обратиться 
к различным экономическим показателям «на душу населения». Такие показатели не учитывают экономического 
неравенства, имеющего место в стране (например, в 2007 г. индекс Джини в Камбодже составил 44,37 [21]). Однако 
экономическая теория не способна вывести приемлемую надындивидуальную функцию полезности доходов и определить 
наиболее предпочтительную степень экономического неравенства. Поэтому различные варианты показателя ВВП на 
душу населения остаются наилучшими индикаторами степени экономического развития страны, а также скорости и 
направления изменения этого развития (экономического роста или упадка).

Оценка степени экономического развития с помощью ВВП на душу населения в долларах США в текущих ценах не 
учитывает влияния разницы уровня цен в различных странах. Камбоджа (как и другие развивающиеся страны) всегда 
характеризовалась более низким сопоставимым уровнем цен, чем США, т.е. одни и те же товары в Камбодже в среднем 
стоят дешевле, чем в США [14]. Влияние данного факта на измерение уровня ВВП на душу населения заключается в том, 
что измеренный в соответствии с относительно более низкими внутренними ценами ВВП оказывается меньше, чем если 
бы уровень цен был более высок. В результате недооценивается степень экономического развития стран с более низкими 
в среднем ценами (как Камбоджа) и переоценивается степень экономического развития стран с более высокими в 
среднем ценами (как США). Чтобы решить данную проблему, для оценки степени экономического развития используется 
величина ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Изучение изменения валового внутреннего 
продукта на душу населения по ППС в текущих ценах в долларах США говорит о более высоком уровне экономического 
развития и более высоких темпах экономического роста [14, 18, 20], чем это следовало бы из изучения ВВП на душу 
населения без учета ППС.

Однако и показатель ВВП на душу населения по ППС в долларах США в текущих ценах несовершенен, так как не 
учитывает обесценения доллара США с течением времени. Доллар США является в настоящее время важнейшей денежной 
единицей и позволяет производить соизмерение дохода на различных территориях. Но соизмерение производных от 
цен показателей (например, ВВП на душу населения по ППС в долларах США в текущих ценах) во времени затруднено 
наличием инфляции. Данную проблему можно было бы решить путем выражения ВВП на душу населения по ППС в 
долларах США в ценах какого-то определенного года. 

Пожалуй, наилучшим показателем экономического роста является ВВП на душу населения по ППС в долларах США в 
постоянных ценах. И данный показатель (в ценах 2005 г.) приведен на сайте Всемирного банка.

Рис. 1. ВВП на душу населения по ППС в Камбодже, в долларах США в постоянных ценах 2005 года
 (по данным Всемирного банка) [19]

Представление об уровне экономического развития Камбоджи будет без сомнения неполным, если не сравнить ее 
показатели с показателями других стран. Данные Всемирного банка показывают, что уровень экономического развития 
Камбоджи ниже, чем у соседних стран, таких как Вьетнам, Лаос и Таиланд, и намного ниже, чем в России [19].

Конечно, размер ВВП на душу населения даже со всеми проведенными корректировками неспособен полностью 
отразить уровень благосостояния в стране. Высокая степень дифференциации доходов, низкий уровень свободы и 
безопасности способны испортить картину устойчивого экономического роста. 

Из анализа индекса экономической свободы, рассчитываемого Фондом «Наследие» (Heritage Foundation) и «Газетой 
Уолл-стрита» (Wall street Journal), следует, что после падения уровня экономической свободы в 2003-2006 гг. Камбоджа 
принадлежит к группе в основном несвободных стран. Роста свободы практически не наблюдается. Однако в сравнении 
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с соседними странами и Россией текущий уровень экономической свободы в Камбодже достаточно высок [17]. С другой 
стороны, Freedom House в 2011 г. оценил уровень политических прав в Камбодже 6 баллами из 7, а уровень гражданских 
свобод – 5 баллами из 71, присвоив в итоге статус несвободной страны [10].

Уровень свободы в любой стране тесно связан с качеством существующих институтов. Институты дают сигналы о возможных, 
предпочтительных и нежелательных вариантах поведения [2, c. 18]. Ограничивая некоторые действия людей, они позволяют 
осуществить другие действия, которые были бы невозможны в случае отсутствия институтов. От качества институтов зависит, какие 
действия – разрушительные или увеличивающие благосостояние в обществе – становятся возможными и предпочтительными. 

Исследователи Всемирного экономического форума подчеркивают значимость качества институтов для 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. За последние годы эффективность институтов в 
Камбодже в среднем возросла: в 2008 г. Камбоджа оказалась на 103-м месте из 134 стран, набрав 3,4 балла из 7; в 2009 – 
на 92-м месте из 133, набрав 3,5 балла из 7; в 2010 – на 94-м месте из 139, набрав 3,6 балла из 7; в 2011 – на 79-м месте из 
142, набрав 3,7 балла из 7. Из исследования Всемирного экономического форума также следует, что в настоящее время 
качество институтов в Камбодже выше, чем во Вьетнаме и России, но ниже, чем в Таиланде [25]. 

На основе данных Всемирного экономического форума [25] можно сделать парадоксальный вывод: Камбоджа отличается 
большей степенью защиты прав собственности, более низким уровнем государственной поддержки ассоциированных с 
чиновниками предприятий, более низким уровнем государственного вмешательства в целом, большей успешностью легальных 
механизмов оспаривания правил регулирования, чем экономически более благополучные Вьетнам, Таиланд и Россия. С другой 
стороны, в Камбодже большее распространение имеет взяточничество. Исследователи Всемирного экономического форума 
отмечают, что высокий уровень коррупции является самой большой проблемой для бизнеса в Камбодже. 

При социобиологическом подходе изменение численности населения может служить объективным и реалистичным 
обобщенным показателем социально-экономического развития. Под влиянием данного подхода в эволюционной экономике 
был сформулирован критерий отбора групп. В соответствии с данным критерием предполагается, что те группы или 
общества, которые в состоянии находить и способствовать распространению лучших форм социального и экономического 
сосуществования, также способны успешнее увеличиваться путем более высокой рождаемости или интеграции чужаков. 
Большее количество членов группы делает возможным последующее разделение труда и специализацию, так что эффект 
усиливает сам себя. Группы или общества, которые не могут сохранить свои спонтанно возникшие порядки от вредных 
влияний, напротив, будут сокращаться или даже полностью вымирать [26]. Данный подход сталкивается с проблемой, 
которая заключается в трудности определения границ группы и измерения ее численности. На практике это иллюстрируется 
возможностью оспаривания объективности и реалистичности показателя численности населения Камбоджи. 

Изучение численности населения Камбоджи на основе данных МВФ поднимает вопрос о переписывании истории. 
Казалось бы, что является более объективным и постоянным параметром, чем численность населения определенной 
территории в определенном недавно прошедшем году. Оказывается, это не так, и в новых сборниках статистических данных 
производится корректировка численности населения в прошлом; в результате данные о численности населения в сборниках 
за разные годы оказываются различными. Так, например, численность населения Камбоджи в 1994 г. в сборнике МВФ за 
сентябрь 2006 г. [11] составила 9,954 млн, но в сборнике за апрель 2007 г. [12] и нескольких последующих сборниках данный 
показатель составил 10,876 млн, а начиная со сборника за апрель 2009 г. [13], указывается 11,161 млн.

Воспользуемся последним сборником [14], чтобы представить на диаграмме динамику численности населения 
Камбоджи по данным МВФ. Статистические данные МВФ по численности населения охватывают период с 1986 по 2008 гг. 
Статистические данные Всемирного банка по данному показателю охватывают период с 1960 по 2010 гг. Бюро переписи 
населения США приводит данные для Камбоджи с 1950 по 2011 гг. Кроме того, в 1998 и 2008 гг. в Камбодже проводились 
переписи населения, результаты которых представлены на сайте камбоджийского Национального института статистики. 
Сравним на одном графике, насколько различаются между собой все эти данные.

Рис. 2. Численность населения Камбоджи, млн чел. (по данным Бюро переписи населения США, Всемирного банка, 
Международного валютного фонда и Национального института статистики) [14, 15, 16, 23, 24]

1 Подразумевается, что чем больше баллов, тем меньше свобода: у КНДР оба показателя по 7 баллов.
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Имеются некоторые различия, однако в целом данные из этих источников близки друг к другу. Результаты переписей 
дают более низкое значение численности населения по сравнению с данными международных организаций. Разумно 
предположить, что некоторые жители могут быть не отражены в данных переписи, а иностранные организации стремятся 
компенсировать неполный охват переписями населения с помощью некоторого увеличения показателя численности. Тем 
не менее, различные источники подтверждают устойчивую тенденцию роста численности населения с начала 1980-х гг. 

Однако можно наблюдать некоторое торможение темпов увеличения численности населения. В первую очередь это 
связано со снижением суммарного коэффициента рождаемости2, или коэффициента фертильности, или если переводить 
дословно «общего коэффициента плодовитости» (Total fertility rate) – отношения численности рождений к численности 
женщин.

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости в Камбодже (по данным Бюро переписи населения США, 
Всемирного банка и Национального института статистики) [9, 22, 24]

Большой интерес представляет определение перспектив экономического роста в Камбодже. Однако ввиду 
ограничений, характерных для институционального подхода [1, С. 131], вместо предсказания будущей ситуации 
целесообразно рассмотреть те проблемы, которые могут воспрепятствовать продолжению экономического роста.

Сначала рассмотрим некоторые распространенные заблуждения. По мнению такого автора, как Сум Санниситх, в 
число основных направлений социально-демографической политики в Камбодже должны входить: «формирование 
условий, позволяющих в большей степени сочетать сельскохозяйственный, ремесленный и торговый бизнес, что в 
состоянии без резкого увеличения инвестиционных вливаний оживить хозяйственную жизнь страны и частично поднять 
жизненный уровень населения; (…) поощрение провинциальных администраций за проведение курса, направленного 
на претворение в жизнь мер по закреплению коренного населения путем создания дополнительных рабочих мест и 
развития хозяйственной инфраструктуры в целях стимулирования расширенного товарного производства» [7]. То 
есть фактически утверждается, что государство должно поддерживать традиционные отрасли, не стремясь к развитию 
передовых, основанных на инновациях и зарубежных инвестициях. Двусмысленность понятия «закрепление населения» 
(подразумевается какое-либо ограничение свободы?) в еще большей степени делает наглядным плохое качество данных 
рекомендаций.

Альтернативный подход представлен в работах Гнела Ратха. По его мнению, государственное регулирование в 
Камбодже должно быть направлено «на создание благоприятного климата для привлечения прямых иностранных 
инвестиций» [4, С. 152]. Несомненно, достижение равноправия между иностранными и местными инвесторами, запрет 
на экспроприацию, национализацию, конфискацию и отчуждение иностранных инвестиций, и некоторые другие меры, 
направленные на повышение инвестиционной привлекательности Камбоджи, являются правильными. Но инвестиции 
представляют собой разновидность затрат ресурсов. Следовательно, увеличение инвестиций нельзя оценивать только 
положительно, не учитывая другие экономические факторы. Также необходимо учитывать, что величина и структура 
инвестиций во многом определяются не количеством ресурсов, а эффективностью институтов [8, С. 80]. Более того, 
«особые привилегированные условия» и «специальные побудительные механизмы» [4, С. 154], обеспечивающие 
государственную поддержку избранным предприятиям, будут всегда способствовать только коррупции, но не 
нормальному экономическому росту.

В целом, при низком уровне экономического развития и наличии ресурсов, институты среднего качества 
предоставляют некоторые возможности для дальнейшего экономического роста. Основной проблемой в Камбодже 
является в целом недостаточный уровень свободы. Другой важной проблемой является коррупция. Очень важно 
правильно понять причины данного явления и отказаться от популярных и кажущихся легкими способов борьбы с 
ним. Ни создание специального ведомства, которое должно выявлять коррупционеров, ни ужесточение наказаний, 
2 Общепринятое название в отечественной статистике. См. [6, c. 109].
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не способны уменьшить коррупцию без уменьшения свободы. Возможно стоит подойти с другой стороны и вынести 
оплачиваемые взятками решения за пределы компетенции государственных ведомств. Учитывая печальные последствия 
военных действий в прошлом веке и недавних вооруженных конфликтов [5], важнейшей задачей государственной 
политики в Камбодже должно быть предотвращение конфликтов с другими странами и внутри страны. Другой задачей 
государственной политики должно быть повышение степени защищенности прав собственности широких слоев 
населения. 

Проведенное исследование позволяет уточнить, как соотносятся некоторые экономические категории. В первую 
очередь следует придать конкретное значение понятию социально-экономического развития. Понятие социально-
экономического развития включает в себя как непосредственно экономическое развитие, так и некоторые обществен-
ные изменения (изменение уровня свободы, эволюция институтов, изменение численности населения и др.), которые 
непосредственно связаны с экономическим развитием. Изменение уровня экономического развития рассматривает-
ся как экономический рост или упадок в зависимости от направления изменения. Степень экономического разви-
тия большинства стран, как правило, положительно связана с уровнем свободы и качеством институтов. Подобное 
однозначное суждение относительно связи экономического развития с изменением численности населения (которое 
является другой важной составляющей социально-экономического развития) невозможно. Из идентификации уров-
ня экономического развития как ВВП на душу населения следует априорное суждение, что чем больше при прочих 
равных условиях (в первую очередь при неизменном размере самого ВВП) численность населения на определенной 
территории, тем меньше на этой территории ВВП на душу населения и ниже уровень экономического развития. Однако 
изучение фактических данных показывает, что «прочие равные условия» могут не выполняться, и при росте числен-
ности населения возрастает уровень экономического развития, что требует дальнейшего подробного исследования 
институциональной структуры экономики. 
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