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Коды классификатора JEL: O31, O38.
Успешное проведение социально-экономических реформ в нашей стране требует всестороннего использования
ее огромного научно-технического потенциала, активного участия отечественной науки в стратегическом обновлении России в соответствии с ее общенациональными интересами и целями. Это предполагает согласование имеющихся в обществе по данной проблеме позиций, выработку единых принципиальных подходов к базисным вопросам
развития науки АПК России на ее новом историческом этапе [5].
Названным целям служит система разделяемых российским обществом, государством и учеными взглядов, выраженных в виде программно-декларативных политических установок, определяющих цели развития, принципы организации, роль науки АПК в становлении новой России как передовой экономически развитой страны и лежащих в
основе ее государственной научно-инновационной политики.
Национально-государственная стратегическая цель в научно-инновационной сфере — превращение отечественной науки АПК в действенный национальный ресурс роста благосостояния граждан, динамичную, самоуправляющуюся, многоукладную, приоритетно поддерживаемую государством, обществом и бизнесом интернациональную систему производства знаний, сочетающую масштабные фундаментальные исследования с конкурентоспособными прикладными НИОКР, обеспечивающими вхождение России в состав высокоразвитых стран мирового
сообщества.
Национально-государственная тактическая цель в сфере науки в период кризиса и стабилизации экономики состоит в сохранении лучшей, наиболее плодотворной части научного потенциала АПК России и минимально необходимого для ее будущего фронта фундаментальных и стратегических прикладных НИР, реализации антикризисной
роли науки в обществе, создании условий активного развития инновационной сферы, включая внедрение систем
управления качеством и повышение эксперта наукоемких товаров [2].
В центр научно-инновационной политики необходимо поставить инноватора, исследовательскую элиту страны,
породовые научные коллективы, составляющие научный и инновационный потенциал страны.
При формировании научно-инновационной политики выделяют следующие основные ее цели:
предвидение стратегических изменений в экономике, рынке, продукции, технике, технологии и т. д. и разработка необходимых мер реагирования или организационно-экономической, технической поддержки
инновационных решений;
долговременное обеспечено потребностей в продукции высокого качества;
выявление предпосылок той или иной инновационной динамики;
создание условий для регулярного обновления производства;
достижение экономичности производства;
непревышение разумных пределов экономического риска.
Выделим основные направления научно-инновационной политики АПК России:
избирательное развитие принципиально новых, критически важных технологий, нацеленное на повышение
экспортного потенциала по отдельным видам продукции;
© М.А. Волов, 2012
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широкомасштабное внедрение базовых технологий, обеспечивающих повышение качества продукции,
экологическую безопасность, сокращение издержек производства и снижение дефицитности внутреннего
рынка за счет массового использования в производстве имеющихся отечественных научно-технических
достижений и закупки зарубежных лицензий;
свертывание технологически устаревших производств; изменения в технике и технологии, обеспечивающие необходимые масштабы ресурсосбережения;
разработка мер, противостоящих «утечке мозгов» и высоких технологий за границы страны;
реформирование системы подготовки научных кадров;
формирование механизма регулирования и поддержки научно-технической деятельности, адекватных кризисным условиям и противодействующих климату инновационной пассивности в стране, изолированности
в развитии отдельных секторов науки.
Перечисленные направления научно-инновационной политики сформулированы исходя из основной стратегической задачи развития науки АПК России, заключающейся в формировании целостной, мобильной, продуктивной,
в соответствии с мировыми критериями науки, опирающейся на систему подготовки высококвалифицированных научных кадров, интегрированной с мировым научным сообществом, промышленностью страны и способной обеспечить национальную безопасность, сокращение отставаний от уровня инновационного развития ведущих стран мира
и прорыв по отдельным направлениям на мировой уровень науки и технологии при переходе к новому этапу техникоэкономического развития [4].
К основным методологическим аспектам формирования научно-инновационной политики в АПК России относятся:
подход к науке как важнейшему национальному ресурсу обновления России;
опора преимущественно на отечественный научный потенциал АПК в развитии страны, приоритетная поддержка фундаментальных исследований;
свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, сочетание в ней самоуправления и государственного регулирования;
гарантии высокого общественного положения и уровня жизни ведущих ученых страны, защита интеллектуальной собственности, исследований НИО, на результатов научно-инновационной деятельности;
приоритет человеческого намерения науки, первоочередное развитие в областях, определяющих качество
жизни россиян;
конкурентоспособность, состязательность, конкурентность и многоукладность организации научных исследований, селективность их государственной поддержки;
поддержка интеграции науки, образования и (бизнеса, инновационной деятельности и предпринимательства
ученых, обеспечение эффективного для страны соотношения научной и инновационной деятельности;
использование данных науки, экспертных оценок, рекомендаций ученых при принятии важнейших политических, социальных, экономических и научно-технических решений, пропаганда науки и ее значимость
для будущего России;
содействие интеграции науки АПК России в мировое научное сообщество, равноправному международному
сотрудничеству российских ученых.
Исходя из основополагающих требований, предъявляемых к современной научно-инновационной политике, необходимо выделить следующие принципы ее формирования:
1. Принцип целевой ориентации (конечной цели). Несмотря на свою важную роль, которую он играет в формировании инновационных процессов, принцип конечной цели остается за рамками сложившейся практики формирования инновационных процессов.
Преимущественно экстенсивное развитие АПК приводит к тому, что формирование конечного результата —
удовлетворение потребности в необходимой продукции — с помощью нововведений подменяется отдельными мероприятиями, осуществление которых не всегда приводит к достижению конечной цели.
Для того, чтобы принцип конечной цели стал действительным инструментом воспроизводства техники, необходима четкая структуризация формирования инновационных процессов с учетом решений, принимаемых на разных
стадиях цикла «создание–освоение — распространения научно-технических нововведений» [3, 4].
Для конструктивного использования этого принципа необходимо не только удержать цель на качественном
уровне, но и определить, достижение каких количественно и качественно обозначенных подцелей она требует. Количественная определенность подцелей предполагает увязку удовлетворения рациональных потребностей в продукции, создаваемой с помощью новой техники и технологии, с возможностью выделения ресурсов для ее обновления.
Поскольку связь между объемом выделяемых ресурсов и уровнем удовлетворения потребностей опосредуется через
процесс воспроизводства новой техники, интегрирующей в себя влияние различных факторов, то возникает задача
оптимизации параметров (свойств) этого процесса для наиболее эффективного достижения конечной цели.
2. Рассмотрение инновационного процесса как целереализующей системы. Инновационный процесс является
сложной динамической системой, в рамках которой имеются различные пути и подходы к решению стоящей перед
ней задачи, различающиеся как необходимыми затратами основных видов ресурсов, так и эффективностью их использования.
Отдельные части системы могут описываться с помощью высокоматематических моделей. Однако в рамках системного подхода преимущественное внимание следует уделять не столько им, сколько определению количественно- качественных связей элементов.
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3. Комплексность решений при формировании научно-инновационной политики. Формирование научно-инновационной политики предполагает принятие комплексных решений, т. е. умение выявлять и учитывать взаимные связи
в развитии производственных процессов при изменяющихся условиях неопределенности. Требование комплексности
исходит из того, что к формированию научно- инновационной политики необходимо подходить как к составной части
общей стратегии развития науки, техники и процесса производства продукции.
Различие целей, экономических условий, многофакторность инновационных процессов требуют рассмотрения
процесса создания новой техники как многоуровневой итерационной процедуры, охватывающей все стадии формирования научно-инновационной политики и принятия решений, начиная от стадии создания техники (технологии)
до разработки процедуры эффективного ее использования у потребителем. Наиболее адекватным инструментом
реализации такого подхода являются комплексные и целевые программы (проекты) развития отрасли; направлений
науки и техники; создания образцов новой техники и т. п. [1, 4].
4. Адаптивность — потенциальная возможность приспосабливаться к различным изменениям в окружающей
среде таким образом, чтобы получать в итоге позитивные последствия для деятельности системы в целом.
Относительно к проблематике инновационных процессов этот принцип имеет особое значение: решения, принимаемые в расчете на определенные внешние условия внедрения нововведений, не должны оказаться тупиковыми
и не перестраиваемыми в случае непредвиденных изменений этих условий.
Для использования этого принципа необходимо увязать уровень научно-технического потенциала с параметрами (свойствами) создаваемых нововведений, поскольку не каждое производство может воспринимать те или иные
нововведения. Инструментом реализации такого подхода является использование системы показателей, результаты
анализа применения которой позволяют выявить определенные закономерности адаптации производства к нововведениям. Сформулированные таким образом принципы образуют основу методологии развития и регулирования
инновационных процессов, во многом определяя выбор инструментария принятия управленческих решений.
Важнейшим инструментом государственной политики регулирования рыночных процессов, позволяющим
концентрировать ресурсы на ключевых направлениях, избегать перенакопления ресурсов в перспективных производствах, является принцип приоритетности. Его реализация предполагает разработку и осуществление комплекса
мер, призванных обеспечить структурную перестройку экономики, направленную на изменение технологического
уклада и обеспечение на этой основе нового уровня потребления и ресурсосбережения. Важное место среди них
занимает определение и выбор приоритетов развития трех основных сфер деятельности: производства, науки и
образования.
Наиболее важными здесь, на наш взгляд, являются два аспекта единой проблемы формирования научноинновационной политики:
выявление приоритетов развития вышеуказанных сфер;
определение стратегии их развития на перспективу.
Приоритеты национально-государственной научно-инновационной политики АПК России – это объекты (направления НТП, сферы науки и т. д.), субъекты (научные и инновационные организации, коллективы, ученые),
формы и методы организации науки, в наибольшей мере соответствующие жизненным интересам и целям политического, социально-экономического, технологического развития страны на каждом данном ее этапе, внутренним
потребностям развития науки с учетом имеющихся у страны ресурсно-финансовых ограничений, имея в виду как
госбюджетные , так и другие, в том числе частные средства на научно-исследовательские работы (НИР) [5].
Разработка данных приоритетов, наряду с оценкой мировых тенденций, историко-культурных и научных традиций России должна базироваться на современных общенациональных целях и приоритетах развития страны и
учитываться при их формировании, закладывать основы прогрессивных преобразований в обществе, повышения
конкурентоспособности российской экономики на мировой арене.
Безусловным приоритетом стратегической политики России в сфере науки должны оставаться фундаментальные исследования, как правило, безотносительно к области достигнутого уровню развития. Определение приоритетов оправдано лишь в периоды кризиса и стабилизации экономики, а также при изменении тактики научноинновационной политики (переключения ресурсов на стадию прикладных НИР; инноватики и т. п.).
Важнейшей установкой при формировании национально-государственных приоритетов в науке должно стать
преодоление технократических тенденций, учет приоритетов гуманитарных исследований, результаты которых
играют решающую роль в переломные периоды социально-экономической жизни страны.
Несмотря на то, что сегодня основные точки роста сложились в сырьевых отраслях и отраслях первичной переработки, приоритеты научно- инновационной политики АПК России должны иметь более широкий спектр и включать перспективные направления развития высоких технологий в конкурентоспособных наукоемких отраслях производства товаров и услуг.
В российских условиях, исходя из всей совокупности факторов (перспективности исследований, наличия задела и кадров, необходимых условий и пр.), при разработке и реализации приоритетов целесообразно использовать
разные режимы развития научных направлений: способствовать анализу и адаптации зарубежных достижений в
отечественную науку и образование; простое воспроизводстве достигнутых масштабов, направления и уровня; постепенное обновление; форсированное развитие.
В рамках государственной научно-инновационной политики реформирование и развитие науки АПК должно
рассматриваться и обеспечиваться в единстве с общей логикой экономического реформирования и развития АПК
страны, а также с учетом специфики науки как особой сферы общественного сознания и деятельности. По первому
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вопросу следует опираться на положение о том, что лучшие российские традиции обновления и преемственности,
завершение радикального этапа реформ, современное состояние политической и социально-экономической жизни
страны диктуют переход к умеренно-радикальному, а затем по мере активизации экономики и преимущественно
эволюционному реформированию и совершенствованию общественных институтов. По второму вопросу необходимо предусмотреть период адаптации научно-технического комплекса к рыночной экономике при поддержке государства, этапное, последовательное вхождение науки АПК России в рынок, разграничение ее рыночных и нерыночных сфер, дифференцированные формы и методы их государственного регулирования на этапах преодоления
кризисных явлений, стабилизации и активизации научной деятельности.
На этапе преодоления кризисных явлений в научной сфере АПК требуется глубокий анализ ее достояния, разработка и принятие стратегии и тактики государственной научно-инновационной политики, минимальных нормативов госбюджетной поддержки науки (не менее 4 % расходной части федерального бюджета), обеспечивающих
сохранение ее исследовательского «ядра». Должны быть определены меры по совершенствованию организации
государственного управления наукой, предотвращению «утечки мозгов», институциональной и структурной перестройке научно-технического потенциала, введению эффективных рейтинговых, аттестационных и экспертных систем. Требуется обеспечить государственную поддержку необходимого АПК России фронта фундаментальных НИР,
селективную поддержку прикладных конкурентоспособных НИР, социальную защиту и поддержку научной и инновационной элиты, основных научных школ, государственных научных центров подготовки научных кадров, государственных университетов и вузов, библиотек, информационных центров. Необходимо содействие формированию
рынка научной продукции и интеллектуального труда. Экономические льготы и субсидии в данный период должны
иметь, как правило, селективный и адресный характер.
На этапе стабилизации экономики и научной сферы АПК необходимо последовательное увеличение и расширение государственной поддержки фундаментальных и стратегических прикладных НИР, структурной, в т. ч. кадровой перестройки науки, интеграции науки и образования, инновационно-предпринимательской деятельности
ученых. Необходимо расширить участие научного сообщества в разработке и реализации государственной научноинновационной политики: проведена антимонопольная деятельность в науке, продолжена приватизация части государственных, научно-исследовательских организаций (НИО) по соответствующей программе: расширены источники
финансирования, возможности существенного роста заработной платы научных работников, использования экономических льгот в научно-инновационном сборе, участия национального и иностранного капитала в российских
научно-инновационных программах (проектах), международного сотрудничества; расширено поэтапное введение
федеральной контрактной системы в сфере НИОКР, систем управления качеством товаров и услуг.
На этапе общего экономического подъема и активизации научно-инновационной деятельности окончательно
следует определить национальные научные приоритеты. Государственная поддержка фундаментальных и стратегических прикладных исследований за счет средств федерального бюджета приблизится в относительном выражении
к уровню экономически развитых стран. Сформируются эффективные государственно-общественные механизмы
управления российской наукой, получит дополнительное, в значительной мере самостоятельное развитие наука в
регионах с учетом их социально-экономических особенностей. Будет задействована многоканальная конкурсноконкурентная система финансирования российской науки; сформирована и реализована система экономических
льгот и субсидий для научной сферы, качественно новая по уровню и формам мотивация и социальная защита научного труда; создан благоприятный инновационный и инвестиционный климат для активного вложения в отечественную науку и инноватику средств национального и иностранного капитала, международных организаций, частных лиц. Получат интенсивное развитие формы интеграции академической, вузовской и отраслевой науки, научных
и образовательных структур, сеть российских инновационных и инжиниринговых центров, технопарков и технополисов, малых научных и инновационных структур. Научно-технический комплекс AПК России существенно продвинется к своей стратегической цели, определит свое ведущее место в национальной экономике и международном
разделении труда в научной сфере [4].
В ходе поэтапных реформ научно-инновационная политика АПК России в зависимости от конкретных условий
должна умело сочетать активную государственную поддержку научно-технического комплекса (НТК) и стимулирование рыночных интересов; протекционизм по отношению к отечественному НТК и открытость его для зарубежных
достижений; высокую селективность и традиционную для России фронтальность НИОКР; элитарность и демократичность; приоритетность фундаментальных НИР и форсирование развития инновационной сферы; структурноинституциональное реформирование различных секторов науки с учетом зарубежного опыта и сохранение лучших
российских традиций организации НИОКР; высокую ответственность государства за НТК и повышение роли научного сообщества в разработке и реализации научно-инновационной политики.
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In this article the problem of ratio of intellectual resources and intellectual capital markets
is considered. The author postulates the nonidentity and interdependence of these markets. The
established delineation of markets let to identify the general system relationships of economic of
knowledge and to put the problem of supporting the national agents of intellectual resources and
intellectual capital markets.
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Том 10

В статье рассматривается проблема соотношения рынков интеллектуальных ресурсов и
интеллектуального капитала. Автор постулирует нетождественность и взаимообусловленность
данных рынков. Проведенное разграничение рынков позволяет выявить общие системные взаимосвязи экономики знаний и поставить проблему поддержки национальных агентов рынков интеллектуальных ресурсов и интеллектуального капитала.
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В современной экономической науке одной из наиболее разработанных проблем является анализ рынка и возникающих на нем экономических отношений. Вместе с тем, по замечанию Р. Коуза, сохраняющему свою актуальность по
сей день: «Несмотря на то, что экономисты заявляют, что они исследуют работу рынка, в современной экономической
теории роль рынка еще менее ясна, чем роль фирмы. … В современных учебниках анализируется процесс установления рыночных цен, но рассмотрение самого рынка совершенно исчезло» [2]. Действительно, содержательный анализ
сущности рынка как экономического феномена в современных и классических работах практически не встречается.
Поскольку задачей нашей работы выступает выявление системы взаимосвязей и взаимодействий рынков интеллектуальных ресурсов и интеллектуального капитала, позволим себе ограничиться кратким описанием содержания рынка.
В.В. Радаев выделяет следующие критерии, которые позволяют отделить рыночный обмен от нерыночных операций. По его мнению [3]:
•
Рынок предполагает не просто существование обмена благами (продуктами и услугами), но и постоянное
повторение сделок купли-продажи. Разовые же акты обмена «не дорастают» до рыночной формы;
•
Рыночный обмен имеет денежный (или преимущественно денежный) характер, поскольку именно деньги
обеспечивают регулярность и относительную универсальность обменных операций;
•
Целью и смыслом рыночного обмена является получение его участниками взаимной выгоды. Преследуя
данную цель, продавцы и покупатели взвешивают относительную стоимость обмениваемых благ, непосредственно контролируют их двустороннее движение и соблюдение принципа эквивалентности обмена;
•
Рынок предполагает состязательность (contestation) хозяйственных агентов, под которой в данном случае
понимается способность продавцов и покупателей, преодолевая сопротивление контрагентов, влиять на
уровень цен и другие условия обмена, значимые для получения выгоды.
В нашем исследовании мы придерживаемся классической трактовки рынка, поскольку он позволяет выделить
основные его элементы (продавец, покупатель, непосредственно товар, который обладает специфической
ценой). Также мы будем использовать критерии, которые выделил В.В. Радаев. Данные критерии в сочетании с
описанием структурных элементов позволяют точно отнести возникшие обменные отношения к рыночным либо
нерыночным.
Таким образом, мы получаем рамки анализа взаимодействия двух рынков: рынка интеллектуальных ресурсов и
рынка интеллектуального капитала. Для выявления наличия и структуры их связей необходимо провести анализ по
каждому из перечисленных элементов рынка и выявить их системные взаимопересечения.
© В.М. Тюхматьев, 2012
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Как мы уже отмечали, в современной экономике знания, информация и творческий потенциал предпринимателей и привлеченных ими работников выступают теми ресурсами, без которых невозможно создать действительно
коммерчески удачный и выгодный продукт. Уровень вовлечения и эффективность использования знаний и информации в производственном процессе определяют не только объем и качество производимой продукции, но и конкурентоспособность и самодостаточность экономики страны, ее место и роль в мировом экономическом пространстве.
Начиная с конца 70-х гг. ХХ в. роль этих ресурсов все более возрастает, поскольку они предопределяют вектор развития всей глобальной мировой экономики.
Интеллектуальные ресурсы – это накопленные невещественные, внутренне самогенерируемые, непрерывно
обновляемые, а потому и неисчерпаемые ресурсы, обладающие способностью к созданию новых интеллектуальных
активов. В процессе воспроизводства интеллектуальных ресурсов часть их может материализоваться и использоваться другими субъектами обособленно от носителя этих ресурсов. Другая часть данных ресурсов (неявные знания) неотделима от их носителей. Ни один из традиционных видов ресурсов не обладает в совокупности такими
качествами.
Рассматривая интеллектуальные ресурсы как фактор экономического роста, следует отметить их существенные
особенности по сравнению с материальными факторами общественного производства. Первая особенность состоит
в том, что их формирование обеспечивается комплексом отраслей, сравнительно недавно занявших самостоятельное место рядом с отраслями реального сектора экономики и целиком зависящих от него. Экономика образования,
информационная экономика, экономика науки совсем недавно выделились в самостоятельное направление в связи
с дальнейшим развитием общественного разделения труда, усилением значимости и эффективности этих видов деятельности.
Вторая особенность заключается в том, что взаимодействие отраслей интеллектуального обеспечения производства с реальным сектором экономики не укладывается в обычную схему рыночной экономики. Формирование образовательного и культурного потенциала населения и накопление знаний всегда были прерогативой государства и разного рода общественных институтов. Соответственно, на современном этапе развития остро встает вопрос о том, в каком
качестве выступают интеллектуальные ресурсы: публичного или частного блага; товарной или нетоварной форме.
Третья особенность сводится к тому, что стоимостная оценка интеллектуальных ресурсов на макроуровне в
качестве фактора экономического роста чрезвычайно затруднена.
При этом, если первая и третья особенности относятся к условиям проведения научного исследования, то вторая
выступает содержательным моментом, анализ которого – это необходимый шаг на пути выяснения проблемы взаимосвязи рынка интеллектуальных ресурсов с рынком интеллектуального капитала и выявления их совокупной роли
в экономическом развитии.
Современная экономика наглядно демонстрирует тот факт, что интеллектуальные ресурсы все активнее вовлекаются в сферу рыночного обмена и выступают одним из тех товаров, продажа которых дает наибольшую рентабельность. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что в современной экономике интеллектуальные ресурсы
стали товаром. Вопрос о том, выступают они в качестве публичного или же частного блага видится гораздо более
сложным.
Как показывает практика хозяйствования и научно-технической деятельности, интеллектуальные ресурсы носят полисистемный характер, обладая одновременно элементами публичного и частного блага. Знания в явной
(овеществленной) и неявной формах, выступающие реальным содержанием интеллектуальных ресурсов, обладают всеми свойствами публичных благ. В частности, результаты фундаментальной науки, как сектора производства
интеллектуальных ресурсов, обычно представлены в форме статей в открытой печати. В этих условиях общедоступность информации ограничивается только образовательным и технологическим уровнем их потребителя (реципиента), а значит, такие явления как «феномен безбилетника» и т. д. полностью распространяются и на рынок
интеллектуальных ресурсов. При этом процесс воспроизводства интеллектуальных ресурсов сопряжен с высоким
риском (не случайно только венчурные фонды берутся финансировать поисковые исследования в науке) и в целом
ряде отраслей требует достаточно высокого уровня инвестиций, что в соединении с крайне высокими требованиями
к уровню основного капитала в этой сфере (который здесь приобретает характер интеллектуального и человеческого капитала) создает серьезные входные барьеры для производителей интеллектуальных ресурсов.
В свою очередь, существуют и входные барьеры для потребителей интеллектуальных ресурсов – только экономический агент с достаточным уровнем знаний в данной сфере может приобрести и эффективно использовать
их. Безусловно, базовым для потребления интеллектуальных ресурсов выступает образовательный и научнотехнический уровень национальной экономики. Это также говорит о том, что интеллектуальные ресурсы обладают
всеми свойствами публичного блага.
Именно доступность, уровень и качество образования, наряду с такими показателями, как валовой внутренний
продукт на душу населения и продолжительность жизни, является одним из трех, принятых в международной практике показателей индекса развития человеческого потенциала в ежегодно проводимой ООН оценке качества жизни
людей в мире.
В России непропорционально много людей с высшей и низшей квалификацией, однако остро не хватает специалистов среднего звена [5]. Если высшее образование станет практически всеобщим, государство получит массу
молодых людей, не нашедших достойного места в жизни. Дело в том, что выпускники вузов иначе позиционируют
себя, у них повышенная самооценка, они более требовательны к месту работы и зарплате. Если в советский период
окончание вуза не обещало высоких заработков (отдача от образования составляла лишь 1–2 %, а к концу 1990-х гг.
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уже 7–8 %), то сегодня в России наличие диплома о высшем образовании обеспечивает прирост доходов в среднем
на 60–70 %, что в целом соответствует показателям в развитых странах.
Еще один важный момент – качество образования. Характеристикой качества образования служат не только
годы и средства, потраченные на его приобретение, но и способность человека использовать полученную информацию. Существуют международные исследования PISA (Program for International Student Assessment), призванные
оценить степень подготовки учащихся по разным дисциплинам. Согласно полученным данным, 15-летние российские школьники по уровню математической грамотности заняли 29–31 места среди 40 стран, в разделе естественных
наук – 20–30 места, аналогичные показатели дети продемонстрировали и по способности решать возникающие проблемы. Таким образом, школа в нашей стране, предоставляя детям изрядный запас знаний, не прививает им умение
свободно и творчески мыслить, выходить за рамки хрестоматийных ситуаций.
Вышесказанное подводит к важному выводу: мало иметь доступ к информации, нужно уметь ею пользоваться – в
противном случае человеческий капитал не будет эффективно работать. Одновременно с этим, нельзя не отметить и
того, что потребление интеллектуальных ресурсов (особенно в форме интеллектуальной собственности) полностью
соответствует условиям обращения и воспроизводства частных благ. Обладая правом на явные (в форме патента или
свидетельства) или неявные (в форме «ноу-хау») знания, экономический агент приобретает монопольные конкурентные преимущества.
Таким образом, интеллектуальные ресурсы выступают сложным полисистемным экономическим феноменом.
Проведенный выше анализ позволяет сделать и другой вывод о содержании рынка интеллектуальных ресурсов.
Во-первых, на данном рынке обращаются в товарной форме явные и неявные знания, способные выступить
основой для создания новых интеллектуальных активов. Во-вторых, как для производителей, так и для потребителей существуют большие входные барьеры на рынок интеллектуальных ресурсов.
Остается открытым вопрос о том, кто же выступает производителем и потребителем на данном рынке. В качестве производителей (продавцов) на нем традиционно выступают научно-техническая и образовательная сферы,
следовательно, непосредственными экономическими агентами, производящими интеллектуальные ресурсы, выступают ученые, преподаватели, научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации и учебные заведения профессионального образования (прежде всего в качестве генерации фундаментальных знаний).
В качестве потребителей на данном рынке выступают: во-первых, национальная экономика и общество в целом;
во-вторых, другие научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации и учебные заведения профессионального образования; в-третьих, фирмы и предприниматели. Очевидно, что первая группа потребителей на рынке
представлена государством (и соответственно государственным заказом на интеллектуальные ресурсы); вторая – может быть как государственной, так и частной по источникам финансирования; третья – частный сектор потребителей.
Таким образом, можно выделить три сектора потребителей интеллектуальных ресурсов: государственный, смешанный и частный. Причем, данные сектора выступают как вполне независимые и вступают в конкурентные отношения между собой за интеллектуальные ресурсы. Кроме того, целесообразным выступает и выделение внутри этих
трех секторов групп, предъявляющих разный спрос (по содержанию) к интеллектуальным ресурсам. Это, во-первых,
научно-технический сектор, который выступает потребителем интеллектуальных ресурсов для их же воспроизводства. Во-вторых, это сфера образования, которая потребляет интеллектуальные ресурсы с целью формирования интеллектуального капитала общества и формирования человеческого капитала посредством оказания образовательных услуг. В-третьих, это сектор реальной экономики, потребляющий интеллектуальные ресурсы с целью генерации
интеллектуального капитала, инноваций и борьбы с моральным износом основных производственных фондов.
Отсюда вывод: для функционирования рынка интеллектуального капитала в современной экономике необходимым элементом выступает рынок интеллектуальных ресурсов. Действительно, если предположить, что интеллектуальные ресурсы распределяются на нерыночных основаниях, то возникновение конкуренции между собственниками
интеллектуального капитала становится просто невозможным. Кроме того, поскольку, ряд потребители интеллектуального капитала выступают в качестве производителей интеллектуальных ресурсов, становятся невозможными и
рыночные отношения по поводу распределения интеллектуальных ресурсов в такой экономической системе.
Напомним, что под интеллектуальным капиталом мы понимаем превращение знаний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают конкурентные преимущества индивидам, фирмам и нациям. Данный вид товара проявляется на трех уровнях – индивидуальном, корпоративном и общественном. Каждому уровню присуща специфическая
форма интеллектуального капитала – интеллектуальный капитал индивида, интеллектуальный капитал предприятия,
интеллектуальный капитал общества [4]. Очевидно, что каждая из форм носит разный характер – если первые две
представляют собой частные блага, то третья – носит характер общественного блага. Таким образом, интеллектуальный капитал, хотя и в меньшей степени, но также представляет собой сложный полисистемный феномен.
В свою очередь, рынок интеллектуального капитала также обладает высокими входными барьерами, связанными с уровнем человеческого капитала и уровнем интеллектуальных ресурсов. Первый обеспечивает доступ к интеллектуальным ресурсам и выступает в качестве основного капитала для генерации интеллектуального капитала. Второй выступает в качестве сырья для его производства. Однако в данном случае входные барьеры для производителей
значительно ниже, чем на рынке интеллектуальных ресурсов, а уровень барьеров для потребителей крайне низок.
Продавцами на рынке интеллектуального капитала выступают опытно-конструкторские и научно-исследовательские организации (сектор прикладной науки), а также организации инновационной сферы (бизнес-инкубаторы,
технопарки и т. д.), индивидуальными агентами на данном рынке выступают предприниматели, научные работники
и инженерные кадры (в классическом понимании последних).
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Потребителями выступают организации научно-технической и образовательной сфер, предпринимательский
сектор – они приобретают интеллектуальный капитал в качестве основных (в основном нематериальных) средств.
Однако результирующий эффект от его использования различен. Если в научно-технической сфере интеллектуальный капитал выступает как основные средства для воспроизводства интеллектуальных ресурсов, то для образовательной сферы (в части оказания образовательных услуг) – для формирования человеческого капитала (компетенций учащихся), а для предпринимательского – для создания инновационных товаров, работ и услуг.
Подводя итог настоящей работе, отметим следующие основные моменты взаимосвязи рынка интеллектуальных
ресурсов и интеллектуального капитала в современной экономике.
Во-первых, данные рынки являются связанными, интегрированными, взаимообусловленными, но не тождественными, поскольку на них обращаются знания в различной товарной форме, отличаются продавцы и покупатели,
а также базовые характеристики функционирования агентов.
Во-вторых, функционирование каждого из них в отдельности и целостность связей между ними оказывают детерминирующее воздействие на тип развития экономической системы. В случае их высокой динамичности и связанности – экономическая система реализует инновационный тип развития. В случае их дезинтеграции – догоняющий.
В случае же отсутствия хотя бы одного из них – экономическая система становится критически зависимой от других
национальных экономик, что ведет к утрате ее суверенности. Более того, по-видимому, во многом именно взаимодействием данных рынков объясняется возникновение так называемого синергетического эффекта в экономике [1].
Отсюда следует вывод о крайней важности поддержки национальных агентов рынков интеллектуальных ресурсов и
интеллектуального капитала как одной из основных задач поддержания национальной безопасности.
В-третьих, возможности воспроизводства в рамках конкретной национальной экономики интеллектуальных
ресурсов напрямую зависят от уровня интеллектуального капитала данной экономики, что выступает лимитирующим фактором генерации интеллектуальных ресурсов.
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Часть 2

В статье рассматриваются концептуальные рамки и теоретические подходы исследования
понятия «модернизация», обоснован вывод о системном характере социально-экономической
модернизации российской экономики.
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Модернизационный контекст развития отечественной экономики интенсифицирует поиск моделей, механизмов и инструментов обеспечения системной целостности российского экономического пространства, что связано с
необходимостью перехода от сырьевой модели функционирования российской экономики к инновационной модели,
обусловливающей «проведение ускоренной модернизации через создание конкурентоспособного сектора инновационной экономики» [16].
В этой связи представляется актуальным рассмотрение теоретико-методологических основ исследования модернизации в современных условиях, изменения ее категориальных характеристик и смысловых конструктов по
сравнению с первоначальным периодом зарождения теории модернизации в 50–60-х ХХ в. [6].
Методологический плюрализм исследования модернизации как экономической категории предполагает различные подходы ее рассмотрения, что пробудило разнообразные формы теоретического осознания модернизации
как экономического феномена современной действительности. На одном конце широкого спектра трактовок модернизационной компоненты развития экономики – онтологическое признание модернизации, без выявления ее
категориальных критериев («модернизация – это как слон; трудно дать ей определение, но легко признать, когда
видишь это животное») [21], на другом – многообразие определений модернизации, исходя из ее целей, типа, вида,
направленности (сферы) и экономических субъектов ее реализации («социальная модернизация», «техническая
модернизация», «политическая модернизация», «институциональная модернизация», «догоняющая модернизация»,
«прорывная модернизация», «адаптивная модернизация», «креативная модернизация», «неоиндустриальная модернизация» и т. д.)
Все это приводит к тому, что в доктрине модернизационной составляющей российской экономики отсутствует
ясность и понимание роли ее проведения и практических аспектов реализации не только на уровне регионов, но и
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Об этом свидетельствуют и данные опроса руководителей предприятий, где 84 % опрошенных руководителей признаются в непонимании намеченного курса (рис.1) [9].
Необходимость проведения теоретического анализа модернизации как экономической категории, с точки зрения различных подходов, позволяет определить теоретические ограничения реализации модернизационной стратегии, ее критериальных характеристик, оценки исторических и национальных типов модернизации, а также систематизирует общие и специфические черты модернизационных процессов различных экономических систем, с целью
определения приоритетов и выбора эффективного модернизационного механизма развития российской экономики
на современном этапе ее посткризисного развития.
Под термином «модернизация» (от греч. moderne – новейший) понимается усовершенствование, улучшение,
обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями,
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показателями качества [17]. Однако категориальные рамки данной дефиниции намного шире терминологических
параметров, что отражается во множестве трактовок модернизации, с позиции различных подходов, экономических
школ и уровней взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Непонятно
Непонятны

8

8

34

50

Полной ястности нет, коечто знаю, из выступлений
руководителей страны
Понятно только то, что
относится к своему
предприятию
Понятно

Рис. 1. Распределение ответов руководителей предприятий на вопрос: «Государство провозгласило курс на модернизацию
российской экономики. Понятны ли Вам практические меры по реализации намеченного курса?», % от числа ответивших
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Одним из наиболее распространенных является теоретический анализ модернизации как способа обновления
рыночного механизма хозяйствования с целью придания ему свойств, соответствующих современным требованиям
экономики и технологии производства, он позволяет не только оценить достигнутый уровень экономического развития страны, но и идентифицировать приоритеты экономической политики государства, как на макроэкономическом, так и на мезоэкономическом уровнях взаимодействия экономических субъектов.
В. Гельман под модернизацией экономики понимает государственные «меры социально-экономического курса,
которые направлены на экономический рост, повышение благосостояния и стимулирование развития человеческого капитала»[4]. В. Гельман рассматривает также «политическую модернизацию» как процесс становления политических институтов, соответствующих современным демократиям. В данном контексте модернизация сводится к
политике и мерам государства, определенной социально-экономической направленности, однако понятие модернизации гораздо шире, чем тот или иной курс государства, хоть и являющийся составной частью модернизационных
процессов в обществе.
В работе В. Цветикова рассматривается «неоиндустриальный» тип модернизации и подчеркивается, что «модернизация экономики – это структурные, технологические и институциональные изменения во всей экономике,
направленные на повышение ее глобальной конкурентоспособности, а не только в области информационных технологий и инноваций[18]. В данном определении более широко охвачены сферы модернизации экономики (хотя и не
совсем последовательно, например, структурные изменения могут быть и в технологической, и институциональной
сферах), а также четко даны ее целевые параметры.
Модернизацию как совокупность императивов посткризисного развития российской экономики рассматривает
О. Мамедов, по мнению которого, экономическая сущность модернизации заключается в «усилении экономической
свободы хозяйствующих субъектов, на практике это означает – сокращение роли государства в экономике, вытеснение его из тех сфер, в которых полным хозяином должен быть сугубо предприниматель» [12].
С позиции В. Ильина «модернизация экономики – это широкое социально-экономическое понятие, включающее
в себя перестройку организационно-экономических отношений, отношений собственности и отношений управления между центром и регионами, и процесс, ведущий к созданию эффективной модели экономического роста» [5].
В данном определении модернизации обращает на себя внимание присутствие помимо структурного критерия еще
и «регионального» критерия, который указывает на необходимость изменения управленческих отношений между
центром и регионами.
Следующим наиболее распространенным теоретическим направлением в категории модернизации является
«догоняющий подход», в котором подчеркивается необходимость преодоления технологической, социальной и экономической отсталости развития национальной экономики в сравнении с развитыми и ведущими странами мира.
Так, по мнению Е. Ясина, «модернизация экономики подразумевает под собой: 1) освоение производства продуктов
современного технологического уровня; 2) обновление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования и технологий на современные, более производительные; 3) органическое включение в новейшие мировые инновационные процессы, полная интеграция в мировую экономику, скорейшее использование всех важных нововведений; 4)
переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание людей, усвоение иного образа
мышления, соответствующего требованиям времени; 5) осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой индустриальной страны, чтобы обеспечить ее
устойчивое развитие и достойные позиции в ряду наиболее процветающих наций» [20]. Несмотря на столь многообразные характеристики модернизации, в определении Е. Ясина просматривается «технологический», «инновационный»,
«структурный» и «догоняющий» критерии модернизации экономики. Тот же «структурный» критерий отражается и
в определении А. Аганбегяна с упором на создание «инновационного механизма» как целевого параметра развития
страны, поэтому модернизация экономики понимается им как «структурная перестройка народного хозяйства, прежде
всего, с целью создания инновационной экономики, запуска «инновационного механизма» [1].
Центральной идеей модернизации является преодоление экономического отставания, которая содержится
в определении В. Иноземцева с учетом «процессного» критерия, а модернизация экономики рассматривается им
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как «процесс преодоления той или иной территорией своего социально-экономического отставания в развитии,
чреватого потерей конкурентоспособности и утратой экономических и политических позиций на мировой арене»
[13]. С тех же позиций «догоняющего» и «процессного» критериев дается определение модернизации экономики
А. Колгановым, полагающим, что «модернизация экономики — это процесс освоения наиболее передовых для данного исторического периода промышленных технологий, экономических форм, сопутствующих им социальных и
политических институтов и т. д.» [8].
В рамках догоняющей парадигмы лежит и определение модернизации экономики В. Красильщикова, который
считает, что «в целом, модернизацию можно определить как совокупность общественных и технологических перемен, направленных на продвижение общества к тому состоянию и уровню развития, которое было достигнуто ведущими странами» [11]. Другими словами, модернизация – это качественный прогрессивный скачок в развитии той
или иной страны.
М. Костенко, А. Никольский трактуют модернизацию как «догоняющие технологии» и обосновывают вывод,
что для российской экономики необходимо ориентироваться на «прорывную модернизацию», основанную на инновациях. При этом они подчеркивают, что «модернизация как ускоренное развитие происходит не во всех сферах
общества и экономики, а в их отдельных секторах, которые дают резкий прирост и становятся «локомотивами» всего
народного хозяйства»[10].
Концептуально теоретический анализ «прорывной» модернизации опирается на теорию «поляризованного развития» Ф. Перру [7], теорию «несбалансированного роста» А. Хиршмана [22], а также теорию отрицательных эффектов догоняющей модернизации Г. Мюрдаля [23], в рамках которых исследуются основные предпосыллки, источники,
факторы и особенности протекания данного типа модернизации.
Прорывная модернизация на основе ускоренного развития определенных секторов экономики имеет свои ограничения, связанные с тем, что положительные внешние эффекты развития «локомотивов роста» должны распространяться на все остальные сектора и служить в целом повышению устойчивости и конкурентоспособности развития
страны. Однако отсутствие достаточного уровня целостности экономического пространства страны приводит к тому,
что «прорывная модернизация еще более фрагментирует экономическое пространство и снижает эффективность
развития «точек роста» экономики.
В теории модернизации сложился такой термин как «инноватизация», отражающий инновационную компоненту модернизации экономики, представляющую собой внедрение инноваций на основе использования научнотехнического потенциала страны за счет интегрирования фундаментальной науки университетов и прикладной
фирменной науки [15].
В работе О. Белокрыловой, А. Бочкова [2] рассматривается «адаптивная» (имитационная) и «креативная» (пионерная) модернизация, водораздел между которыми проходит с точки зрения выбора источников инновационного
развития экономики. Для «адаптивной модернизации» – источник лежит в адаптации уже созданных инноваций,
что связано с выплатой страной инновационной ренты (авторских прав, патентов, лицензий и т. д.), а в «креативной
модернизации» источник лежит в создании собственных инноваций, что приносит стране рентный инновационный
доход.
В то же время следует отметить, что инноватизация сама по себе, без соответствующих изменений в социальной, институциональной, технологической сферах, не может считаться успешной. Так, еще Е. Гайдар подчеркивал
необходимость осознания комплексного характера модернизации [3], проявляющегося в том, что она не может ограничиваться только отдельными секторами экономики, а должна распространяться на все основные стороны жизнедеятельности общества, одновременно охватывая экономическую, политическую и социальную сферы, поэтому
целесообразно ее характеризовать как социально-экономическую модернизацию. Другими словами, социальноэкономическая модернизация российской экономики – комплексная и многофакторная задача, которая требует
скоординированных действий по широкому кругу вопросов, поэтому должна быть разработана стратегия с четкой
программой мероприятий, что позволит обеспечить мобилизацию и концентрацию всех ресурсов страны для ее реализации [19].
При определении концептуальных рамок модернизации экономики и средств ее проведения Р. Нуреев рассматривает ее с позиции различных экономических школ [14]. Так, с позиции кейнсианского подхода, под модернизацией понимаются прежде всего –структурные изменения, охватывающие основные отрасли хозяйства. С точки зрения неоклассического подхода, экономическая модернизация рассматривается как укрепление частной собственности и демократии. В рамках монетаристского подхода основной упор в модернизации экономики делается на
снижение роли государства в рыночной системе и развитие «экономики предложения» за счет снижения налогов,
предоставления льгот корпорациям, сокращения дефицита госбюджета и т. д. С позиции институционального подхода, в поиске выбора модернизационной модели экономики подчеркивается преемственность институциональной
динамики для каждой страны, поэтому для развивающихся стран голое копирование догоняющих технологий малоэффективно.
Теоретический анализ определений модернизации показал, что по сравнению с первоначальным периодом зарождения теории модернизации в 50-60-х гг. ХХ в. концептуальные рамки модернизационной компоненты развития экономики значительно расширились. Разнообразие подходов и методологический плюрализм в исследовании
модернизационного феномена еще раз подчеркивает его системный характер, широту его распространенности на
все сферы жизнедеятельности общества, формирующих определенные условия и институциональные предпосылки
качественных изменений хозяйственного механизма страны, охватывающих все уровни взаимодействия экономи-
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ческих субъектов (макро-, мезо-, микроэкономический), что требует разработки системно-интегрированной стратегии реализации модернизационной компоненты российской экономики.
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Эффективность реализации государственной экономической политики определяется многими факторами, среди которых важнейшее место занимает организация финансового контроля. Его основной функциональной задачей
выступает проверка обоснованности формирования запасов денежных средств. Немаловажную роль здесь играют
фискальные инструменты налоговой системы страны, которые обеспечивают изъятие части доходов у хозяйствующих субъектов и граждан, а также их перемещение в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с действующим
законодательством.
Необходимо отметить, что проблема совершенствования финансового контроля сопряжена с реформированием
налоговых отношений в направлении стимулирования предпринимательской активности. Только в этих условиях
возможно достижение высоких темпов экономического роста [5]. Следовательно, государственная налоговая политика должна обладать также и надежно функционирующими воспроизводственными инструментами.
Устойчивое функционирование хозяйственного комплекса и углубление общественного благосостояния
невозможны без укрепления налоговой дисциплины. Опыт последних лет свидетельствует о перспективности
стимулирующих воздействий на процесс противодействия соответствующим правонарушениям [2]. Меры экономического и социально-психологического характера нередко оказываются более эффективными, чем административноправовые. В этой связи необходим поиск рационального сочетания фискальных и воспроизводственных инструментов налоговой системы страны.
Современная российская экономика не идентифицируется известной двухсекторной моделью, состоящей из
легального и внелегального видов бизнеса. Они сосуществуют практически во всех сферах воспроизводственного
комплекса и взаимодополняются в том или ином соотношении. Кроме того, внелегальная составляющая структурируется на неофициальную, фиктивную и криминальную части. Расширение каждой из них оказывает негативное
воздействие на эффективность функционирования социально-экономической системы в целом, в том числе выражается в снижении размеров налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды.
В среде осуществляющих легальную деятельность организаций также имеют место случаи нарушения налоговой дисциплины. Основные причины этого можно структурировать в группы налогового и иного характера.
Первая идентифицируется комплексом взаимосвязанных проблем, требующих разрешения в части оптимизации налогового бремени, совершенствования законодательной базы и качества деятельности соответствующих
надзорных ведомств, а также повышения уровня налоговой культуры населения. При проведении политики снижения налоговой нагрузки на бизнес необходимо учитывать эффект неизбежного сокращения в краткосрочной перспективе бюджетных поступлений. В качестве ресурсной компенсации в этом случае может стать дополнительная
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мобилизация налоговых резервов во внелегальном сегменте экономики. Эффективным средством реализации вышеуказанного является скоординированная деятельность налоговых инспекций, структур таможенного контроля и
органов внутренних дел.
Данные официальной статистики РФ свидетельствуют о том, что в наибольшей мере подвержены неправовым манипуляциям налоги на бизнес, а в наименьшей – имущественные, так как сокрытие объектов недвижимости
практически невозможно [4]. Самые крупные внелегальные доходы в последние годы установлены на операциях
с автомобилями, нефтью и продуктами ее переработки, цветными металлами, древесиной, товарами народного потребления, электроэнергией, спиртом и ликероводочными изделиями, сельхозпродукцией, денежными средствами
и ценными бумагами, а также во внешнеэкономической деятельности [1]. В этой связи целесообразно совершенствование законодательной базы в направлении смещения акцентов на защищенные от злоупотреблений объекты
налогообложения: движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организаций в качестве основных
средств; земельные участки; находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и
иные строения, помещения и сооружения.
Понимание гражданами высокой степени важности для государства и общества уплаты налогов, знание соответствующих прав и обязанностей является частью политической и правовой культуры населения [6]. В этой связи
востребованными могут стать социальная реклама, агитационно-разъяснительная работа с помощью средств массовой информации, преподавание специальных учебных курсов в образовательных учреждениях. Кроме того, контрольные органы должны внедрить в практику своей деятельности клиентоориентированый характер построения
взаимоотношений с налогоплательщиками.
Налоговый потенциал внелегального сегмента территориального воспроизводственного комплекса формируют размеры задолженности организаций по налогам и сборам Rz, параметры соответствующих доначислений Dph
с учетом пени и штрафов, а также суммы уменьшенных платежей Uvp по результатам выездных проверок. Первые
два показателя максимизируют вероятность перемещения экономической деятельности в неформальную или иную
противоправную сферу в случае усиления налогового бремени и снижения качества соответствующего контроля.
Размеры третьего параметра минимизируют итоговый результат в условиях организации клиентооориентированного характера работы налоговых органов. В качестве базы отсчета целесообразно принять суммарные поступления
Sp по налогам и сборам на конец года. Тогда искомый налоговый потенциал Pnfk неофициальной, фиктивной и криминальной составляющей экономики региона можно выразить следующей зависимостью:
Pnfk =

R z + D ph - U vp
Sp

*100

(1)
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Методика диагностики налогового потенциала внелегального сегмента территориального воспроизводственного комплекса может быть реализована в три этапа, предполагающих: во-первых, подготовку базы исходных данных; во-вторых,
определение суммы налоговой задолженности, размеров доначислений по результатам контрольной работы, уменьшенных
платежей по итогам выездных проверок и общих поступлений по налогам и сборам за отчетный период; в-третьих, проведение расчетов вероятности перемещения хозяйственной или иной деятельности в неформальную сферу.
Апробация предложенного методического подхода проведена с использованием данных Управления федеральной налоговой службы РФ по Ставропольскому краю (табл. 1).
Полученные результаты свидетельствуют о наличии после 2007 г. позитивных изменений в динамике налогового потенциала внелегального сегмента экономики Ставропольского края: произошло снижение соответствующего
показателя до 16,5 %.
Таблица 1
Динамика характеристик налогового потенциала внелегального сегмента экономики
Ставропольского края, млн. руб.
Показатели
Задолженность по налогам и сборам
Доначислено по выездным проверкам:
налоги
пени
штрафы
Доначислено по результатам контрольной
работы
Сумма уменьшенных платежей по результатам выездных налоговых проверок
Общие поступления по налогам и сборам
Налоговый потенциал внелегального
сегмента, %

2006 г.
4 116,7

2007 г.
7 163,7

2008 г.
4 647,8

2009 г.
5 066,3

2010 г.
4 879,2

1 466,0
443,5
347,0

3 940,7
770,5
1 076,3

2 799,7
610,0
702,8

1 647,5
370,1
445,2

621,4
154,5
311,9

3 950,6

7 844,2

5 543,0

3 860,1

1 334,9

99,5

1 031,8

40,0

45,7

11,4

19 993,9

24 674,3

32 718,1

31 319,4

37 503,7

39,9

56,6

31,0

28,4

16,5

Это стало следствием совокупного влияния двух важнейших факторов, первый из которых обусловлен совершенствованием организации контрольной деятельности, а второй – либерализацией налогового законодательства.
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С октября 2008 г. стало возможным для организаций уплачивать НДС равными долями в течение квартала, налог на
прибыль − исходя из фактических ее размеров, а не согласно данным предыдущего периода. Кроме того, было объявлено о снижении с 01 января 2009 г. ставки вышеуказанного налога до 20 % за счет части, поступающей в федеральный бюджет. Был также расширен перечень расходов, подлежащих вычету из налогооблагаемой базы, введены
дополнительные льготы по НДФЛ.
Таким образом, модернизация фискальных и воспроизводственных инструментов налоговой политики позволила существенно снизить вероятность нарушений налоговой дисциплины хозяйствующими субъектами, что
соответственно повысило степень устойчивости социально-экономической системы в целом.
Практика реформирования деятельности фискальных органов показала эффективность адаптивного управления финансовыми отношениями и формирования налогового потенциала с учетом специфики кризисных условий, в
том числе, на основе модернизации структур налоговых органов и внедрения современных информационных технологий работы с налогоплательщиками [3].
Информационное и организационное взаимодействие налоговой службы с другими органами государственной
власти оказывается особенно значимым и в связи с тем, что ФНС России не наделена целым рядом полномочий,
необходимых для обеспечения эффективного принуждения организаций и граждан к уплате налогов (рис. 1).

Медиаторы

Подразделение Федеральной службы по экономическим и
налоговым преступлениям МВД РФ

Рис. 1. Информационно-технологическая инфраструктура в организации предупреждения
и устранения налоговых правонарушений

Использование современных инфокоммуникационных технологий с одновременной модернизацией
нормативно-правовой базы позволяет эффективно объединить усилия структурных подразделений Федеральной
налоговой службы России (ФНС России), Федеральной таможенной службы России (ФТС России) и Федеральной
службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ (ФСЭНП МВД РФ) для решения задач, прежде всего,
по предупреждению устранения нарушений налоговой дисциплины. Это имеет особую степень важности, так как
применение специальных санкций и наложение штрафов неизбежно ведет к снижению финансово-экономического
потенциала и размеров прибыли хозяйствующих субъектов [7]. Последнее выражается в сокращении налогооблагаемой базы и уменьшении бюджетных поступлений.
Портальное решение межведомственной информационно-технологической системы должно объединить специальные тематические базы данных налогоплательщиков, сформированные органами налогового и таможенного
контроля, а также подразделениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ.
Их использование не может быть общедоступным по причине конфиденциальности определенной категории сведений: о размерах имущества, динамике активов, составе контрагентов предприятия и т. п. Кроме того, организация
электронного документооборота способна обеспечить высокую оперативность принятия решений и взаимодействия
контролирующих организаций.
Особую роль в реализации досудебных процедур разрешения налоговых споров должна сыграть медиация.
Ее внедрение в практику будет способствовать снижению количества обжалуемых решений, повышению доверия
налогоплательщиков к органам государственного контроля, формированию толерантных форм взаимодействия конфликтующих сторон.
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В экономической теории современная «экономика природных ресурсов» рассматривается как ступень исторического развития общества, при которой степень эффективности использования этих ресурсов объективно задана
их ограниченным запасом – в силу невозобновляемости и невоспроизводимости. К таким ограниченным ресурсам
относятся минеральное сырье, ископаемые виды топлива, а также частично возобновляемые ресурсы, например, лесные и рыбные ресурсы. В литературе справедливо отмечается, что «стремительный рост численности населения,
еще более быстрый взлет потребления, истощение природных ресурсов, повышение нагрузки на среду обитания
обусловили появление новых и неожиданных проблем. Возникла необходимость тратить значительные средства на
так называемые корректирующие меры, направленные на борьбу с истощением ресурсов, загрязнением среды, различными бедствиями, потерями, а также на решение острейших социальных проблем» [5].
Однако экономическая теория не исследует технологические способы присвоения и использования ограниченных природных ресурсов, а также инструменты повышения эффективности применения соответствующих технологий. Экономическая наука исследует весь диапазон объективно-допустимых форм организации общественного
производства как альтернативные модели экономики в условиях ограниченности использования и управления ограниченными производительными ресурсами.
При этом экономисты учитывают то обстоятельство, что возможности возобновления ранее невозобновляемых
ресурсов со временем и по мере технического прогресса расширяются, что придает ограниченности природных
ресурсов относительный характер. Как справедливо подчеркивается в литературе, «некоторые страны, богатые природными ресурсами, например, Австралия, Канада и США, «переросли» эти ресурсы и теперь не особенно сильно от
них зависят. Другие страны, например страны ОСЭН, зависят от своих природных ресурсов, причем для некоторых из
них это все, что у них есть» [2]. Поэтому еще большее значение имеет сбалансированность рыночной цены на добываемые и используемые природные ресурсы с предельными издержками, необходимыми для такой добычи, а также
с ее альтернативной стоимостью. Именно такой баланс предопределяет объем и временной период извлечения и
производительного использования ограниченных ресурсов.
Современная экономика ограниченных ресурсов, с ее развитой рыночной системой, предполагает в качестве
ориентира, что рост компенсационной (в том числе арендной) платы должен расти темпами, равными темпам роста
процентной ставки. Универсализация такого принципа привела к формулировке «правила Хотеллинга» [8], согласно
которому единица ресурсов, добываемая в данный период времени, должна обходиться в одинаковые арендные затраты (в текущем стоимостном выражении). Действительно, для возобновляемых ресурсов теоретическая оптимальность предполагает, что эффективность (предельные выгоды) производства в данном секторе народного хозяйства
необходимо сопоставлять с предельными выгодами, которые можно получить в других секторах экономики. Однако
при таком сопоставлении следует вводить поправочный коэффициент на возможность дополнительного прироста
эффективности в связи с приростом ресурсов и с их более экономичным использованием. Как справедливо подчеркивает Е.В. Рюмина, «на входе природных ресурсов в экономическую систему взимается оплата будущих экологи© З.К. Тавбулатова, 2012
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ческих издержек. При этом покупатель ресурсов, заинтересованный только в полезных свойствах сырья, не думает
о том, что он оплачивает что-то еще, а продавец не имеет желания обнаруживать эту составляющую в собственном
доходе» [6].
Для институционального обеспечения экономических процессов в производстве ограниченных ресурсов особую значимость приобретает разработка экономически эффективных стратегий по снижению рисков использования
и хранения загрязняющих и отравляющих экологию веществ (например, таких как концентрация углекислого газа,
способного вызвать планетарное изменение климата). В целях определения общей величины затрат на охрану окружающей среды уточняются границы природоохранной деятельности, а также подчеркивается, что затраты, учитываемые при построении агрегатного показателя «природоохранные расходы», связаны с устранением негативных
последствий только антропогенного (техногенного) характера. Перечисляя основные природоохранные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, авторы формируют перечень тех элементов, которые должны быть
учтены в объеме совокупных затрат на природоохранную деятельность [4].
Ограниченность ресурсов породила главный вектор экономического роста, который теперь должен каждый раз
сопровождаться уменьшением объема их использования. Как отмечается в литературе, «значительное природное
богатство при отсутствии продуманного управления в долгосрочной перспективе замедляет экономический рост.
Надо признать, что в краткосрочной перспективе оно позволяет повысить благосостояние, и иногда весьма значительно, но в итоге, как представляется, оно снижает темпы экономического роста» [3]. Поэтому основным направлением в этом механизме является переход к процессу так называемого «рециркулируемого производства», то есть
производства на основе возобновляемого, повторного применения ресурсных источников. В этой ситуации в производственной системе решающий приоритет приобретает обновление технологии, или – инновационная технология.
В экономической теории это отразилось в разработке «моделей производственной функции».
Тем не менее, дискуссионным остается вопрос о причинах снижения удельного веса в экономике всех развитых
стран аграрного и добывающего секторов. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам.
Во-первых, аграрный и добывающий секторы национальной экономики за последние десятилетия также стали относиться к числу инновационно-преобразуемых отраслей, что значительно повысило эффективность занятого
здесь труда.
Во-вторых, доля аграрного и добывающего секторов отражает не только их внутрисекторную производительность труда, но и динамику развития «неприродных» отраслей национальной экономики.
Поскольку экономическое развитие имеет в статусе качественного критерия стандарты уровня жизни, которые
принимают, прежде всего, такие факторы, как образование и здравоохранение, то и эти стандарты, характеризуя
индекс развития человеческого потенциала, также связаны с феноменом ограниченности природных ресурсов. С
этих позиций устойчивое развитие национальной экономики предстает как такое развитие общества, за границей
которого темпы этого развития причиняют уже экологический ущерб интересам будущих поколений. Таким образом, экономика ограниченных ресурсов сама ограничена множеством регулирующих ее экономических институтов
и рыночных инструментов.
В экономике ограниченных ресурсов большинство ресурсоемких фирм стремятся максимизировать прибыль,
пытаясь увеличить доходы за счет более эффективного маркетинга и снижения издержек посредством применения
эффективных технологических систем производства. К такому поведению их вынуждает все то же ресурсное ограничение — если фирмы не максимизируют прибыль, то они не могут иметь достаточно прибыли для реинвестирования в бизнес.
Природные ресурсы включают все ресурсы, которые используются в процессе созидания материальных благ и
духовных ценностей. В рыночном аспекте следует учитывать, что значительную стабильность показывают те виды
дохода, которые выплачиваются по природным ресурсам (прежде всего, за использование земли). Расходы (платежи) за пользование природными ресурсами в этом смысле образуют существенную часть затрат на сырье. Такой
подход породил дискуссию о том, каким образом включить такие экологические ресурсы, как чистый воздух, чистая
вода, тишина и т. д., в рыночный оборот. Если экологическое загрязнение есть «отрицательная стоимость», то каков
механизм ее включения в рыночную цену и какой именно экономический субъект платит за это загрязнение [7]?
Если исходить из посекторного структурирования национальной экономики, то ее обычно разграничивают на
четыре сектора - первичный сектор включает добычу ресурсов (сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство
и горнодобывающая промышленность); к нему непосредственно примыкает вторичный сектор (включает отрасли
преобразования природных ресурсов в товары: производство и строительство); третичный сектор включает сектор
производства услуг (особо выделяются финансы и туризм); четвертичный сектор включает производство, технологии, информационные услуги, образование. Однако в каждом секторе проходит своя конфигурация между общественными и частными формами хозяйствования, хотя и здесь границы очень подвижны. Такое уточнение важно
потому, что каждая форма хозяйствования по-разному и с разной степенью рациональности использует природные
ресурсы.
Другая сложность теоретического анализа проблем экономики ограниченных ресурсов состоит в существовании неопределенности в отношении будущего: трудно принимать решения сегодня, которые могут иметь долгосрочные последствия, тем более что и для производства в условиях ресурсной ограниченности справедлив закон
убывающей предельной полезности.
Однако экономика ограниченных ресурсов не сводится только к природным богатствам, так как к числу ограниченных ресурсов относятся также капитальные, трудовые и финансовые ресурсы. И на них также распростра-
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няется императив инновационности. Вот почему традиционные модели экономического роста были разработаны в
основном применительно к использованию капитальных и трудовых ресурсов, что показывает недооценку важности
технологических инноваций.
Между тем, в настоящее время становится очевидным, что в центр экономики ограниченных природных ресурсов выдвигаются именно технологические изменения. Новый подход в теории экономического роста рассматривает
производство знания как эндогенный процесс, порождающий новые рыночные стимулы, улучшая возможности для
получения прибыли.
Примером подобного улучшения является, например, применение информационных технологий, которые способны повысить эффективность практически во всех сферах экономики, от проектирования фирмы до ее маркетинга
и бухгалтерского учета в каждом секторе экономики.
Информационно-поддерживаемые рынки могут обеспечить самое продуктивное использование ограниченных
природных ресурсов, поскольку производители смогут отслеживать изменения спроса через прямые ссылки в интернете. Информатизация экономических процессов придает глобальный характер рынкам капитальных, трудовых
и финансовых ресурсов, стимулирует конкуренцию и внедрение инноваций и этим ускоряет распространение новых
технологий.
В границах экономики ограниченных ресурсов устойчивое развитие производства должно одновременно служить двум, часто взаимоисключающим, целям — удовлетворять основные потребности массы людей и осложнять
производство будущих поколений производителей. Кроме того, как подчеркивается в литературе, «одним из механизмов отрицательной связи между темпами роста экономики и ее ресурсным богатством может быть развитие
человеческого капитала. А именно, ресурсы могут быть ответственны за замедление накопления наиболее квалифицированных трудовых ресурсов в богатых сырьем экономиках» [1].
Таким образом, развитие экономики ограниченных ресурсов характеризуется следующими показателями: высокие темпы роста валовой продукции на душу населения, прирост населения, рост производительности факторов
производства, структурных преобразований (переход от доминирования сельского хозяйства к промышленному
производству, увеличение масштабов производственных процессов и предприятий, гуманизация экономической
организации труда, сдвиги в структуре потребления, инновационно-технологическое обеспечение процессов ресурсоемкого производства).
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Проблема эффективного управления стоимостью предприятия, организация которого основана на выявлении и анализе основных факторов формирования стоимости, на сегодняшний момент является особо
актуальной.
В литературе, посвященной оценке стоимости предприятия (бизнеса), существует большое многообразие классификаций факторов, влияющих на формирование стоимости. В ходе данного исследования была
предпринята попытка всю совокупность факторов систематизировать по такому классификационному признаку, как уровень экономической системы, на котором он возникает.
Ключевые слова: стоимость; подходы к определению стоимости; процесс определения факторов стоимости; классификация факторов стоимости.
Problem of enterprise value effective management, organizing of which is based on identification and analysis
of value formation main factors is particularly up-to-date at the present moment.

2012

In literature, devoted to evaluation of enterprise (business) value, there exists a large variety of classification
of factors, which influence value formation. In the course of that research there was an attempt to systematize all
factors on such a classification feature as business system level, where it appears.
Keywords: value; approaches to value determination; process of value factors determination; classification
of value factors.
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Эффективное управление стоимостью предприятия предполагает наличие выверенного алгоритма построения процесса управления, где все действия, методы и приемы направлены на достижение одной общей цели: максимизировать
стоимость, основывая при этом процесс принятия управленческих решений на ключевых факторах формирования стоимости. Организация процесса управления стоимостью предприятия основана на выявлении стержневых факторов формирования стоимости, отборе тех из них, на которые может быть оказано влияние, а также тех, зависимость и чувствительность стоимости предприятия к которым максимальна.
Анализ факторов формирования стоимости (далее – факторы стоимости) заключается в том, чтобы выделить ключевые и определить зависимость изменения величины стоимости от каждого из них. Именно поэтому рассмотрение данного вопроса является весьма актуальным и ему уделяется особое внимание в теории оценки.
Факторы стоимости влияют на доходность предприятия и сопряжены с возможными рисками инвестора. При этом
важно установить взаимозависимость этих факторов и определить степень влияния каждого из них и их совокупности на
динамику стоимости компании.
В литературе по оценке стоимости бизнеса существует большое многообразие классификаций факторов, влияющих
на формирование стоимости предприятия. Прежде чем перейти к их рассмотрению, необходимо определиться, что же
собой представляет понятие «фактор стоимости.
Под фактором стоимости компании понимается некая переменная, от которой зависит результативность деятельности компании (например, эффективность производства или удовлетворение потребностей). Выявление факторов стоимости требует соблюдения определенных принципов:
1) факторы стоимости должны быть напрямую «привязаны» к созданию фундаментальной стоимости компании и
с необходимостью детализации доведены до всех уровней ее организации. Данный принцип включает в себя единство
цели, мнения всех работников предприятия, от руководителей до рядовых сотрудников.
2) факторы стоимости должны отражать как финансовые, так и нефинансовые результаты функционирования компании. Выявление нефинансовых факторов стоимости помогает понять, чем обусловлены текущие результаты деятель© И.В. Косенко, 2012

- основные средства

- экономическая прибыль

- состояние производственных мощностей

- денежный поток
- уровень прибыли
- рентабельность использования привлеченного и собственного капитала
- оборачиваемость активов
- фондоемкость
-удельные издержки на ед. продукции
- производительность труда

- запасы
- вложения

Внешнее окружение:
- рынок, продукты, конкуренты
- лицензирование и прочие допуски на
рынок
- изменение законодательства
- значение компании для экономики

- долги

- технологическое развитие в отрасли

-управленческая команда
- система управления
- торговая марка, бренд
- контакты, связи

Внутреннее окружение
- структура и степень ликвидности активов
- степень прозрачности компании
- наличие качественной стратегии
- уровень корпоративной культуры
- уровень отношений с инвесторами
- имидж и репутация компании

Рис. 1. Факторы стоимости

Авторы отмечают, что можно оценивать стоимость компании целиком и управлять стоимостью, влияя на факторы.
Но не всегда удается достаточно точно оценить влияние отдельного фактора на общий результат, так как при совместном
воздействии факторов на стоимость имеет место эффект, при котором влияния факторов переплетаются, взаимно усиливают или, наоборот, ослабляют друг друга. Поэтому, при анализе воздействия факторов на стоимость часто можно понять, какие факторы влияют, какова степень их влияния, но точно оценить влияние отдельных факторов представляется
затруднительным.
Причем, есть факторы, поддающиеся прямому количественному измерению, которые можно разложить на подфакторы и степень влияния которых можно определить достаточно точно. Есть факторы, которые нелегко измерять, трудно
прогнозировать их изменение и определять отдельно степень их влияния на стоимость в целом.
В.В. Балакирев, В.В. Григорьев отмечают, что наиболее важно деление факторов на внешние и внутренние [1].
Внешние факторы – это факторы, не зависящие от предприятия (величина и динамика платежеспособного спроса на
продукцию (услуги) данного предприятия; налоговая и кредитная политика государства; внешнеэкономические связи;
курсы валют; уровень инфляции и др). Внутренние факторы – это интроэкономические факторы, влияющие на стоимость предприятия (выбор структуры и состава выпускаемой продукции, качество продукции, технология производства,
ценовая политика, затраты производства и т. д.).
По мнению авторов, оценка предприятий носит субъективный характер. Это обусловлено тем, что, во-первых, в России отсутствует рынок предприятий (существующий фондовый рынок не обеспечивает оценщиков необходимой информацией, а рынок предприятий, т.е. рынок слияний и поглощений предприятий, еще недостаточно активен); во-вторых,
стоимость предприятий в большой степени зависит от нематериальных факторов, влияние которых на стоимость пред-
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ности и как они сложатся в дальнейшем. Это могут быть такие факторы, как развитие НИОКР, доля на рынке, обновление
автопарка, расширение/сокращение активов;
3) факторы стоимости должны отражать как текущую деятельность, так и долгосрочные перспективы роста компании. Анализ факторов стоимости должен выявить параметры, от которых зависит рост рентабельности от затрат на капитал, также как и повышение текущей рентабельности инвестированного капитала (например, сроки внедрения нового
производственного процесса).
Процесс определения факторов стоимости Т. Коупленд подразделяет на три стадии: распознавание, установление
приоритетов и институционализация. На стадии распознавания необходимо составить схему параметров стоимости,
которые выявят систематическую связь элементов предприятия с процессом создания стоимости. Установление приоритетов предполагает определение факторов стоимости, наиболее сильно оказывающих влияние на стоимость. Стадия
институционализации основана на встраивании факторов стоимости в систему измерения стоимости. Индикаторами измерения влияния факторов стоимости становятся индексы показателей деятельности компании.
Далее рассмотрим различные подходы к классификации факторов, оказывающих влияние на стоимость компаний.
По мнению М.А. Федотовой , А.Г. Грязновой, факторы, определяющие стоимость бизнеса, подразделяются на микро - и
макроэкономические. К ним относятся: спрос, настоящая и будущая прибыль оцениваемого бизнеса, затраты на создание
аналогичных компаний, соотношение спроса и предложения на аналогичные объекты, риск получения доходов, степень
контроля над бизнесом, степень ликвидности активов, ограничения, которые имеет бизнес [3].
В.Е. Есипов считает, что важнейшей совокупностью факторов, влияющих на стоимость предприятия, являются факторы со стороны спроса; степень контроля, которую получает новый собственник; ликвидность; квалификация управленческого персонала; наличие научной базы, масштабы и качество активов; перспективы предприятия и т. д. [4].
А. Волков, М. Куликов считают, что на стоимость компании влияет множество факторов [2]. Более подробно они
представлены на рис. 1.
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приятия трудно количественно определить (например, влияние квалификации и личностных качеств управляющих
и др. характеристики).
С.А. Казанцева выделяет следующую классификацию факторов стоимости [6]:
•
Внешние факторы: факторы развития страны, региона, отрасли. К наиболее значимым факторам относят следующие: ВВП, индекс потребительских цен, темпы инфляции, уровень экспорта/импорта продукции, изменение
мировых цен, уровень инвестиций и т. д.
•
Внутренние факторы: основными внутренними факторами, влияющими на формирование стоимости предприятия, являются факторы, отражающие финансово-хозяйственное состояние предприятия (организационная
структура, финансовое состояние, уровень запасов и сырья, производственные мощности и т. д.), имидж предприятия (степень узнаваемости, доверия, качество, отношения с поставщиками, инвесторами и т. д.) и степень
его открытости (ликвидность предприятия, акций).
По мнению автора, выявление факторов стоимости может оказаться для предприятия нелегким процессом, так как
это требует индивидуального рассмотрения каждого уровня производства организации. К тому же, системы отчетности
предприятий не приспособлены для того, чтобы обеспечивать нужную, для выявления факторов стоимости, информацию.
С помощью аналитических данных, основанных лишь на отчетности всех уровней предприятия, невозможно определять
достаточное количество ключевых факторов стоимости. Факторы стоимости необходимо рассматривать в комплексе друг
с другом. При выявлении взаимосвязи между факторами стоимости необходимо рассматривать несколько вариантов их
влияния (как правило, это оптимистический и пессимистический) на дальнейшее развитие предприятия. Согласование
факторов стоимости с решениями позволяет сформировать структуру стоимости, которая, в свою очередь, облегчает принятие правильных долгосрочных решений.
Также, в зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится предприятие, используют различные
стратегии для максимизации прибыли и стоимости предприятия, тем самым факторы создания стоимости будут различны.
Лысова Н.В., в своем исследовании выделяет макро- и микроэкономические факторы, влияющие на оценку фондовым
рынком компании [7]. К макроэкономическим факторам данный автор относит: политическую ситуацию в мировой и национальной экономике (увеличение или сжатие национального рынка); состояние мировой экономики и мировых бирж;
состояние конкуренции на мировом и национальном рынке; уровень инвестиций в развитие технического прогресса на
мировом и национальном уровне, в развитие и организацию бизнеса, производства, управления и информатики. К факторам микроэкономики, по мнению автора, относятся следующие: искусство управления компанией; местоположение
и транспортные преимущества; уровень применяемой технологии и оборудования; квалификация персонала; условия
конкуренции на региональном рынке.
Как видно, при разделении факторов на типологические группы, большинство авторов выделяет внешние и внутренние факторы формирования стоимости, которые состоят из финансовых и нефинансовых показателей. Факторы
стоимости отражают социально-экономический уровень развития страны, региона, уровень развития отрасли, в которой
предприятие функционирует, а также его текущее состояние и перспективы развития. Выявление и отслеживание их
изменения и влияния на стоимость требует тщательной и основательной обработки. Для каждого предприятия такие
факторы будут индивидуальны. Единство мнений авторов прослеживается и в том, что рассмотрение факторов стоимости необходимо производить в комплексе друг с другом, устанавливая их взаимосвязь и взаимозависимость, поскольку
влияние каждого фактора в отдельности может иметь неоднозначный характер.
В связи с этим, представляется целесообразным рассматривать и изучать всю совокупность факторов, влияющих на
стоимость, с позиции системного подхода, суть которого применительно к изучению стоимости компаний можно сформулировать следующим образом. В связи с тем, что стоимость предприятия на рынке формируется под действием большой совокупности разнообразных факторов, целесообразным будет рассмотрение данной факторной совокупности как
системы, составными элементами которой являются отдельные факторы, находящиеся в определенных взаимосвязи друг
с другом.
Данный подход предусматривает классификацию факторов стоимости по различным признакам, в качестве которых
могут выступать: степень измеримости, характер влияния, сфера формирования и т. д. (см. рис. 2). Классификация позволяет объединять однотипные факторы в группы, что упрощает процесс их изучения.
Такой подход создает возможность оптимизировать стратегию управления компанией на основе учета влияния
максимального количества факторов и способности определения действия одних факторов, исходя из действия других.
В ходе проведенного исследования была предложена (сформирована) система факторов по такому классификационному признаку, как уровень экономической системы, на котором возникает и функционирует фактор.
Из предложенной классификации следует, что существует взаимосвязь между стоимостью предприятия и экономическими факторами, такими как благосостояние населения, валовой внутренний продукт, производительность труда,
уровень занятости. Предприятие формирует свою стоимость под влиянием внешних факторов и его деятельность непосредственно зависит от их изменений. При этом динамика развития предприятия, его финансовые показатели, спрос на
продукцию создают базу для определения состояния и прогноза развития отрасли, в которой функционирует предприятие. В свою очередь, факторы развития отрасли влияют на экономические факторы, формирующие, в итоге, положение
региона, страны. Таким образом, совокупность внешних и внутренних факторов, изменяясь в течение времени, влияет на
стоимость предприятия и, вместе с этим, формирует развитие отрасли, региона, страны.
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- емкость рынка
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- ВВП

В заключение можно сформулировать следующие выводы:
1. Факторы, формирующие стоимость, тесно переплетаются и взаимосвязаны. Рассматривать влияние факторов на
стоимость обособленно друг от друга нецелесообразно, это может привести к неправильным конечным результатам.
2. Влияние факторов на стоимость предприятия различно для каждого предприятия и зависит от специфики деятельности предприятия, этапа жизненного цикла, особенностей управления.
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Рис 2. Классификация факторов стоимости компании
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Представлен перечень мероприятий по логистической оптимизации потоковых процессов в электроэнергетическом комплексе, обоснована совместимость целей потребителей и энергокомпаний, разработаны
краткосрочные и среднесрочные цели логистической оптимизации региональных энергокомпаний, создан
алгоритм разработки логистической стратегии регионального электроэнергетического предприятия.
Ключевые слова: потоковые процессы; логистическая оптимизация; электроэнергетический комплекс;
региональные энергокомпании.
Presents measures to optimize logistics flow processes in the electricity sector, justified interoperability
goals of consumers and energy companies, development of short and medium-term goals of regional energy supply
optimization, algorithm design created sourcing regional electricity company.
Keywords: streaming processes; logistics optimization; electric power complex; the regional energy
company.
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В основу логистической оптимизации потоковых процессов регионального электроэнергетического комплекса
должно быть положено соблюдение разносторонних интересов государства, региона и потребителей, что предполагает:
погашение текущего спроса на электроэнергию;
готовность покрытия скрытого, потенциального спроса;
сервисное логистическое обслуживание, оказание сопутствующих услуг по повышению эффективности движения и поэтапной оптимизации функциональных процессов;
поддержку надежности и качества электроснабжения;
повышение уровня инвестиционной привлекательности энергосистемы региона для финансирования технологических преобразований;
поставку электроэнергии по приемлемым для потребителей ценам (тарифам);
достижение энергокомпаниями приемлемого уровня рентабельности на инвестированный капитал.
Как известно, прибыль, или выручка, является основным оценочным показателем деятельности в любой сфере, а
рассматривая динамику этого показателя через призму оптимизации потоковых процессов и во взаимосвязи с затратами материальных, финансовых, трудовых и др. ресурсов, можно позиционировать затраты, разделив их на следующие
группы:
затраты, связанные с организацией, преобразованием и мониторингом перемещения материальных потоков;
затраты, связанные с организацией, преобразованием и мониторингом перемещения сопутствующих потоков (финансовых, информационных, трудовых и сервисных).
Анализируя представленный перечень мероприятий по логистической оптимизации потоковых процессов, необходимо учитывать, что все затраты по сути своей материальны, и труд рабочих и практическая деятельность руководящего
менеджмента, расходы на доставку и капитальные ремонты энергосистем требуют определенных финансовых средств.
В данном паритете прослеживается наличие также разнонаправленных интересов и целей энергокомпаний и конечных
потребителей (рис. 1).
Рассматривая категорию производителей электроэнергии, следует отметить, что существует единый стандарт качества, характеризующий основные технические параметры товара. В отношении электроэнергии напряжение, частота
тока не могут кардинально изменять свои параметры, поэтому эти особенности товара отражаются на формировании
конкурентной среды. Также следует отметить, что электроэнергия характеризуется невозможностью хранения, и это
приводит к необходимости объединения усилий производителей, обусловливает необходимость определенной централизации и оптимизации потоков в логистической системе от производства до потребления.
© А.А. Каголкин, 2012
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Цели потребителя:
– снижение тарифов;
– сохранение образа
жизни;
– сбережение энергии

29

Цели энергокомпании:
– снижение потребности в
дефицитных видах топлива;
– укрупненное управление
нагрузкой, энергосбережение;
– оптимизация резервов;
– увеличение тарифов

1 Адаптирован автором по источнику: Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компа-

ний / Под ред. А.А.Бравермана; НО «Рос. ассоциация маркетинга». М.: Экономика, 2006. 174 с.
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Так, на рынке электроэнергии различных территориальных образований, существующем на принципах свободного
конкурентного ценообразования, обязательным требованием воспроизводственных процессов является правило своевременности и безусловной обязательности оплаты всеми категориями потребителей поставляемой электроэнергии, мощности и услуг.
На эффективность логистической оптимизации потоковых процессов также оказывает влияние соблюдение параметров надежности и экономичности энергопроизводства, но соблюдение данных параметров вступает в определенное
противоречие с оценочными параметрами технико-экономических потоковых процессов, что связано со снижением финансовых показателей.
Обеспечение бесперебойного ресурсного снабжения топливной электростанции (ТЭС) требует диверсификации поставщиков топлива, вследствие чего может возрасти стоимость на топливо.
Обращаясь к возможности экономического и логистического моделирования, имитации движения потоковых процессов, необходимо подчеркнуть возможность идеальной имитационной среды не соответствовать заданным параметрам
времени, ресурсоемкости, техническим показателям оборудования и т. д. Особую озабоченность в электроэнергетике вызывает в данный момент растущий износ технологического оборудования, чьи профилактические ремонты несомненно
позволяют повысить надежность энергопроизводства. Однако они сопряжены с дополнительными расходами, причем
использование принципов оптимизации процессов устанавливает безусловный приоритет параметров надежности логистической энергосистемы над краткосрочными коммерческими целями.
Либерализация энергетических рынков, создание конкурентной среды в исследуемой отрасли приводит к смещению
акцентов в сторону текущей коммерческой эффективности в ущерб параметрам надежности, с этой целью органами
государственного регулирования электроэнергетики осуществляется реализация общественных интересов в сфере энергоснабжения. Государственное участие, управляющее воздействие в электроэнергетике обусловлено возложенной на
отрасль социальной ответственностью в обеспечении надежности, качества и экологичности энергоснабжения. Государство устанавливает и контролирует тарифы на энергию, координирует инвестиционную деятельность энергокомпаний,
содействует формированию конкурентной среды в энергоснабжении, разрабатывает правовую базу, минимизируя показатели конфликтологичности взаимоотношений энергокомпаний с потребителями.
Однако рыночная конкурентная среда, на создание которой направлены все организационно-экономические реформы электроэнергетических рынков, воздействие государства на управление электроэнергетикой снижается. «В рынке» потребителю предоставляются права свободного выбора поставщика, а реформирование видоизменяет целый ряд
организационно-экономических, технико-технологических процессов. В связи с приведенными выше функциональными
сложностями необходимо выделение потенциально конкурирующих сфер деятельности от сфер деятельности естественных монополий.
Согласно представленному анализу развития региональной электроэнергетики, можно выделить краткосрочные и
среднесрочные цели логистической оптимизации потоковых процессов региональной энергокомпании («Ростовэнерго»,
«Донэнерго»):
на краткосрочную перспективу (до 3–5 лет) предполагается формирование и развитие логистического потенциала конкурентоспособности региональных компаний, формирование имиджа и инвестиционной привлекательности,
обеспечение финансовой устойчивости, повышение прибыльности и надежности функционирования;
на среднесрочную перспективу (до 10 лет) планируется рост рыночной стоимости компании и расширение комплекса дополнительных услуг, оказываемых потребителям, повышение надежности и бесперебойности поставок электроэнергии. Рассматривая региональные компании как объект логистизации, оптимизации процессов, анализ деятельности
организации можно провести по алгоритму стратегического планирования (рис. 2).
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Рис. 1. Совместимость целей потребителей и энергокомпаний1
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Совместные цели:
– энергосбережение;
– выбор оптимальных условий договора;
– минимизация показателей интенсивности использования энергооборудования;
– улучшение финансовых показателей;
– улучшение взаимоотношений;
– улучшение состояния основных фондов.
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Рис. 2. Алгоритм разработки логистической стратегии регионального электроэнергетического предприятия2
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Разработка логистической стратегии для региональной электроэнергетической компании должна базироваться на
мониторинге и анализе информации, характеризующей перспективы развития потребностей регионов в дополнительной энергии. Ввод в действие новых объектов производственного и иного назначения должен сопровождаться разработкой прогнозных оценок потребления электроэнергии. Растущие отрасли экономики регионов в отношении оценки
конкурентной среды, издержек производства и прогнозирования тарифов нуждаются в стабильном энергообеспечении.
В рамках анализа энергопотребления необходима ретроспективная диагностика энергобалансов с целью формирования перспективных оценок развития и выработки стратегических приоритетов, гарантирующих общую оптимизацию процессов. Экономически обоснован и возможен дальнейший рост тарифов на производство, передачу и сбыт электроэнергии в
зоне обслуживания, что предполагает расчет регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию.
Основой для оценки экономической целесообразности работы на сложившихся рынках и возможностей выхода на
новые рынки выступает соприкосновение точек конкуренции конкретной энергокомпании с точками конкуренции, к
примеру, типовых европейских энергокомпаний (табл. 1)3.
Таблица 1
Точки конкуренции энергокомпаний
Наименование показателя
1. Основная продукция
(электроэнергия,
теплоэнергия)
2. Дополнительные услуги,
связанные с поставками
основной продукции
3. Дополнительные
услуги, не связанные
с профильной
деятельностью

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Характеристика
различные виды тарифных меню для групп потребителей;
индивидуальные договоры с крупными потребителями;
широкий диапазон тарифного меню и система скидок при продаже пакетов предложений
оптимизация схем энергопотребления клиентов;
биллинговые услуги;
установка и обслуживание приборов учета;
услуги по энергетическому консалтингу
услуги, связанные с оптиковолоконными сетями (телефонная связь, Интернет, кабельное телевидение);
продажа электротоваров через веб-магазины энергосбытовой компании;
финансовые услуги (займы на приобретение электрооборудования, услуги по приобретению
финансовых инструментов энергорынка)

2 Составлен автором в процессе исследования.
3 Адаптирована автором по источнику: Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компа-

ний / Под ред. А.А. Бравермана; НО «Рос. ассоциация маркетинга». М.:Экономика, 2006. 213 с.
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Рисунки иллюстрируют, что в повышении конкурентных преимуществ энергокомпаний особо актуальную на данном
этапе рыночных отношений роль играет развитие логистического сервисного обслуживания, дополнительных услуг,
связанных с повышением надежности и качества энергоснабжения предприятий.
На наш взгляд, оптимизация потоковых процессов в системе энергоснабжения Ростовской области должна базироваться на принципах системности и целостности эмпирического представления современной логистики, а акценты
в расстановке формирования научно-методического инструментария будут актуализировать направления сервисного,
услугового профиля. Можно представить снабженческо-сбытовой характер потоковых процессов как основной объект
сервисной логистики в электроэнергетике.
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Представлены основные положения логистических концепций, определены сущностные характеристики запасов в системе товародвижения, выявлены наиболее часто применяемые показатели логистики,
конкретизированы концептуальные подходы в логистике управления запасами, раскрыта характеристика
факторов, влияющих на образование запасов.
Ключевые слова: управление запасами; концепции логистики; продукция; складирование и грузопереработка.
The main provisions of logistics concepts, identified the essential characteristics of the stocks in the
distribution system, identify the most commonly used indicators of logistics, specified conceptual approaches in
logistics inventory management, revealed characteristic factors affecting the formation of reserves.
Keywords: inventory management; logistics concepts; production; storage and handling.
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На протяжении жизненного цикла конкретной продукции, от момента замысла и разработки, ее создания и до конечного потребления, товары неоднократно принимают форму запасов, и в данной характеристике они перемещаются от
изготовителей к потребителям, меняя местонахождение и функциональные направленности.
В рамках научно-прикладной формации, запасы это прежде всего накопленные, но временно не используемые материальные ресурсы. Причина их образования кроется в несовпадении временного отрезка производства и момента их производственного или личного потребления, а с помощью запасов, принявших форму материального потока, соединяются не совпадающие во времени и пространстве фазы воспроизводственного процесса и подсистемные звенья распределительной цепи.
Хозяйственный механизм экономической системы также выступает причиной образования запасов, в результате коньюнктурных различий и специфических свойств продукции. В данном контексте опять актуализируется их маркетинговая составляющая, так как с помощью запасов можно сгладить колебания важнейших рыночных характеристик – спроса и предложения.
Смысловое содержание понятия «концепция» (лат. conceptio) достаточно многогранно, но если охарактеризовать
его основное научное насыщение, можно представить концепцию как ведущий замысел, а также определенный способ
понимания, научной трактовки какого-либо явления, идеи, основной мысли. В свою очередь понятие «парадигма» может
быть представлено как совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное знание или исследование и признанных на данном этапе развития научных представлений.
Само понятие «парадигма» распространилось в научных кругах благодаря работам Т. Куна [1], который считал, что
безраздельное господство некоторой модели (парадигмы) есть период нормального (экстенсивного) развития, который
заканчивается, когда парадигма как бы «взрывается» изнутри под давлением аномалий (противоречий и проблем, не разрешимых в ее рамках), а когда наступает кризис, создаются новые парадигмы, конкурирующие друг с другом, в результате
кризис разрешается превосходством одной из них, что означает начало нового нормального периода (цикла, этапа развития), и весь процесс повторяется заново.
В нашем исследовании остановимся на термине «логистические концепции», основные типы которых могут быть
представлены следующим образом (табл. 1).
Концептуальные подходы в логистике управления запасами безусловно базируются на общем понимании и представлении эффективности логистического воздействия на социально-экономические, технико-технологические и другие
виды процессов, происходящих во всех сферах современных рыночно ориентированных структур. Поэтому изначально
основой научного превосходства логистического инструментария выступает само золотое правило логистики — предоставить:
1) необходимое количество
2)востребованного товара
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3) заданного качества
4) в указанное время
5) соблюдая оговоренные ранее условия поставки
6) за согласованную цену.
Таблица 1
Основные положения логистических концепций [2, c. 17–18]

Сложность экономико- Внутрипроизводственные
математической модели, логистические
отражающей специфику системы
проблемы. Большая размерность и стохастичность логистических процессов

Технологическая
Формулировка общей пробле(информационная) мы управления материальным
потоком логистического объекта и синтез информационнокомпьютерного обеспечения
решения проблемы

Системный подход для
моделирования логистических объектов и синтеза
систем информационнокомпьютерной поддержки

Противоречие между
микро- и макроуровнем.
Нелинейность технологических процессов

Системы планирования потребности в материалах
(MRP). Системы распределения продукции (DRP)

Маркетинговая

Определение соотношений
между логистической системой и конкурентными
преимуществами фирмы. Логистическая система должна
адекватно реагировать на
стратегию конкуренции фирмы на рынке

Экономика и организация производства, стратегическое планирование, операционный менеджмент, управление
персоналом, маркетинг,
теория вероятностей,
математическая статистика,
исследование
операций

Излишняя
абстрактность и большая размерность
моделей.
Качественный характер
переменных затрудняет
получение аналитических решений

Система планирования и
координации материальных потоков на уровне
фирмы и региона (LRP)

Интегрированная

Реализация интегрированной координации логистических систем и их звеньев на
микро- и макроуровнях как
по материальным, так и по
информационным потокам

Стратегический менеджмент, реинжиниринг
бизнес-процессов, системный анализ, общая
теория систем, синергетическая экономика

Сложность построения
единой формализованной модели логистической системы

Интегрированная
логистическая система, обслуживающая логистические
каналы

№ 3

Теория управления запасами, исследование
операций, экономическая кибернетика, математическая статистика
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Аналитическая
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Содержание концепции

В качестве основных логистических показателей чаще всего называют следующие [2, c. 44–45] :
частота оборачиваемости всех запасов, определяемая как отношение товарооборота к объему складских запасов;
общие затраты на материально-техническое обеспечение, приходящиеся на единицу товарооборота;
степень готовности поставщика (в процентах), рассчитываемая как частное от деления объема удовлетворенных
потребностей в указанный срок на общий объем потребностей;
затраты на логистику (в процентах от общих расходов);
период оборота материальных ресурсов для отдельных складов (сутки);
расходы на отправленную единицу продукции;
расходы на тонно-километр перевозимых грузов;
загрузка склада и парка транспортных средств;
степень риска, связанная с содержанием запасов.
В Германии путем опроса были получены 23 наиболее часто применяемых показателя логистики. Критерием явилось
то, что они были названы представителями более чем 70% опрошенных фирм. К этим показателям относятся:
отношение числа заказов к выбранному периоду времени;
потребность в материалах, отнесенная к периоду времени;
затраты на персонал, отнесенные к периоду;
численность персонала;
количество пропусков по болезни;
доля запасов по отношению к обороту;
стоимость заказов к периоду;
среднее наличие на складе;
различие в показателях инвентаризации к количеству инвентаризаций;
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количество отсутствующих на работе;
стоимость наличия на складах, отнесенная к связанному капиталу;
число складских позиций;
продолжительность оборота склада;
среднее время восстановления запаса;
количество (частота) оборотов;
стоимостное выражение различий инвентаризации к числу инвентаризаций;
уровень готовности к поставкам;
доля запасов в обороте;
доля стоимости материалов, отнесенная к стоимости изготовления (материалоемкость);
число позиций заказов за период;
средняя продолжительность хранения на складе;
отношение затрат на складирование к площади склада;
доля сторонних организаций в обороте.
Следует отметить, что перечень показателей, используемых на предприятиях Германии, весьма обширен, некоторые
из них не являются полностью логистическими, но в общем эффективность функциональной деятельности как в рассматриваемой стране, так и во многих других государствах, характеризуют показатели, непосредственно относящиеся к
системе консолидации запасов. Эти показатели, отражающие некоторые стороны функционирования предприятий и их
структурных подразделений, осуществляющих логистическую деятельность, характеризуют состояние фирмы как предпринимательской структуры.
Хозяйственный механизм экономической системы так же выступает причиной образования запасов в результате коньюнктурных различий и специфических свойств продукции. В данном контексте опять актуализируется их маркетинговая составляющая, так как с помощью запасов можно сгладить колебания важнейших рыночных характеристик – спроса
и предложения (табл. 2).
Таблица 2
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Характеристика факторов, влияющих на образование запасов [3]
Факторы
Природные
Технико-технологические

Том 10

Организационно-экономические

№ 3

Политические

Основные характеристики
Сезонность производства или транспортировки
Размещение предприятий и расположение сырьевых и трудовых ресурсов
Асинхронность производства на технологически связанных между собой
предприятиях
Хозяйственный механизм экономической системы
Развитость рыночных отношений
Устойчивость и стабильность социально-экономического развития
Показатели экономической и технической безопасности

Часть 2

Цель использования современного инструментария логистики в процессе оптимизации товарных запасов в оптоворозничных торговых сетях состоит в координации не только физического распределения материальных ценностей, но и
в использовании логистического менеджмента в отношении экономии совокупных затрат на всех стадиях перемещения
потоков, связанных с размещением, хранением, использованием и пополнением последних, в моменты их консолидации
и поэтапного перемещения в места потребления.
Самой актуальной на современном этапе развития социально-экономических систем проблемой управления запасами выступает согласование и координация зачастую разнонаправленных и лишь частично сопряженных целей различных субъектов рынка и сфер бизнеса.
Относительная непрерывность воспроизводственных процессов еще не является основанием полагать, что движение
материальных потоков так же является непрерывным. Научно доказано и повсеместно подтверждается рыночной практикой, что в ряде случаев материальные потоки приобретают дискретный характер. Тогда именно запасы материальных
ценностей выступают дискретной формой существования материальных потоков. В логистике повсеместно применяемая
научно-прикладная теория управления запасами исходит из того, что в случае временного отсутствия перемещений в
пространстве материальный поток, приобретающий форму запаса, даже в этот момент может измеряться по качественным, стоимостным и другим характеристикам.
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Коды классификатора JEL: L26, O31.
В советское время, несмотря на передовые достижения фундаментальных наук, их претворение в жизнь, как
правило, происходило в военной сфере. Гипертрофированный рост ВПК, обусловленный в том числе и международной обстановкой, тормозил развитие гражданского производства. Оно отставало от зарубежных аналогов еще
и потому, что в СССР путь от научного открытия через развитие прикладной науки до реализации в производстве
занимал минимум в 3 раза больше времени.
Переход экономики на инновационные рельсы не произошел и в 1990-е гг., уже на рыночной стадии развития
России. Вставшие у руля экономики псевдолибералы считали, что технический прогресс возникает главным образом из рыночной конкуренции. Так действительно происходит в странах с развитой рыночной экономикой, но не в
России, где крайне недостаточны затраты на обновление основных фондов и на НИОКР.
Задача инновационного развития была закреплена как приоритетная в утвержденных в 2002 г. президентом
России «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу», предусматривающих переход к инновационному пути развития страны; в положениях
Посланий президента Федеральному Собранию о повышении конкурентоспособности отечественной продукции и
удвоении ВВП за десятилетний период, технологической модернизации реального сектора экономики; в разработанной по поручению президента и одобренной правительством в 2006 г. комплексной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», направленной на развитие высокотехнологичных
отраслей экономики и ряде других основополагающих актов. Наконец, в Стратегии долгосрочного развития России
до 2020 г. («Стратегии-2020»), утвержденной правительством в 2008 г., также говорится о переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Для этого предполагалось на порядок повысить
показатели инновационной активности, реформировать образование и науку, значительно увеличить долю российских высокотехнологичных продуктов на мировом рынке.
К сожалению, несмотря на выработанные в 2000 гг. программные установки, каких-либо существенных изменений в технологическом уровне нашей экономики пока не происходит. На практике не показали серьезных результатов ни малые и средние фирмы, ни крупные корпорации.
Ситуация с инновационной активностью на промышленных предприятиях не только не улучшается, но и в значительной степени ухудшается.
В последнее десятилетие доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции снизилась
до 4,8 % (в конце 1980-х гг. – 30–40 %). Доля инновационно-активных предприятий в России не превышает 10 % (в
конце 1980-х гг. – 60–70 %) [7, с.7].
В результате, Россия утратила почти все сектора мирового рынка высокотехнологической продукции, на которых ранее занимала ведущие позиции. Если в конце 1980-х гг. в нашем экспорте товары с высокой добавленной
стоимостью составляли почти 40 %, то в 2011 г. – 4,4 %. Если в 1991 г. Россия делила второе-третье место в мире среди
© В.Г. Наймушин, 2012
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стран, производящих станки, то в 2011-м она оказалась третьей от конца, и ее доля в производстве мирового станкостроения составила менее 0,3 %. Если в 1991 г. наши самолеты составляли около 40 % мирового парка гражданской
авиации, то в 2011 г. – 1,8 %. Если в 1989–1991 гг. мы поставили 100 (!) электровозов в КНР, а до этого крупные партии современных электровозов в Финляндию и Польшу, то сейчас сами их покупаем в Германии и Франции. И такая
негативная тенденция наблюдается практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности.
Известно, что научно-технологические и иные сдвиги в экономике происходят тогда, когда этим занимаются
все предприятия. В России ситуация далека от этого. В особенности нужно выразить тревогу по поводу фатальной
незаинтересованности предприятий в НИОКР и научно-технических инновациях. Первопричина данной незаинтересованности в самой истории возникновения нашего предпринимательского сословия – оно складывалось не
в результате созидательной конкуренции. Сложившийся слой предпринимателей не несет в себе реального опыта
конкуренции на ниве научно-технического новаторства.
Проведенный в 2011 г. анализ инновационной активности крупного бизнеса показал, что почти 90% крупнейших компаний оказались не готовы представить детальные результаты своей инновационной деятельности. Если в
практике высокоразвитых стран компании, прежде всего крупные корпорации, играют ключевую роль в финансировании НИР и создании нововведений, покрывая 2/3 и более общенациональных затрат на НИОКР, то в России положение диаметрально противоположное. У нас за счет бизнес-структур финансируется ежегодно не более 20–25 %
вложений в НИОКР. Критическая недостаточность этих цифр становится тем более нетерпимой, если учесть, что вся
сумма вложений в НИОКР в России все последние годы была на уровне около 1 % ВВП, тогда как в США доля затрат на
НИОКР в ВВП примерно 2,5–2,8 %, в Японии – около 3,3 %, Израиле – 4,5 % [12, с. 57–58].
В свое время в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» было предусмотрено, что «средства на финансирование научных исследований, экспериментальных разработок выделяются из
федерального бюджета в размере не менее 4 % расходной части бюджета». Однако эта законодательная норма, через
которую государство могло обеспечивать финансирование важнейших приоритетных направлений, способствующих инновационной деятельности, была исключена из действующего законодательства.
Некоторые экономисты видят главное препятствие для развертывания предпринимательской инициативы в
административных барьерах и в «избыточном государственном регулировании экономики». Хотя, как известно, в
России нет ни индикативного, ни стратегического планирования. Государство не регулирует цены. Мы ввели самое
либеральное налоговое законодательство в мире. Российское антимонопольное ведомство не борется с монополизмом. Говорить об избыточности государственного регулирования всерьез в данных условиях не приходится.
Тем не менее, в своей предвыборной программной статье «Нам нужна новая экономика» В.В. Путин говорит о необходимости снижения масштабов государственного регулирования, замене регламентации на рыночные механизмы.
На наш взгляд, этот тезис достаточно спорный и расходится с позитивной мировой практикой последнего времени.
В этой связи следует вспомнить ход мирового общественного развития и углубление на этой основе экономической теории.
Великая депрессия США 30-х гг. прошлого столетия высветила обострившиеся противоречия капитализма. Способом разрешения данного противоречия стала необходимость активного государственного воздействия на капиталистическую экономику, базирующуюся на кейнсианской теории экономического роста. Кейнсианская экономическая теория исходит из того, что «капитализм не является саморегулирующейся системой, способной к бесконечному процветанию; нельзя полагаться на то, что капитализм развивается сам по себе…» [6, с. 398].
Дж.М. Кейнс отстаивал усиление роли государства – как единственное практически возможное средство избежать полного разрушения существующих экономических форм и как условие для успешного функционирования
личной инициативы. Кейнсианские рецепты активно использовались Ф.Д. Рузвельтом, а впоследствии стали идеологической программой смешанной экономики и теории «государства всеобщего благоденствия» Л.Эрхарда.
Поэтому речь сегодня должна идти не о снижении доли государства в экономике, а о степени, мере его участия,
исходя из объективных потребностей и возможностей национальной экономики, ее роли и месте в мировой экономике в условиях глобализации.
Хорошим примером в этом отношении может служить Китай, экономика которого развивается быстрыми темпами,
где доля государственной собственности в стратегических отраслях превышает 70 %, что доказывает высокую эффективность государственного управления. Китай сохранил в госсобственности природные ресурсы, естественные монополии, крупные коммерческие банки, а также государственное регулирование наиболее важных для формирования
экономических пропорций цен. Даже в период последнего мирового экономического кризиса экономика КНР продемонстрировала свое преимущество, обеспечивая не падение производства, а высокий экономический рост [4, с. 6].
Пример Китая показывает, насколько важны организационные меры на государственном уровне для инновационного развития экономики. В России в 5 раз больше ученых на тысячу населения, чем в Китае, в 2,5 раза больше
выпускников инженерных специальностей. В то же время на мировом рынке наукоемкой продукции доля Китая достигла 6 %, а России – всего 0,3 % [10, с.110].
Для того чтобы реально достичь роста национальной экономики на инновационной основе, нужны, прежде всего, финансовые ресурсы, инвестиции, причем непосредственно в реальный сектор экономики.
Особая роль должна быть отведена госинвестициям в развитие национальной экономики. Для этого в 1998 г. был
принят Закон «О бюджете развития Российской Федерации», который предусматривал разделение бюджетов текущих
расходов и бюджета развития. Однако на практике формирование бюджета вместе с бюджетом развития не происходило. А затем и вовсе все статьи Бюджетного кодекса, касающиеся бюджета развития, из него были вообще исключены.
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Пора понять, что добиться инновационного развития экономики России можно только при условии формирования соответствующего бюджета развития. Это императивное требование.
В «Стратегии-2020» предлагается поддерживать технологические и научно-исследовательские проекты, «обеспечивающие прорывные позиции России в научно-технологической конкуренции на мировых рынках».
Выделен раздел высокотехнологичных отраслей, из которого виден предлагаемый состав приоритетных отраслей. На первом месте стоят авиационная промышленность и двигателестроение. В состав высокотехнологичных отраслей вошли также ракетно-космическая, судостроительная, радиоэлектронная промышленность, атомного
энергопромышленного комплекса и информационно-коммуникативных технологий. По всем названным отраслям
приоритет отдается проблемам мирового рынка, в то время как, по нашему мнению, более актуально за счет бюджетной поддержки удовлетворить спрос на внутреннем рынке.
Проблема состоит в том, что при ограниченности инвестиционных ресурсов невозможно одновременно обеспечивать приоритет «прорывам» на мировой рынок и обновлять базовые отрасли, работающие на внутренний рынок.
Ставя задачу прорыва на мировой рынок по узкому кругу позиций, по остальным позициям мы неизбежно отдаем
внутренний рынок импорту. Что фактически и происходит в течение всего периода экономических реформ. Даже
в тех отраслях, которые долгое время, что называется, держались на плаву на накопленном ранее потенциале. Примером может служить электроподвижной состав для железных дорог страны, потребности в котором многие годы
полностью удовлетворялись за счет отечественных производителей. Однако в последнее время на смену отечественным электровозам и электропоездом все чаще приходят импортные. И этот процесс, в связи с приближающимися
Олимпийскими играми в Сочи и чемпионатом мира по футболу в 2018 г., в нашей стране ускоряется. А ведь речь идет
о продукции стратегической важности, от которой зависит транспортная безопасность России.
Если в инновационную систему России входят проекты и прорывные технологии лишь для приоритетных отраслей, значит, базовые отрасли остаются вне национальных инновационных программ. Такого не было ни в одной
развитой стране мира.
Совершенно очевидна необходимость отдавать приоритет проблемам внутреннего, а не мирового рынка. Так
как, во-первых, крупнейшими участниками на внутреннем рынке высокотехнологичной продукции являются корпорации оборонного комплекса. Во-вторых, мировые затраты на НИОКР составляют триллионы долларов [2, с. 29].
Поэтому серьезные «прорывы» на мировой рынок, даже по названным приоритетным отраслям, после 20-ти лет отсутствия полноценных НИОКР невозможны в сравнительно короткий период до 2020 г.
Известно, например, что государственные инвестиции стран ЕС, Японии, США в развитие железнодорожного
транспорта составляют 4–9 млрд долл. в год. Это позволяет производителям железнодорожной техники этих стран
занимать лидирующее положение на мировом рынке [8, с. 34].
В России же, несмотря на то, что еще в 2007 г. правительством утверждены «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года» и «Стратегия развития транспортного машиностроения в 2007–2010 гг. и на период до
2015 года», предусматривающие ежегодное выделение 2,5 млрд руб. государственных средств на проведение НИОКР
по созданию нового электроподвижного состава, фактически, за пять лет, прошедших после утверждения Стратегий,
из госбюджета не выделено ни одного рубля на проведение НИОКР, в том числе научному центру отечественного
электровозостроения – ОАО «ВЭлНИИ».
Что же касается промышленных предприятий подотрасли электровозостроения, то они все последние годы на
НИОКР тратят всего 0,3–0,4 % средств от объема выручки.
В результате, по сравнению с ведущими на мировом рынке производителями электроподвижного состава, вложения в инновационные разработки у нас крайне недостаточны. При таком уровне финансирования НИОКР невозможно получить научно-технические результаты мирового уровня. И это, естественно, и близко не обеспечивает
конкурентоспособность нашей продукции на рынках.
Реально Россия сейчас вытеснена не только с мировых, региональных, но и с внутреннего рынка товаров и услуг
с высокой долей добавленной стоимости.
Высокая доля товаров и услуг обрабатывающей промышленности была и остается важнейшим критерием эффективности национальной экономики крупной страны независимо от того, какая часть этой продукции экспортируется.
России необходимо сначала довести финансирование НИОКР по всем базовым отраслям экономики до требований сегодняшнего дня, а потом уже переходить к финансированию по приоритетам.
Надо помнить, что ядром инновационного развития является машиностроение. Понятно, что все виды машиностроения должны быть наукоемкими и высокотехнологичными, что требует разработки соответствующей стратегии
по всем видам машиностроения. Высокая доля НИОКР в стоимости современных машин и оборудования обусловливает широкую бюджетную поддержку разработки и освоения в производстве новых моделей техники, а также
лизинга и других форм стимулирования обновления машин и оборудования.
Пока же, к сожалению, распределение инвестиционных ресурсов и показатели рентабельности складываются
далеко не в пользу машиностроения (табл. 1).
В России наблюдается ускоренный рост импорта машин и оборудования. Отношение импорта к экспорту за
период 2005–2010 гг. возросло по машинам и оборудованию с 4,7 до 13,4 раза, по металлообрабатывающему оборудованию с 4,5 до 17 раз, что свидетельствует о нарастании отставания отечественного производства машин и
оборудования от уровня передовых индустриальных стран, об усилении зависимости от импорта важнейших видов
техники [11, с. 36].
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В.Г. НАЙМУШИН
Таблица 1
Структура инвестиций и рентабельность по отраслям промышленности, 2010 г. (в %)
Показатель
Промышленность – всего
Добыча топливно-энергетических ресурсов
Металлургическое производство
Химическое производство
Производство машин и оборудования

Инвестиции
в основной капитал
100,0
34,9
8,4
8,6

Рентабельность товаров
(работ, услуг)
10,0
31,9
21,3
19,2

6,1

6,9

Источник: [3, с.18].
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Надежды на удовлетворение потребностей в машинах и оборудовании за счет импорта не оправдались ни в
одной отрасли. Нельзя привести ни одного примера, когда бы в каком-то крупном производстве благодаря импорту
произошло обновление производственного аппарата.
Все дело в том, что теория инновационного развития утверждает, что инновации бывают разные: есть базисные, улучшающие, дополняющие, и «псевдоинновации», имитирующие подлинные инновации, но качественно не
меняющие ни само производство, ни производимый продукт, а изменяющие лишь его вид или форму. Все эти «айфоны», «смартфоны», «айпады» и т.п. – это все псевдоинновации. Частный капитал, как правило, не вкладывается в
базисные инновационные технологии, пока государственный капитал не возьмет на себя основные издержки по их
созданию.
Согласно данным опроса, проведенного в 2005 г. международным консалтинговым агентством THE PBN Company,
только 3 % зарубежных инвестиций проявляют интерес к России в проведении научных исследований, технологическом сотрудничестве и инновационной деятельности, а почти 80% рассматривают ее в качестве рынка сбыта товаров
и услуг [13, с. 35].
Переходя на импорт продукции машиностроения, включая импорт через отверточную сборку, Россия лишается
миллионов рабочих мест в высокотехнологичных и наукоемких видах деятельности.
В плане инновационного развития экономики следует выделить меры, направляемые в последнее время на
укрепление военно-промышленного комплекса (ВПК). Дело не только в том, что от производства новых поколений
оружия зависит безопасность России. Во-первых, накопленный в ВПК в советский период и еще не растраченный
интеллектуальный потенциал может и должен быть использован для инновационного развития сугубо гражданских отраслей. Во-вторых, в стране существует реальная возможность выйти на концепции «двойных инноваций»
для их одновременного использования в военном и гражданском секторах экономики. Опыт США это наглядно показал. В 1990-е гг. Минобороны США обозначило и профинансировало реализацию 22 «критических технологий».
Из них 75 % имело двойное назначение [10, с.110]. В результате был создан мощный импульс для инновационного
развития американской экономики.
Существенный инвестиционный ресурс для формирования инновационной экономики содержится в справедливом перераспределении доходов, использовании прогрессивной налоговой шкалы, как во всем мире, введении налогов на роскошь. Россия – единственная страна в мире, где доходы населения облагаются по твердо фиксированной
ставке 13 %, дивиденды – 9 %.
Между тем максимальная ставка налога в Германии составляет 45 %, в Японии – 50 %, в Швеции – 5 %. В Китае
минимальная ставка 5 %, а максимальная – 45 %. И все платят налоги [4, с. 6].
С очень больших доходов, а они в России получаются, в основном, за счет природных ресурсов, налоги должны
быть не менее 50 %.
Для поддержки научной и инновационной деятельности необходимо создать систему льгот и преференций.
Среди таких мер большая роль принадлежит налоговым рычагам. Практически во всех странах инновационные вложения освобождаются от налогов. Так, в США существует более ста льгот, стимулирующих разработку и внедрение
инноваций. В Англии, Канаде, Франции, Италии предусматривается стопроцентное исключение из облагаемого налогом дохода затрат на инвестиции [12, с. 58].
Однако органы государственной власти, отстаивая принцип равных возможностей всех хозяйствующих субъектов, лишили инновационные предприятия, НИИ и КБ даже тех льгот, которые они имели раньше, в том числе льгот по
налогу на прибыль, на имущество, на землю.
Сейчас основная проблема, мешающая становлению условий инновационного хозяйствования, заключается,
прежде всего, в слабости политики государства по поддержке воспроизводства промышленного капитала. Сектор
малых и средних предприятий не в состоянии выйти на позиции, сравнимые с ТНК высокоразвитых стран и не служит базой для создания эффективных хозяйственных структур. Проблема эффективного предпринимательства не
может быть решена лишь в плоскости предоставления государством больших свобод частному капиталу. Решение
видится в создании вертикально интегрированных корпораций, сопоставимых по концентрации промышленного
капитала и инвестиций с ведущими ТНК мира [9, с. 48]. Секторов, в которых возможно их создание, немало – это
авиастроение, электровозостроение, судостроение, приборостроение и т. д.
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Более высокая инновационная активность корпораций, поднимающая потенциал конкурентоспособности российской экономики, может быть обеспечена только при ясно выраженной промышленной стратегии государства.
На наш взгляд, скорейшее решение основных вышеперечисленных проблем позволит осуществить долгожданный переход от дискуссий и деклараций о необходимости построения в России инновационной экономики к широкомасштабной разработке, практическому внедрению и массовому распространению инновационной продукции как
на внутреннем, так и на мировом рынках.
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Рассматривается возможность использования социальной ответственности как маркетингового инструмента, предназначенного для выстраивания долгосрочных взаимоотношений с клиентами, удовлетворения
потребителя и формирования у него «лояльности» по отношению к компании. В условиях посткризисного
развития национальной экономики социальная ответственность бизнеса должна рассматриваться как стиль
деловой активности, принятый добровольно и оказывающий значимое, превентивное влияние на формирование и управление лояльностью со стороны потребителей.
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Ключевые слова: потребительская лояльность; социальная ответственность; социальные инвестиции.

Том 10

Possibility of use of social responsibility as the marketing tool intended for forming of long-term relationship
with clients, satisfaction of the consumer and «loyalty» formation at it in relation to the company is considered.
In the conditions of post-crisis development of national economy social responsibility of business should be
considered as the style of business activity accepted voluntary and making significant, preventive impact on
formation and management of loyalty from consumers.
Keywords: consumer loyalty; social responsibility; social investments.
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В современных условиях развития экономики все большее число компаний, работающих на потребительском рынке, уделяют внимание социальной ответственности как превентивному, неотъемлемому маркетинговому инструменту
в условиях посткризисного развития отечественной экономики, предназначенному для выстраивания долгосрочных
взаимовыгодных отношений с клиентами, целью которых является удовлетворение потребителя и формирование у него
«лояльности» по отношению к компании. Существует массив отечественной и зарубежной информации по изучению
социальной ответственности бизнеса. В современной научной литературе представлен ряд моделей социальной ответственности бизнеса, отражающих основные тенденции формирования системы КСО в компаниях разных стран [1]. Однако
в большей степени социальную ответственность связывают с лояльностью персонала, с внедрением экологических программ, программ по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Формирование потребительской лояльности, с точки зрения социальной ответственности, в настоящих специфических условиях функционирования отечественной экономики остается недостаточно изученным явлением, что определяет актуальность выбранной проблематики исследования.
В основе формирования потребительской лояльности лежит доверительное, доброжелательное отношение к своим
клиентам со стороны компании и удовлетворение их потребительских ожиданий.
Можно констатировать тот факт, что в современном маркетинге центральное место отводится потребителям. Так
как именно потребительская лояльность сегодня становится центральным элементом формируемых маркетинговых программ, ориентированных на увеличение прибыли, рост конкурентоспособности на рынке, а также на повышение имиджа
и роста узнаваемости компании, необходимых для преодоления последствий глобального мирового и национального
кризиса.
© Н.В. Андрейченко, Е.Ю. Полякова, 2012
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Потребительская лояльность означает максимальную ориентацию на потребителя, его желания, потребности ожидания и поведение, необходимость строить планы менеджмента торговым предприятием только с учетом пожеланий и
потребностей потребителя[6].
Следует отметить, что изучение потребительской лояльности в полной мере должно включать изучение лояльности
персонала, а также лояльности инвесторов. Посткризисная стратегия должна ориентироваться на поиск компромисса
между интересами трех основных контрагентов фирмы: потребителей ⎯ инвесторов ⎯ сотрудников. Сегодня компании
должны создавать уникальную ценность для потребителей, справедливо распределять часть полученной прибыли между
сотрудниками и, наконец, создавать дополнительную ценность для отечественных иностранных инвесторов, предоставивших капиталы для начала деятельности.
Лояльность потребителя ⎯ это положительное отношение потребителей в отношении всего, что касается деятельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемых или оказываемых организацией, персоналу компании, имиджу организации, торговым маркам, логотипу [4].
Основные идеи теории лояльности сводятся к следующим принципиальным позициям [6]:
достижение устойчивых темпов роста компании невозможно без создания большой группы постоянных покупателей;
покупателя следует рассматривать как источник ежегодной ренты;
лояльность отражает эффективность деятельности компании;
в основе формирования лояльности лежит ценностное управление компанией.
По нашему мнению, в условиях реабилитации от последствий кризиса, национального и мирового, социальная ответственность должна рассматриваться как мощный маркетинговый инструмент, предназначенный для выстраивания
долгосрочных взаимоотношений с клиентами, удовлетворения потребителя и формирования у него «лояльности» по отношению к компании.
Сегодня в индустриально развитых странах мира идея социально ответственного бизнеса широко распространена в
общественном сознании. На протяжении ряда лет накапливались и развивались технологии, обеспечивающие успешную
реализацию проектов и программ социально ответственного бизнеса, вырабатывались стандарты и критерии оценки социальной ответственности компании, возникли различные формы институционализации соответствующих социальных
практик. Однако российские компании имеют незначительный опыт установления партнерских отношений со своими
покупателями. Основными трудностями для них является отсутствие системного подхода к управлению лояльностью
клиентов и недостаток научно-методических знаний по формированию систем управления предприятием, ориентированных на удержание потребителей и повышение их лояльности.
Использование социальной ответственности в управлении потребительской лояльностью является инновационным
для современной практики маркетингового управления компании.
Показателен факт, что по рейтингу социальной ответственности российских компаний, на основе экспертного опроса, проводимого в I квартале 2011 г., компании, работающие на потребительском рынке, занимают в большинстве замыкающие позиции («М-Видео» ⎯ 62-е место, «Магнит» ⎯ 66-е место, «Ашан» ⎯ 72-е место, «АвтоВаз» ⎯ 74-е место).
Исключение составила компания «Вимм- Билль-Данн Продукты питания», которая занимает 3-е место, т. е. для компаний
сектора потребления социальная ответственность до сих пор не является приоритетным направлением реализации маркетинговых программ.
Социальная ответственность компании предполагает ориентацию в построении маркетинговых программ на ценности как всего общества в целом, так и на ценности определенных групп потребителей.
На сегодняшний день ценность для потребителя складывается из трех составляющих: экономической, функциональной и психологической. Первые две связаны с материальными факторами (экономические, функциональные, утилитарные выгоды). Психологическая составляющая представляет собой факторы нематериального характера. В условиях
преодоления последствий мирового финансового кризиса именно эта группа ценностей является для компаний приоритетной в выстраивании отношений с клиентами: обеспечение высокого качества и конкурентоспособности товаров/
услуг потребителям, организация взаимовыгодного взаимодействия, реализация стратегии компании в социальной сфере, развитие интеллектуального и духовного потенциала общества.
В настоящее время существует разнообразие ценностных ориентаций, из-за чего затруднительно сформулировать
единую природу социальной ответственности бизнеса. Считается, что если предприятия станут более открытыми для
всех заинтересованных сторон (потребителей, персонала, государства, общественности) и сделают социальную ответственность основой своей бизнес−стратегии, то они повысят лояльность потребителей, достигнут большей конкурентоспособности, привлекут и сохранят самых профессиональных и талантливых работников и обретут новые возможности
для развития.
На этапе посткризисного развития общества стоит отметить зарождение новой парадигмы социальной ответственности, которая состоит из следующих элементов [1, 2]:
Корпоративная социальная ответственность. Предполагает взаимную ответственность бизнеса, власти
перед современным обществом, создание взаимовыгодных механизмов социальных инвестиций бизнеса в общество, а
также учет интересов предпринимателей не только в экономической, но и в социальной сфере.
Социальные инвестиции. Предполагают осуществление перехода от благотворительности к фокусированным
социальным инвестициям компаний на национальном и региональном уровне. Социальные инвестиции в основном направлены на решение самых актуальных для страны проблем в сфере занятости, образования, жилья, безопасности, охраны здоровья и среды обитания.
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Социальное партнерство. Искоренение социального иждивенчества, создание механизмов общественного
контроля над выполнением государством своих социальных обязательств.
Концепция социально ответственного маркетинга. Удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков,
при условии сбережения человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов, охраны окружающей среды.
Данная парадигма находит свое отражение в современных посткризисных условиях хозяйствования, которые заставляют отечественные предприятия пересматривать сложившиеся принципы и методы управления с целью завоевания,
удержания устойчивых конкурентных и рыночных позиций в будущем. Способность добиться конкурентного преимущества и сохранить его во многом зависит от маркетинговой стратегии хозяйствующего субъекта, которая должна предусматривать смещение главной цели экономической деятельности компании в сторону создания ценности для потребителя,
что в долгосрочной перспективе обеспечивает достижение такого же или большего финансового результата.
В данных условиях структура социальной ответственности современных компаний может быть представлена тремя
уровнями (табл. 1):
Таблица 1
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Структура социальной ответственности [2]
Базовым уровнем
Средним уровнем
Высшим уровнем

(своевременная выплата заработной платы, предоставление новых рабочих мест)
(к базовому уровню добавляется обеспечение работников адекватными условиями работы, повышение уровня квалификации работников, развитие социальной сферы)
(к среднему уровню добавляется благотворительная деятельность и спонсорство)

Итак, компания не может достичь высшего уровня социальной ответственности бизнеса, не достигнув перед этим
нижестоящих уровней, так как каждый последующий уровень полностью вбирает элементы предыдущего.
Каждый уровень социальной ответственности бизнеса имеет определенную структуру, элементами которой являются: внешняя социальная ответственность, внутренняя социальная ответственность и социальное партнерство. Составные
элементы уровней социальной ответственности бизнеса можно увидеть в табл. 2.
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Структура социальной ответственности бизнеса [2]
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Внутренняя социальная ответственность
Безопасность труда
Стабильность заработной платы

Внешняя социальная ответственность
Спонсорство и благотворительность
Содействие охране окружающей среды

Поддержание социально значимой заработной платы
Дополнительное медицинское и социальное
страхование

Взаимодействие с местным сообществом
и местной властью
Готовность участвовать в кризисных ситуациях

Развитие человеческих ресурсов через обу- Ответственность перед потребителями
чающие программы и программы подготовки товаров и услуг (выпуск качественных
и повышения квалификации
товаров)
Оказание помощи работникам в критических
ситуациях

Социальные программы
Собственные программы компаний
Программы партнерства с местными,
региональными и федеральными органами государственного управления
Программы партнерства с некоммерческими организациями
Программы сотрудничества с общественными организациями и профессиональными объединениями
Программы информационного сотрудничества со СМИ

Таким образом, чем выше уровень социальной ответственности бизнеса, тем сложнее и выше степень взаимодействия, а также коммуникаций во внешней экономической среде.
Сегодня использование концепции социальной ответственности бизнеса в формировании потребительской лояльности может быть обусловлено влиянием внешних стимулов, таких как:
Этический консьюмеризм. Потребители больше узнают об экологической и социальной составляющей своих повседневных потребительских решений и начинают принимать решения о покупке, связанные со своими экологическими
и этическими предпочтениями.
Глобализация и рыночные силы. Глобальная конкуренция способствует повышению стандартов в таких областях,
как: трудовые отношения, повышение качества обслуживания потребителей, развитие социальной инфраструктуры. Глобализация рынков также проявляется во введении международных стандартов экологической сертификации ISO.
Капитализация. Социальная ответственность компании напрямую влияет на её деловую репутацию. Известно, что
нематериальные активы большинства зарубежных компаний в несколько раз превышают материальные. Известно также,
что значительную часть нематериальных активов составляет стоимость самого бренда. Эта стоимость определяется репутацией, которая формируется, в числе прочего, на основе социально ответственного поведения компании.
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Представители российского бизнеса все яснее осознают, что их благосостояние напрямую зависит от восприятия
той или компании с позиций социальной ответственности.
Современные потребители с большей охотой приобретают товары и услуги у социально ответственных компаний. Подтверждением этому могут стать результаты опроса, проводимого в апреле 2011 г. сотрудниками Научнообразовательного центра «Центр маркетинговых исследований» Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (НОЦ «ЦМИ» ЮФУ).
В опросе приняло участие 185 человек, представителей ростовских семейных домохозяйств (73 % из числа опрошенных имеют одного и более детей в возрасте до 14 лет).
На вопрос: «Готовы ли вы отказаться от услуг компании, которая предоставляет заведомо ложную информацию о
производимой продукции?» были получены следующие результаты: «Да» ⎯42 %, «Нет» ⎯31 % и «Затрудняюсь ответить» ⎯ 27 % от общего числа респондентов.
На вопрос: «Готовы ли вы принять участие в благотворительной акции, в случае проведения таковой в г. Ростовена-Дону социально ответственной компанией?» были получены следующие результаты: «Да» ⎯ 69 %, «Нет» ⎯17 % и
«Затрудняюсь ответить» ⎯ 14 % от общего числа респондентов.
На вопрос: «Готовы ли вы сменить торговую марку на ту, которая более ассоциируется с благими делами (при условии
схожести предложения)?»: «Да» ⎯ 59 %, «Нет» ⎯17 % и «Затрудняюсь ответить» ⎯ 24 % от общего числа респондентов.
На вопрос, «Какие компании, представленные на ростовском потребительском рынке, осуществляющие социальные программы, вам известны?» были получены следующие результаты: «Мак-Дональдс» ⎯ 42 %, «Тавр» ⎯ 17%, «PepsiCo» ⎯ 19 %,
«Архыз» ⎯12 %, остальные компании ⎯ 10 % от общего числа респондентов.
Наиболее часто встречаемые ожидания потребителей относительно социальной ответственности бизнеса:
честность и этичность доносимой информации;
безопасность для жизни и здоровья предлагаемых товаров и услуг;
снижение негативного воздействия на окружающую среду;
проведение различного рода благотворительных акций.
С полной уверенностью можно констатировать, что социальная ответственность компаний в области укрепления
потребительской лояльности предполагает осуществление следующих мероприятий:
представлять полную, точную, понятную, этичную информацию о товаре или услуге, о способах приобретения,
а также о возможных последствиях или противопоказаниях к применению;
осуществлять маркировку, в которой указывается содержание вредных веществ (при их объективном наличии);
разрабатывать продукцию и упаковку таким образом, чтобы ее легко можно было применять повторно, восстановить
или переработать, и, если это возможно, предлагать или рекомендовать услуги по переработке и утилизации;
представлять потребителям информацию об экологических и социальных аспектах потребления продукции;
четко формулировать рекламные и маркетинговые сообщения;
рассматривать все заявления и жалобы со стороны потребителей;
предоставлять товары или услуги, которые являются безопасными для пользователей, других людей, их собственности и окружающей среды, а также представлять четкие инструкции по их безопасному применению;
изымать из продаж в случаях, если уже выпущенная на рынок продукция представляет непредвиденную опасность, имеет серьезные дефекты, а также отзывать продукцию, уже приобретенную потребителями ранее из той
же партии;
осуществлять такие виды деятельности, как спонсорство и благотворительность, корпоративная филантропия;
поддерживать мероприятия маркетинга событий (фестивали, массовые мероприятия), т. е., выстраивать неформальные взаимоотношения с участниками, предлагая нематериальные виды поощрений (известность, публичность).
Таким образом, компания должна иметь непрерывную коммуникационную связь с существующими и потенциальными клиентами и проявлять заботу об удовлетворении их потребностей. Наличие налаженного контакта с потребителями
является центральным условием реализации социальной ответственности компаний в рыночных условиях, при этом необходимо учитывать важный постулат теории поведения потребителей: потребители отдают предпочтения организациям,
проявляющим истинную заботу об их благосостоянии и удовлетворении запросов, а также о благосостоянии общества.
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В статье рассмотрены методы и приемы, исследуемые при имитационном моделировании процесса диагностики, разработаны методические подходы к анализу и диагностике финансово-экономического состояния предприятий.
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In article methods and the receptions investigated at imitating modelling of process of diagnostics are
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В общем понимании содержанием технологии является научное описание способов и методов воздействия на объект
по изменению его состояния и свойств, а также состава последовательно осуществляемых при этом операций [2]. Исходя
из этого, научные основы технологии диагностики экономического состояния представляют собой умение исследователя обоснованно распознавать изменения в состоянии изучаемых организаций и достоверно устанавливать степень
соответствия их режима функционирования заданными параметрами, выделять контуры возникающих взаимосвязей и
объективно определять причины имеющихся отклонений, подготавливать выводы о действительном положении дел и
своевременно учитывать результаты диагностики в системе менеджмента [3].
Создание учения о технологии экономической диагностики предусматривает расчленение (детализацию) всего процесса исследования на ряд взаимосвязанных этапов. Это позволяет установить конкретный состав решаемых задач, общую логику и этапы выполнения отдельных видов работ.
Описание технологических этапов должно сопровождаться четкими указаниями на возможности применения приемов и методов экономического анализа, особенности построения моделей, а также на используемые информационные
технологии. Завершающим моментом данной работы является определение исполнителей задач диагностики и возникающих между ними горизонтальных связей. Вся эта работа осуществляется в полном соответствии с теоретическими
принципами экономической диагностики, которые предполагают, что алгоритм ее проведения должен строиться по
следующим правилам [2, 4]:
обеспечение информационной увязки между отдельными этапами работ для создания возможностей их параллельного выполнения;
формирование системы обратных связей, позволяющих уточнять диагноз в зависимости от текущего изменения
реального положения дел;
создание банка данных по результатам проведенных диагностирующих исследований и систематизация наиболее часто возникающих хозяйственных ситуаций;
проведение диагностики в сжатые сроки и подключение к работе широкого круга менеджеров организации,
внешних консультантов и специалистов рыночной инфраструктуры;
постоянное развитие основ технологии экономической диагностики по мере осуществления рыночных преобразований и возникновения качественно новых экономических ситуаций.
Теоретические принципы диагностики и система правил построения алгоритма позволяют перейти к определению состава отдельных этапов работ. К ним целесообразно отнести:
формирование системы типичных признаков возможных экономических состояний предприятия перерабатывающей промышленности на рынке;
разработку механизма экономического тестирования результатов предпринимательской деятельности;
© А.А. Тибилова, 2012
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Рис. 1. Структурная схема технологии диагностики экономического состояния
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моделирование в интерактивном режиме закономерностей и тенденций, свойственных различным экономическим состояниям;
выявление внутренней структуры связей между факторами и выделение конкретных причин возникающих отклонений, нарушений, потерь в работе организаций;
прогнозирование диагноза экономического состояния предприятия перерабатывающей промышленности и
выделение областей решающих резервов по улучшению работы;
составление комплексной характеристики положения предприятий перерабатывающей промышленности на
рынке и оценку их конкурентоспособности на основе определения рейтинга;
постановка окончательного диагноза и его оформление по принятым стандартам, интеграцию полученных результатов в систему менеджмента предприятия.
Целесообразность выделения именно этих технологических этапов экономической диагностики определяется многим. Вопервых, они представляют собой строгую последовательность действий от постановки задачи до получения конкретного результата. Во-вторых, работы на отдельных этапах могут выполняться достаточно автономно. Это позволяет при необходимости возвращаться к началу этапа, не затрагивая всю технологическую цепочку. В-третьих, состав этапов обеспечивает комплексную реализацию содержания диагностической функции анализа. В-четвертых, каждый этап позволяет исследователю делать аналитические
выводы. В-пятых, реализация ряда технологических этапов способствует выдвижению предположений по прогнозу ситуаций.
Выделенные положительные моменты наглядно проявляются через логическую последовательность выполняемых
работ по отдельным технологическим этапам диагностики. Структурно данная последовательность отражается схемой,
представленной на рис. 1.
В структурной схеме технологических этапов диагностики экономического состояния выделены контуры прямых и обратных связей. При этом имеющиеся обратные связи направлены, прежде всего, на саморазвитие комплекса диагностики.
Сделанный вывод основывается на том, что предлагаемое построение технологии диагностики предопределяет возможность, а во многом, и необходимость применения имитационного моделирования. Имитационные модели диагностики через основные свойства диалоговых систем позволяют для каждого изучаемого объекта определить в динамике
правила выбора предпочтительного состояния, которое реализуется на множестве допустимых состояний. В процессе
выбора этого состояния параллельно определяются пути согласования возможностей и экономических интересов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК [1].
Имитационное моделирование процесса диагностики предусматривает применение широкого спектра приемов и
методов экономического анализа.
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Предварительное рассмотрение содержания этих методов в предыдущем материале позволяет на данной стадии
исследования определить их допустимую область применения по отношению к выделенным технологическим этапам
диагностики. Данное распределение представлено в табл. 1. Предлагаемая в ней группировка приемов и методов
экономического анализа по отдельным этапам технологии диагностики позволяет сделать вывод о том, что соответствующая имитационная модель должна представлять собой систему экономико-математических моделей, которые
будут отличаться между собой по степени сложности. При этом, взаимоувязка результатов расчетов на отдельных
технологических этапах диагностики осуществляется исследователями путем целенаправленного экспериментирования, суть которого постановка на входе модели целой серии вопросов, затем получение множества вариантов ответов и выбор наиболее приемлемого в качестве исходных данных для следующей экономико-математической модели.
Создаваемая этим цепочка расчетов еще раз подтверждает необходимость проектирования, прежде всего, комплекса
диагностики.
Таблица 1
Методы и приемы, исследуемые при имитационном моделировании процесса диагностики
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Технологический этап
диагностики

Состав приемов и методов
экономического анализа

Формирование системы типичных признаков возможных
экономических состояний организаций
Разработка механизма экономического тестирования
предпринимательской деятельности
Установление степени соответствия результатов деятельности организаций задаваемому режиму функционирования на рынке
Определение рейтинга организации на рынке
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методы сравнительного анализа, методы математической статистики,
экономические методы, методы экспертной оценки
методы экономического подобия, индексный метод, метод аналитических группировок; сетевые методы, балансовые сопоставления
методы сравнительного анализа, методы дисперсионного анализа, методы корреляционно-регрессионного анализа, методы факторного анализа, теория производственных функций
методы детерминированной и стохастической комплексной сравнительной оценки, аналитические группировки, методы экспертной оценки
Выявление характера и причин возникающих отклонений, приемы элиминирования, методы математической статистики, экономенарушений и потерь в работе организации
трические методы, методы экспертной оценки, интуитивные методы
Прогнозирование общего диагноза экономического со- экономико-математические методы
стояния организации
эвристические методы
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В технологии диагностики существенная роль принадлежит непосредственным исполнителям работ. В организационном отношении комплекс диагностики охватывает все функциональные службы аппарата управления и структурные
подразделения организации. Для успешной реализации отдельных технологических этапов, связанных с механизмом
тестирования и подготовкой прогноза диагноза, рекомендуется иметь специальную постоянно действующую службу.
Ее названия могут варьировать от традиционных – «лаборатория экономического анализа», до современных – «группа
экономических исследований и стратегий». Нами предлагается такое распределение ответственности применительно
к организационной структуре управления предприятиями перерабатывающей промышленности, относящимися по масштабам предпринимательской деятельности к среднему бизнесу.
Предлагаемая технология диагностики, в части состава этапов работ, используемых методов и ответственных исполнителей, определяет концептуальные подходы к этой проблеме. Конкретные пути реализации данной концепции зависят
от действующей организационной структуры и принятого регламента управления, а также технической оснащенности
управленческого труда. Особое значение здесь имеют используемые методы решения задач экономической диагностики,
разработка которых является основной целью последующего исследования.
Поддержка пищевой промышленности АПК РСО-Алания государственными структурами осуществляется в области
информационного обеспечения, кредитования инвестиционных проектов, оказания практической и методической помощи предприятиям по вопросам закупок сырья и реализации продукции, формирования экономических прогнозов.
Важное значение в структуре пищевой промышленности РСО-Алания принадлежит молочной продукции. Однако
в последние годы резко сократилось производство товарной продукции, составляющей основной ассортимент отрасли.
Наибольший спад в выработке молочной продукции имел место на ОАО «Моздокский сырзавод» – с 13 996 тыс. руб. в 2009 г.
до 10 387 тыс. руб. в 2010 г. При этом, имеется небольшой рост на ОАО «Гормолзавод Северо-Осетинский» – с 8078 тыс.
руб. в 2009 г. до 24 259 тыс. руб. в 2010 г. Главными причинами сокращения объемов производства являются уменьшение
сырьевых ресурсов в животноводстве, диспаритет цен, высокие ставки за кредиты. Однако после 2005 г. положение в
мясомолочной промышленности в республике стало несколько улучшаться. Это произошло за счет увеличения сырьевых
ресурсов для промышленной переработки.
Завод ГУП «Гормолзавод Северо-Осетинский» и колхоз «Украина» являются в настоящее время самыми крупными
производителями молочной продукции в регионе – в 2010 г. их удельный вес возрос соответственно до 20,3 и 24,1 %.
За анализируемый период достаточно четко прослеживается тенденция роста в общем объеме выработки молочных
и сырных изделий.
Техническое же состояние предприятий молочной промышленности находится на низком уровне. Вместе с тем, в
последние годы выработка цельномолочной продукции в регионе возросла.
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Значительное падение производства цельномолочной продукции до 2000 г. вызвано тем, что в условиях снижения
потребления молочных продуктов предприятия в своей производственной программе отдали предпочтение выпуску
продуктов с длительным сроком хранения, прежде всего, животного масла, молочных консервов.
Таблица 2
Производство основных видов продукции по пищевым и перерабатывающим предприятиям
Минсельхозпрода РСО-Алания за 2005–2010 гг.

2008

2009

2010

туб

7 844

9 853,6

10 104

9 395

т

155

108,6

15,0

-

Цельномолочная продукция — всего

т

2 277,6

2 663,4

2 912

4 901

Сыр

т

178,7

147,9

149,5

222

Масло животное

т

11,3

12

13

40

Мясо

т

465

206

326

2 323

Колбасные изделия

т

58

88,5

2 461,5

3 034

Рыба

т

12

12

14

64

Хлеб и хлебобулочные изделия

т

190

8 159

8 178

8 935
-

Масло растительное

т

173

267

-

Патока

т

9 044

5 054

1 250

-

тыс. дал.

295

363

426

343

Минеральная вода

тыс. бут.

1 244

2 085

2 250

12 273

Вино

тыс. дал.

-

-

-

5 619

Безалкогольные напитки

Том 10

Крахмал

Источник: Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО-Алания. Владикавказ: ТО ФСГС по РСО-Алания, 2011
Производство животного масла в республике в 2010 г. сократилось по сравнению с 2009 г. более чем в 2 раза – с
13 до 6 т. Производство сыров жирных, включая брынзу, за годы реформ в РСО-Алания увеличилось и достигло в
2010 г. до 180 т.
Таблица 3
Некоторые производственные показатели деятельности предприятий по производству пищевых продуктов,
включая напитки, Минсельхоза РСО-Алания в 2009-2010 гг.

Предприятия
ООО агрофирма «Казбек»
ООО НПО «Сигма»

Объем валовой (товарной)
продукции, тыс. руб.

Отгружено товаров, тыс. руб. Реализация товаров, тыс. руб.

2009

2010

%

2009

2010

%

2009

2010

%

3 470

30 059

866,3

2 809

30 059

1 070,1

2 809

30 059

1 070,1

12 945

-

12 945

-

-

12 945

-

-

ОАО «Чико»

3 792

3 779

99,7

3 273

3 779

115,5

3 273

3 779

115,5

ОАО мясокомбинат «Моздокский»

9 206

11 521

125,1

9 206

11 521

125,1

9 206

11 521

125,1

ГП «Ветсанубой»

21 446

-

-

21 446

-

-

21 446

-

-

МУП «Моздокский сырзавод»

13 996

10 384

74,2

13 996

10 384

74,2

13 996

10 384

74,2

ГУП гормол завод «СевероОсетинский»

8 078

24 259

300,3

8 078

24 259

300,3

8 078

24 259

300,3

ГУП «Владхолод»

183

-

-

183

-

-

183

-

-

ГУП «Моздокское» ХПП

11 466

5 975

52,1

11 466

5 975

52,1

11 466

5 975

52,1

ОАО «БМК»

23 107

-

-

23 107

-

-

23 107

-

-

Колхоз «Украина»

43 668

54 201

124,1

43 668

54 201

124,1

43 668

54 201

124,1

ВСЕГО

147 122

156 468

106,4

145 942

156 468

107,2

145 942

156 468

107,2

Источник: Рассчитано автором на основе отчетов данных хозяйствующих субъектов Минсельхоза РСО-Алания.
Вместе с тем, видимо, это предел роста. Одна из причин — падение производства молока. Снижение качества закупаемого промышленностью молока сопровождается в ряде районов ухудшением его качества.
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Таблица 4
Степень износа основных фондов АПК РСО-Алания

Все основные фонды

1998
35,7

1999
37,0

2000
41,7

2001
38,0

2002
37,9

Годы
2003
37,2

2004
39,5

2005
38,6

2008
38,1

2009
37,1

2010
37,3

Источник: Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО-Алания. Владикавказ: ТО ФСГС по РСО-Алания, 2011.
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Многие предприятия по выработке молочных продуктов в республике по техническому состоянию, степени механизации и автоматизации производства уступают достигнутым показателям в промышленно развитых, что приводит
к значительным потерям сырья и готовой продукции в процессе выработки и хранения, отрицательно сказывается на
глубине переработки вторичного молочного сырья, ассортименте и потребительских характеристиках вырабатываемой
продукции и, в конечном итоге, проявляется в низкой эффективности деятельности предприятий и слабой конкурентоспособности масла и сыра.
В практике оценки экономического состояния предприятия возникают самые различные варианты соответствия и
несоответствия отдельных коэффициентов нормативным требованиям. Таким образом, сам факт расчета всей совокупности коэффициентов не может дать исчерпывающую оценку состояния предприятия - неудовлетворительную, удовлетворительную, хорошую, отличную, и, следовательно, возникает необходимость проведения рейтинговой (интегральной)
оценки.
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ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ключевые слова: СНС – система национальных счетов, механизм расчета показателей аппроксиметрии оценки результатов экономической деятельности; ВВ – валовой выпуск – объем произведенного
продукта, показатель включает материальные затраты и повторный счет; ПП – промежуточный продукт –
показатель, характеризующий объем материальных затрат при производстве продукции; ВРП – валовой региональный продукт, показатель объема производства и оказанных услуг на уровне региона; ВДС – валовая
добавленная стоимость, включает элементы доходов в виде: доходов наемных работников и валовой прибыли и валовых смешанных доходов. При добавлении чистых налогов переходит в показатель ВВП.
The Russian Federation currently operates a system of national accounting (SNA) and the 1992
performance assessment made by income without material costs and double counting. The article deals
with the problems of national accounting systems used in the Russian Federation. These problems have
arisen because of the underutilization of discoveries economic theory. The paper proposes to use additional
indicators to assess the state of the economy.
Keywords: SNA – System of National Accounts, the mechanism of calculating approksimetrii assessment
of economic activity; BB – total output – the amount of product produced, the rate includes material costs and
double counting; PP – intermediate – an indicator showing the volume of material inputs in the production
process; GRP – gross regional product, the rate of production and the services provided at the regional level;
GVA – Gross value added, includes the elements in the form of income: income of employees and gross profit
and gross mixed income. When adding net taxes goes into the GDP.
Коды классификатора JEL: E01, E13.
В Российской Федерации с 1992–1993 гг. начала функционировать новая, современная система оценки результатов экономической деятельности страны по доходам. Создание современной оценки результатов экономической
деятельности Российской Федерации по доходам базируется на нормативно-правовых актах1 перехода российской
статистики на современную, международную систему учета.
1 Электронные средства информации. Интернет-ресурсы. Информационно-правовой портал «Гарант». http:www.garant.ru. Государственная

программа перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3708-1 от 23 октября 1992 г. Ведомости СНД и ВС РФ, 19.11.1992 г. № 46, ст. 2620.Указ Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». «Собрание законодательств РФ» 05.05.2008 г. № 18. Указ
Президента № 825 РФ от 28 июня 2007 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации». «Собрание законодательств РФ» 06.10.2007 г. № 40. ст. 3822. «Парламентская газета» № 186. 08.10.2007.
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В Российской Федерации в настоящее время (с 1992 г.) функционирует система национального счетоводства (СНС). В этой системе оценка результатов деятельности производится по доходам без материальных затрат
и повторного счета. Статья посвящена проблемам системы национального счетоводства в Российской Федерации. В новой системе оценок существует ряд проблем, которые явно снижают возможности СНС. Согласно
открытиям экономической теории, в экономике страны наряду с состоянием равновесия может присутствовать
и неравновесное состояние, и его надо фиксировать. Однако на практике это состояние не оценивается.
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С момента принятия Государственной программы перехода на международную систему учета и статистики, в
РФ произошел существенный переход от оценки макроэкономической системы по показателям объема количества
продукции и общей стоимости совокупного общественного продукта (СОП) к показателям дохода в оценке валовой
добавленной стоимости (ВДС), без повторных счетов и материальных затрат. Главным показателем современной
оценки по доходам рыночной экономики является ВВП, который принципиально отличается от СОП социалистической экономики своим прямым назначением – рассчитать доходы в стране.
Этот переход естественен, поскольку произошла и смена приоритетов в РФ: от удовлетворения общества в количестве продукции к созданию механизмов зарабатывания доходов. В связи с тем, что доходы являются главным
экономическим элементом всей системы оценки результатов экономической деятельности РФ, произошли кардинальные изменения в методологии регулярных расчетов результатов экономической деятельности страны.
Российская Федерация в новых условиях работает практически 20 лет, и сам незначительный срок новой оценки уже
сам по себе проблематичен для реализации новых идей в Российской Федерации. Естественно, недостаток опыта накладывает особый отпечаток на общую оценку макроэкономической системы страны, и именно поэтому, в данной статье ставится задача определения основных проблем реализации новой оценки по доходам и нахождению выхода из этих проблем.
В оценке макроэкономической системы по доходам существует ряд проблем, решение которых позволило бы
приблизить общие теоретические достижения в этой области, методологию расчетов и практику применения всей
этой системы к оптимальному варианту связи между теорией, методологией и российской практикой. Речь идет об
устранении известных противоречий в самой теории и методологии современной оценки результатов экономической
деятельности и применительно к российской практике.
Первая и главная проблема оценки всей макроэкономической системы заключается в неточностях расчетов
показателя ВВП. Эта проблема признана многими специалистами в области расчетов ВВП и не требует особых доказательств, они очевидны. Речь идет о процентах недобора ВВП, который по разным источникам составляет от 20
(Росстат) до 45% (МВД) общего объема ВВП Российской Федерации. Недоучет ненаблюдаемой экономики (ННЭ) искажает измерение важных макроэкономических показателей и приводит к тому, что значительно снижает уровень
социальной поддержки населения страны.
Причин ННЭ много, главная из которых неумение собрать в стране налоги. Однако, по нашему мнению, это неумение собрать налоги напрямую связано с отсутствием расчета показателя результатов экономической деятельности на
муниципальном уровне, в виде ВМП с последующим переходом от общего ВМП к ВРП и далее к ВВП. Решение проблемы
ННЭ отчасти мы видим в отсутствии регулярных расчетов ВМП на муниципальном уровне с последующим суммированием полученного результата и переходом от ВМП к ВРП и далее к ВВП страны.
Наряду с этой проблемой, в макроэкономической системе при оценке результатов экономической деятельности
по доходам существует проблема несовпадения подходов в теории на макро- и микроуровнях. Макроэкономические
концепции дохода, лежащие в основе исчисления основных показателей СНС, не совпадают с расчетами дохода, которые
используются в практике бухгалтерского учета. Дело в том, что положения бухгалтерского учета вообще и в отношении
категории доходов в частности устанавливаются Министерством финансов для определения налогооблагаемого дохода
и решения других фискальных задач и рассчитываются как показатель денежных доходов населения на базе баланса
денежных доходов и расходов, исходя из суммы денежных расходов.
Ввиду этого существуют расчеты дохода на макро- и на микроуровне, и между ними нет прямой связи в том смысле,
что показатели доходов на макроуровне не могут быть получены путем простого суммирования показателей доходов на
микроуровне. Наряду с указанными выше проблемами в современной оценке результатов экономической деятельности
(СОРЭД) существует еще ряд проблем, которые необходимо устранить с помощью совершенствования статистики и проверки методологии и российской практики оценок с помощью открытий теории.
Нельзя отрицать и тот факт, что в общей системе расчета присутствуют некоторые методологические несоответствия, которые, в первую очередь, связаны с проблемами расхождений в общих оценках стоимостных объемов.
Так, на практике имеются расхождения между объемами произведенных и нереализованных товаров, поскольку
деньги за нереализованные товары не могут быть использованы ни на зарплату, ни в виде прибыли, и эти объемы
только увеличивают остатки на складе готовой продукции. Но, поскольку они, эти товары, изготовлены, цена за эти
товары вошла в стоимостной объем, но не вошла в объем потребленного продукта.
Следовательно, проблем в СОРЭД России достаточное количество, и эти проблемы, особенно в части современной оценки результатов экономической деятельности, необходимо решать незамедлительно. Перечисленные выше
проблемы СОРЭД не дают возможности полноценно использовать имеющийся потенциал СНС и точно определить стоимостной объем ВВП и ВРП в стране.
Направления совершенствования СОРЭД затрагивают многие вопросы системы оценок: вопросы организации
современной статистики в стране и изменения статуса ее в новых условиях; совершенствования региональной и
муниципальной статистики, особенно муниципальной, поскольку таковой в стране практически нет. Но самые большие проблемы существуют в самой практике регулярных расчетов, связанных с современной оценкой результатов
экономической деятельности государства на разных уровнях управления экономикой.
Методология и практика регулярных расчетов в системе оценок результатов экономической деятельности страны (СОРЭД), часть в системе национальных счетов (СНС), часть вне СНС на муниципальном уровне, нуждаются в постоянном совершенствовании. Даже не потому, что они являются, очевидно, несовершенными, а потому, что всякая
статистическая методология и практика расчетов должна постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать
требованиям времени.
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В первую очередь необходимо достроить СНС до муниципального уровня, вернее, муниципальный уровень
встроить в СНС. Модернизацих статистики в части современной оценки результатов экономической деятельности
должна состоять из двух этапов.
На первом этапе модернизации необходимо просто рассчитывать муниципальный продукт (ВМП) в стране и
оценивать деятельность муниципальных образований не только по Указу 607, но и по этому показателю, что позволит постоянно оценивать вклад каждого муниципального образования в общие итоги по региону. На первом
этапе модернизации статистики в части современной оценки результатов экономической деятельности (СОРЭД) необходимо просто рассчитывать муниципальный продукт (ВМП) в стране и оценивать деятельность муниципальных
образований не только по Указу № 607, но и по показателю ВМП, что позволит постоянно оценивать вклад каждого
муниципального образования в общие итоги по региону.
Расчеты валового муниципального продукта в настоящее время в РФ пока что осуществляются в опытном режиме, в отдельных муниципальных образованиях РФ. В Европейском союзе (ЕС) этот показатель рассчитывается уже в
1000 образований, подобных нашим муниципалитетам, и он стал единым целым для характеристики экономической
деятельности на мезоуровне, т. е. таким же показателем, как ВВП и ВРП.
В ЕС, используется специальная номенклатура территориальных единиц, разработанная для целей статистики (Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS). Она обеспечивает единый подход к территориальному делению экономической территории Европейского союза и фактически представляет собой территориальную классификацию, используемую в странах Европейского союза для формирования территориальных счетов. NUTS является иерархической классификацией, включающей пять уровней, в том числе три региональных (NUTS 1–3) и два местных (NUTS 4–5). На практике в
странах ЕС уровни территориальных единиц, так или иначе, привязаны к сетке административно-территориального деления. В
ЕС входят 77 регионов высшего уровня (NUTS –1), 206 регионов второго уровня (NUTS –2) и более 1000 регионов – третьего
уровня (NUTS – 3).
На втором этапе модернизации СОРЭД необходимо, чтобы общая сумма стоимостного объема производства и
оказанных услуг на федеральном уровне (ВВП РФ) рассчитывалась по общим региональным показателям с федеральными досчетами (как это делается сейчас), но не на основании «Счета–производства» по Ф-1–предприятие, а на
основании рассчитанных ранее муниципальных продуктов (ВМП).
Следовательно, общий конечный продукт в РФ, в виде ВВП должен равняться сумме регионального продукта,
рассчитанного на основании показателя ВМП муниципального уровня, через региональный продукт. Один показатель должен быть результатом сложения другого показателя и т. п. Региональный продукт — результатом муниципального, а федеральный продукт результатом регионального продукта, рассчитанного по муниципальным
показателям. Кстати, два уровня, федеральный и региональный, именно так и связаны между собой в системе национальных счетов, но только региональный в настоящее время не учитывает показателей муниципального уровня,
а рассчитывается прямым способом по формам отчетности Ф-1–предприятие.
Поэтому можно считать, что в РФ создаются только предпосылки закольцевать всю систему общей оценки результатов экономической деятельности, потому, что на муниципальном уровне существует проблема этой оценки в
виде частичной (неполной) оценки, без показателя конечного продукта в виде ВМП.
После муниципального уровня идет региональный уровень, на котором также множество проблем в оценке регулярных расчетов в самих расчетах доходов. В силу особенностей, присущих региональной экономике и ограничений
информационного плана, с которыми сталкиваются территориальные органы государственной статистики, система
национальных счетов в полном объеме в настоящее время не может быть реализована на региональном уровне. Тем
не менее, в РФ видится целесообразным проведение расчетов отдельных обобщающих показателей, методологически основанных на принципах и определениях СНС. Проведение подобных расчетов позволяет оценивать положения и вклады регионов в экономику страны, анализировать региональную структуру отраслевого выпуска, выделять
приоритеты регионов при распределении инвестиций.
Но для реализации такого подхода необходима модификация программ обработки налоговой отчетности, собираемой
соответствующими ведомствами, и, как сказано ранее, необходима замена получения информации от предприятий (Ф-1–П)
к налоговым организациям. Единство системы национального и регионального счетоводства, с добавлением муниципального счетоводства, обусловлено общей экономической системой Российской Федерации.
Принципы и порядок ведения бухгалтерского учета не позволяют оценить выпуск и затраты на производство
территориально-обособленных структурных подразделений (ТОСП), входящих в такие подразделения (фирма зарегистрирована в данной области, а ее структурные подразделения находятся в других областях).
В связи с этим обстоятельством, особенность формирования ВРП области, в настоящее время, для счета производства состоит в необходимости получения на региональном уровне данных о выпуске продукции и услуг с учетом
территориального аспекта местных единиц, т.е. выпуск товаров и услуг по «хозяйственным» и «чистым» видам экономической деятельности. Следовательно, следует очистить от выпуска ТОСП, расположенных на других территориях, добавить выпуск ТОСП, расположенных на территории данного региона, но относящихся к предприятиям, расположенным
на территории других субъектов РФ.
Это только некоторые проблемы СНС и обеспечения этой системы теоретическими открытиями. Если
экономика страны будет его рассчитывать точно, при этом сопоставляя совокупный спрос и совокупное предложение, то Российская Федерация потенциально может увеличить объем ВВП на 20–30 %, находя эти объемы из скрытых
ресурсов теневой экономики.
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One of major factors of creation of system of high-quality and available medical care is existence uniform
for all territory of the Russian Federation of orders and standards of rendering of medical care at the most
widespread and social and significant diseases and pathological conditions. Therefore this article is actual.
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Том 10

Одним из основных факторов создания системы качественной и доступной медицинской помощи
является наличие единых для всей территории Российской Федерации порядков и стандартов оказания
медицинской помощи при наиболее распространенных и социально-значимых заболеваниях и патологических состояниях. Поэтому данная статья является актуальной.
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Стандарты медицинской помощи разрабатываются в соответствии с показателями Программы государственных
гарантий, и их выполнение гарантируется гражданам на всей территории Российской Федерации. Как уже было
описано ранее, стандарт медицинской помощи – это эталон, образец, принимаемый за исходный для сравнения.
Стандарт устанавливает комплекс норм, требований и правил к лечебно-диагностическому процессу и утверждается органом управления здравоохранением. Также стандарт может быть разработан на организацию работы, на
фондовооруженность работника, на оснащение медицинской организации техникой и инвентарем и т. п. Стандарты
медицинской помощи устанавливают обязательные требования к качеству медицинской помощи при данном виде
патологии (нозологической форме) с учетом современных представлений о необходимых методах диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и возможностей конкретного медицинского учреждения.
Современный этап стандартизации в здравоохранении основан на создании клинических руководств и протоколов ведения больных. При этом определяющим является не анализ «типичной практики», а научные доказательства эффективности и безопасности медицинских вмешательств, полученные в проведенных по единой методике
исследованиях. Клинические руководства создаются отдельно по каждой конкретной проблеме: нозологической
форме, синдрому или даже симптому.
Медико-экономические стандарты (МЭС) – это стандарты качества оказания медицинской помощи (услуг), содержащие экономические показатели, необходимые для определения стоимости (цены) медицинской помощи (медицинских услуг) и проведения других экономических расчетов.
Отечественные исследователи определяют медико-экономические стандарты как стандарты качества оказания
медицинской помощи (услуг), определяющие не только ее профилактические и клинические аспекты (виды клинического вмешательства, диагностических и лечебных процедур и т. п.), но также один или несколько ее экономических параметров (объем, средняя продолжительность больничного или амбулаторного лечения, количественное
выражение затрат материальных ресурсов и т. п.), которые служат основанием для определения стоимости (цены)
медицинской помощи (услуги) и проведения других экономических расчетов.
Рассмотрим пример системы менеджмента качества при разработке и создании медико-экономических стандартов в здравоохранении Ростовской области
При разработке и создании медико-экономических стандартов в здравоохранении Ростовской области для использования в режиме автоматизированной информационной системы стандартизации (АИСС) важнейшим является
© Е.Н. Сироткина, 2012
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нормативное обеспечение системы стандартизации и соблюдение законов в области охраны здоровья граждан, Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ и Программы государственных гарантий обеспечения
граждан РФ бесплатной медицинской помощью.
С целью реализации вышеперечисленных принципов при разработке нормативных документов по созданию МЭС была
создана экспертная группа по рассмотрению нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении области.
В состав экспертной группы вошли все главные специалисты (ГС) Минздрава Ростовской области, каждый из ГС
возглавил работу над МЭС экспертной группы по своему профилю (рис. 1).
Процесс разработки и внедрения МЭС включал следующие этапы:
формулировка и обоснование предложения по разработке конкретного профильного МЭС для соответствующего уровня оказания (реализация принципа значимости);
соотнесение предлагаемых требований, норм и правил с существующей законодательной и нормативной
базой (реализация принципа актуальности и комплексности);
экспертиза структуры документа и содержащихся в нем требований, апробация и опытная эксплуатация
документа (реализация принципов консенсуальности и проверяемости);
рассмотрение результатов экспертиз и опытной апробации, внесение дополнений и изменений.
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Создание экспертных групп по разработке и рассмотрению нормативных
документов в системе стандартизации в здравоохранении
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Создание программного продукта для автоматизированной работы по медикоэкономическим стандартам в здравоохранении «Клинико-экономический и
фармакологический интерфейс (CEPI v.05)»
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Передача разработанных МЭС для апробации и рецензирования в экспертные
группы главных специалистов ЛПУ и др.

Корректировка, уточнение МЭС и программного продукта, подготовка МЭС для
утверждения

Утверждение МЭС приказом министра здравоохранения

Направление МЭС для работы в ЛПУ соответствующего уровня

Внесение изменений в МЭС в соответствии с требованиями медицинской науки,
современных медицинских технологий и лекарственного обеспечения

Рис.1. Логическая схема формирования МЭС

В каждом из этапов: разработка, рецензирование (экспертиза) и апробация МЭС – принимали участие не менее
трех групп специалистов.
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В основу всех разрабатываемых МЭС в здравоохранении Ростовской области положены протоколы ведения
больных и федеральные стандарты.
Наряду с диагностическими и лечебными услугами МЭС включают обеспечение лекарственными средствами. Обязательные требования к лекарственному обеспечению включают фармакотерапевтические группы и препараты необходимых и важнейших лекарственных средств, как правило, по перечню государственного реестра лекарственных средств
(ГРЛС), а также по перечням, формируемым главными специалистами Минздрава МО и необходимым для обеспечения
наиболее эффективного лечения заболевания. Наряду с указанием фармакотерапевтических групп протоколы ведения
больных включают формулярные статьи, содержащие сведения о различных вариантах применяемых при определенном
заболевании (синдроме) лекарственных средств, схемах и особенностях их назначения и применения. При этом все наименования лекарственных средств в МЭС даны в международных непатентованных наименованиях (МНН).
Помимо перечней услуг и лекарственного обеспечения, протокол включает также:
уровни и условия оптимального оказания медицинской помощи для конкретного заболевания;
требования к режиму лечения или реабилитации;
требования к диетическим назначениям и ограничениям;
возможные исходы для данной модели, с учетом каждого этапа диагностики и лечения, временных параметров достижения исхода и характеристики исхода;
стоимостные характеристики протокола.
Вся информация, необходимая для определения ресурсов и расчета стоимости конкретной клинической технологии, и порядок этого расчета могут быть определены как медико-экономический стандарт.
Нормирование ресурсов и учет их стоимости (в том числе рыночной) позволяет использовать единую методику
расчета стоимости МЭС и его тарифа.
При создании методики расчета тарифа за основу было принято, что МЭС – это стоимостной эквивалент стандартизированной технологии диагностики и лечения однородных групп заболеваний с использованием в ценообразовании нормативного подхода расходования средств и нормативов времени на производство медицинских услуг.
В процессе практической работы по МЭС осуществляется корректировка по длительности лечения, порядку учета медицинских услуг, условных единиц трудозатрат (УЕТ) и др. с учетом современных медицинских технологий и
рациональных форм организации медицинской помощи.
На основе анализа заболеваемости и смертности населения Ростовской области по величине и структуре использовалась нозологическая модель формирования клинического протокола (модели пациента), как это было принято при разработке стандартов стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной (высокотехнологической) помощи на федеральном уровне.
Основное назначение МЭС – возможность ценовой и ресурсной интерпретации конкретной клинической технологии лечения (диагностики, реабилитации и т.п.) тех или иных диагнозов (групп диагнозов). Денежное выражение технологии лечения позволяет использовать МЭС в качестве финансовых нормативов планирования медицинской помощи в условиях рыночных цен на все виды ресурсов и регулируемых цен (тарифов) при оплате оказываемой
медицинской помощи за счет государственных или страховых источников.
Международная классификация болезней десятого пересмотра описывает многообразие всех возможных болезней (состояний, синдромов и симптомов) более чем 12 тыс. нозологических единиц, которые объединяются в рубрики и классы болезней. Возможность лечения конкретного диагноза посредством применения различных клинических технологий и разнообразных фармакологических наборов многократно увеличивает возможное число МЭС и
делает задачу финансового и ценового нормирования чрезвычайно сложной технической проблемой.
При практической разработке медико-экономических стандартов и определении стоимости ресурсов, используемых при их реализации, необходимо определить минимальное число МЭС, с помощью которых можно обеспечить финансовое планирование медицинской помощи и ее финансирование производителями медицинских услуг
(учреждениями здравоохранения).
Анализ персонифицированных данных оказанной медицинской помощи с выделением лечебного профиля, диагноза, возраста пациента и типа медицинской технологии (хирургический и терапевтический блоки) позволяет сформировать задание на первоочередную разработку МЭС, описывающих медицинскую помощь по 90 % всех случаев.
Работа по стандартизации в здравоохранении в Российской Федерации началась в 1992 г., тогда же появился первый
классификатор услуг в здравоохранении. В первые годы эта деятельность осуществлялась Минздравом России совместно
с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Госстандартом в соответствии с решением совместной
Коллегии от 03.12.1997, которым была поставлена цель — сформировать систему стандартизации в здравоохранении.
В тот же период были заложены основные положения и принципы стандартизации в здравоохранении, основанные на методах доказательной медицины.
Целью стандартизации было определено повышение качества профилактических и лечебно-профилактических
мероприятий, решение задач сохранения и улучшения здоровья населения. Тогда же были сформулированы основные задачи в области стандартизации в здравоохранении, а именно[1]:
нормативное обеспечение реализации законодательства в области охраны здоровья граждан;
создание единой системы оценки показателей качества и экономических характеристик медицинских услуг,
установление научно обоснованных требований к их номенклатуре, объему и качеству, обеспечение взаимодействия между субъектами, участвующими в оказании медицинской помощи, а также нормативное обеспечение сертификации и оценки качества медицинских услуг;
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установление требований к условиям оказания медицинской помощи, эффективности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости процессов, оборудования, инструментов, материалов, медикаментов и
других компонентов, применяемых в здравоохранении;
нормативное обеспечение метрологического контроля;
установление единых требований к лицензированию и аккредитации медицинских учреждений, подготовке, аттестации и сертификации специалистов;
создание и обеспечение функционирования систем классификации, кодирования и каталогизации в здравоохранении;
нормативное обеспечение контроля и надзора за соблюдением требований нормативных документов.
В основу работы по стандартизации в здравоохранении были заложены:
принцип единообразия (единый порядок разработки, согласования, принятия и введения в действие нормативных документов, надзора и контроля за соблюдением требований нормативных документов по стандартизации);
принцип значимости (социальная, научная и экономическая целесообразность);
принцип актуальности (соответствие требований законодательству Российской Федерации, международным
нормативным документам и современным достижениям науки);
принцип комплексности (согласование предъявляемых к объектам стандартизации требований между собой);
принципы контроля заданных в нормативных документах требований (объективными методами);
принцип согласия (взаимное стремление всех субъектов к достижению согласия при разработке и введении
в действие нормативных документов системы стандартизации).
При разработке стандартов учитывался опыт передовых западных стран, в том числе Германии, Голландии, Великобритании, Канады и Франции. Например, в Великобритании Национальным институтом качества клинической
помощи работа по созданию единых национальных руководств проводится на основе системы доказательств.
Организация системы стандартизации в здравоохранении предполагает решение как организационнотехнических задач, так и задач нормативного обеспечения.
Результатом решения организационно-технических задач стало создание отраслевой службы стандартизации,
обеспечивающей организацию разработки, согласования, принятия и введения в действие нормативных документов,
контроля за выполнением их требований.
Следует отметить, что создание стандартов не является конечной точкой развития процесса модернизации здравоохранения, стандарты являются частью всей системы управления или обеспечения качества медицинской помощи.
Объектом стандартизации является продукция, работы (процессы) и услуги, которые в равной степени относятся к материалам, компонентам, оборудованию, системе, их совместимости, правилам, процедурам, функциям, методам или деятельности.
Основными объектами стандартизации в здравоохранении являются:
организационные технологии;
медицинские услуги;
технология выполнения медицинских услуг;
техническое обеспечение выполнения медицинских услуг;
качество медицинских услуг;
квалификация персонала;
производство и качество лекарственных средств и медицинской техники;
учетно-отчетная документация;
информационные технологии;
экономические аспекты здравоохранения.
Наиболее важным, сложным и значимым объектом стандартизации являются медицинские услуги. Необходимость стандартизации медицинских услуг определяется потребностями здравоохранения, медицинского страхования и является основой для оценки качества, экономических показателей, расчета подушевых нормативов и т. д.
Как уже было отмечено, мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость, являются медицинской услугой. Начальным этапом стандартизации в сфере оказания медицинских услуг является
определение системы их классификации.
Медицинские услуги были разделены на простые, сложные и комплексные, по функциональному назначению —
на лечебно-диагностические, профилактические (диспансеризация, вакцинация, физкультурно-оздоровительные мероприятия), восстановительно-реабилитационные и транспортные. В процессе стандартизации медицинских услуг было
предусмотрено формирование требований к условиям их выполнения, медицинским технологиям (протоколам ведения
пациентов) и результатам (исходам), позволяющих объективизировать оценку качества оказания медицинской помощи.
При этом нормативные документы могли содержать как минимально необходимый, так и рекомендуемый уровень требований.
В период с 1998 по 2002 гг. Минздравом России был разработан ряд основополагающих документов:
ОСТ 91500.09.0001-1999 «Протоколы ведения больных. Общие требования»;
ОСТ 91500.01.0002-2000 «Порядок апробации и опытного внедрения проектов нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении»;
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ОСТ 91500.01.0001-2000 «Порядок разработки, согласования, принятия, внедрения и ведения нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении»;
ОСТ 91500.01. 0005-2001 «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»;
ОСТ 91500.01.0006-2001 «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов по стандартизации в здравоохранении»;
ОСТ 91500.01.0007-2001 «Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения» [2. с. 25].
В соответствии с перечисленными стандартами велась разработка национальных протоколов ведения больных
и других документов системы стандартизации в здравоохранении.
С введением в действие Федерального закона от 27.12.2007 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» вопрос
о существовании отраслевой стандартизации был поставлен под сомнение. В этом Законе были даны определения
технического регламента и стандарта, причем в качестве документов системы стандартизации, используемых на
территории Российской Федерации, определены национальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, классификаторы и стандарты организаций.
В Послании Федеральному собранию РФ 26.05.2004 Президент Российской Федерации В.В. Путин указал, что
разработка стандартов медицинской помощи является одним из важнейших направлений развития здравоохранения — «…гарантии бесплатной медицинской помощи должны быть общеизвестны и понятны. И по каждому
заболеванию должны быть выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг — с обязательным перечнем
лечебно-диагностических процедур и лекарств, а также с минимальными требованиями и условиями оказания
медицинской помощи. Причем такие стандарты должны действовать в каждом населенном пункте Российской
Федерации. И только дополнительная медицинская помощь и повышенный уровень комфортности ее получения
должны оплачиваться пациентом».
Всего на настоящий момент Минздравсоцразвития России разработано и утверждено 683 федеральных стандарта оказания медицинской помощи. Пик данной работы пришелся на 2006 г., когда было утверждено 329 стандартов.
Из общего числа федеральных стандартов отдельно можно выделить стандарты санаторно-курортной медицинской
помощи — 19 стандартов (3 % от общего количества стандартов) и стандарты высокотехнологичной медицинской
помощи — 318 стандартов (46 % от общего количества стандартов) [3].
Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации отнесено право установления региональных стандартов медицинской помощи в объеме не ниже стандартов медицинской помощи, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
По данным Росздравнадзора, в 2009 г. число субъектов Российской Федерации, имеющих надлежащий уровень правовой обеспеченности по вопросам контроля качества медицинской помощи, возросло до 62 субъектов
(в 2008 г. — 18 субъектов). По федеральным стандартам медицинской помощи работают практически все (95 %)
субъекты Российской Федерации.
Только региональные стандарты медицинской помощи применяются в Ставропольском крае, Вологодской, Липецкой и Мурманской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В 2009 г. Росздравнадзором отмечена активизация в субъектах Российской Федерации работы по адаптации утвержденных федеральных
стандартов медицинской помощи с учетом особенностей регионов России, а также по разработке региональных
стандартов медицинской помощи, не установленных Минздравсоцразвития России.
Наиболее стандартизованными являются такие профили оказания медицинской помощи, как хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология.
Значительное число региональных стандартов разработано и применяется в Курганской области (18102), Республике Башкортостан (13274), Удмуртской Республике (12653), Липецкой области (10256), Мурманской области
(10051), Республике Хакасия (6400), Свердловской области (3500), Нижегородской области (3016), Томской области
(2495), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (2133) [4].
В то же время наименьшее число стандартов медицинской помощи (федеральных и региональных) внедрено в
Брянской области (195 и 0 соответственно), Калужской области (186 и 86), Кабардино-Балкарской Республике (130
и 2), Республике Адыгея (103 и 0), Пермском крае (113 и 57), Красноярском крае (26 и 49) и Еврейской автономной
области (20 и 26).
Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи возложен в соответствии с полномочиями,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №323, на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» ответственность по контролю
за соблюдением качества оказания медицинской помощи разграничена. К полномочиям Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, отнесено осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской
помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества
высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения).
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Таким образом, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится
контроль за соответствием качества медицинской помощи, оказываемой в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.
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In this article discloses the directions to strengthen the motivation technical rearmament of industrial
enterprises. The author identifies the factors, impeding of technical and technological renewal of production.
Submitted recommendations to improve the mechanism of stimulating innovation development industrial
enterprises.
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Том 10

В статье раскрываются направления усиления стимулирования технического перевооружения промышленных предприятий. Автором выявляются факторы, препятствующие технико-технологическому
обновлению производства. Представлены рекомендации по совершенствованию механизма стимулирования инновационного развития промышленных предприятий.
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Саратовский государственный социально-экономический университет,
e-mail: Katrinkorostel@mail.ru

В современной российской экономике произошла значительная деиндустриализация, высокую степень которой
доказывает утрата достигнутого технико-технологического потенциала, в первую очередь, в обрабатывающей промышленности, сырьевая ориентация развития экономики. Российские промышленные предприятия уже не способны
производить многие виды важной конкурентоспособной продукции, особенно промышленного оборудования.
Финансово-экономический кризис 2008 г. значительно ухудшил динамику промышленного производства: его
падение в 2009 г. в обрабатывающей промышленности составило 15,2 % [5, с. 370]. В процессе преодоления последствий кризиса рост промышленного производства возобновился, однако, его темпы не соответствуют тем потенциальным возможностям, которыми располагает Россия в рамках глобальной конкуренции, а именно – богатым
природным ресурсам и высокой квалификации рабочих кадров.
Проявлением деиндустриализации российской экономики следует признать высокий износ основных фондов
в промышленном производстве. Уменьшение инвестиционной активности как следствие проведения рыночных реформ предопределило низкие темпы обновления и выбытия основных фондов, что привело в результате к высоким
показателям их износа, который достиг критического уровня: в обрабатывающих производствах – 46,1 % на конец
2010 г. [5, с. 334].
Российские экономисты подчеркивают, что для преодоления деиндустриализации российской экономики необходим курс на комплексное формирование и расширенное воспроизводство нового технологического уклада при
условии внедрения передовых технологий и становления ключевых направлений шестого технологического уклада
[2, с. 50]. Настоятельная потребность в обеспечении неоиндустриализации российской экономики диктует необходимость активизации стимулирования процесса технического перевооружения промышленных предприятий. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. ставит задачу резкого повышения инновационной активности существующего бизнеса: доля российских промышленных предприятий, осуществляющих технологические
инновации, должна вырасти к 2020 г. до 40–50 %, а инновационная модель поведения бизнеса должна стать доминирующей в развитии компаний [9].
Обозначенные ориентиры являются, несомненно, актуальными, но трудными для достижения, поскольку к настоящему времени инновационная активность предприятий крайне низкая. Так, в обрабатывающих производствах
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, составлял в 2010 г. только 11,3 %, а осуществляющих процессные инновации – 5,9 %, продуктовые инновации – 8,0 % [5, с. 564]. Эксперты подтверждают,
© Е.В. Шарыпкина, 2012
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что процессы технологического перевооружения российского бизнеса развиваются с задержкой, потенциал отечественных производителей высокотехнологичной продукции используется недостаточно, зависимость от иностранных технологий нарастает [3].
Осуществление технического перевооружения промышленного производства потребует усиления инвестиционной активности промышленных предприятий, преодоления факторов, ее сдерживающих. Результаты обследования,
проведенные службой статистики в 2011 г., показали, что факторами, сдерживающими инвестиционную активность
в российской экономике, руководители предприятий признают: недостаток собственных финансовых средств (60 %),
неопределенность экономической ситуации (31 %), инвестиционные риски (27 %), высокий процент коммерческого
кредита (25 %), сложный механизм получения кредита для реализации инвестиционных проектов (14 %) [8].
Участие кредитно-финансовых учреждений в инвестиционном обеспечении роста промышленного производства по-прежнему остается незначительным. Большинство кредитов промышленным предприятиям отличается
краткосрочностью, а высокие проценты кредитов и сложный механизм их получения делают их малодоступными
для предприятий. В результате в источниках финансирования инвестиций в основной капитал кредиты банков занимают очень незначительное место: в 2010 г. – только 9 % [5, с. 659]. Промышленные предприятия вынуждены осуществлять инвестиции в основном за счет собственных средств, на долю которых приходилось 41 % соответственно.
Недостаток собственных средств при этом не позволяет расширить прирост инвестиций в основной капитал.
Вследствие этого стимулирование технического перевооружения промышленных предприятий должно предполагать, во-первых, создание благоприятных условий для роста собственных средств предприятий, во-вторых, усиление воздействия в процессе активной кредитно-денежной политики на кредитно-финансовые учреждения с целью
увеличения их вклада в инвестиционное обеспечение обновления промышленного производства.
Стимулирование инновационного развития промышленных предприятий при этом должно быть основано на
формировании и корректировке перечня приоритетных производств. Приоритетным должно стать развитие опережающих технологий, обеспечивающее переход к элементам нового технологического уклада. Указами Президента
РФ были утверждены Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и Перечень критических технологий Российской Федерации [11]. Вместе с тем для активизации внедрения опережающих технологий необходимо обеспечить более тесную взаимосвязь этих направлений и перечня с процессом
реального отбора и финансирования приоритетных проектов.
В российской экономике за счет государственных ресурсов были сформированы соответствующие институты,
позволяющие стимулировать техническое перевооружение промышленных предприятий: Банк развития и внешнеэкономической деятельности, Российская венчурная компания (РВК), Российская корпорация нанотехнологий
(РОСНАНО), Российский фонд технологического развития и другие [6, с. 7]. Деятельность этих институтов постоянно
совершенствуется. Так, ОАО «Российский банк развития», проведя в 2011 г. ребрендинг и став ОАО «Российский банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк»), усилил поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих модернизации, внедрению энергосберегающих проектов и созданию современных рабочих мест. В 2011 г. по инициативе государства Внешэкономбанк учредил Российский фонд прямых
инвестиций для осуществления крупных инвестиций в ведущие российские компании с привлечением зарубежных
институциональных инвесторов.
В последние годы масштабы деятельности институтов развития активно расширяются, растет объем их ресурсов, увеличивается количество поддерживаемых ими проектов, повышаются лимиты возможного государственного
финансирования. Вместе с тем, деятельность институтов развития порой обладает низкой эффективностью, связанной, в первую очередь, с недостаточной ориентированностью на достижение намеченных целей [4, с. 27].
Руководство страны усиливает направленность использования финансовых ресурсов институтов развития
на активизацию промышленной политики, обеспечение реиндустриализации. Однако попытки обеспечить структурные сдвиги за счет расширения масштабов деятельности институтов развития наталкиваются на недостаточно
благоприятный инвестиционный климат экономики в целом. Обеспечение высокой результативности функционирования институтов развития требует создания более благоприятной среды для вложения частных инвестиций, стимулирования участия частных инвесторов в государственно-частном партнерстве в рамках институтов развития.
Для повышения эффекта от деятельности институтов развития необходимо усилить государственную поддержку
инноваций на ранних стадиях, расширить объемы грантовой поддержки, проводить меры по повышению доверия
частных инвесторов к институтам развития, по пропаганде успехов поддерживаемых ими проектов, по обозначению
реальных перспектив успешного участия в проектах.
В рамках бюджетной политики в последние годы использовалось формирование резервных фондов для предотвращения роста бюджетного дефицита в случае падения доходов от экспорта нефти и газа. Однако изъятие части
бюджетных средств в резервные фонды, а значит, уменьшение ресурсов для инвестиционных целей, подвергается
серьезной критике. Доказывается, что развитые страны не создают резервных фондов, а используют бюджетные
средства при некотором бюджетном дефиците на стимулирование роста конкурентоспособной продукции [7, с. 27].
Использование сверхдоходов от нефти и газа в РФ в рамках целевого дефицитного государственного финансирования на создание новых рабочих мест и расширение высокотехнологичного производства могло бы обеспечить рост
производительности труда и повышение конкурентоспособности продукции.
Необходимость повышения поступления ненефтегазовых доходов в бюджет и ограничения ненефтяного дефицита требует пересмотра бюджетной политики в пользу усиления стимулирования инвестиций в основные фонды
в первую очередь обрабатывающей и высокотехнологичной промышленности. Стимулирование инвестиционных
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вложений должно осуществляться вместе с тем не только в принципиально новые технологии и продукцию, но и в
традиционные, в производство потребительских товаров массового спроса легкой, текстильной промышленности, в
производство бытовой техники, мебели, косметики и др.
Существующая в настоящее время налоговая система носит выраженную фискальную направленность и слабо
стимулирует прогрессивные структурные сдвиги в экономике. Обременительная налоговая нагрузка при наличии
высокой коррупционной ренты делает отечественный бизнес в обрабатывающей промышленности нерентабельным и вынуждает предпринимателей идти на нарушение налогового законодательства, выводить до 30 % выручки
от налогообложения. Проводимый российскими экономистами анализ динамики остатка прибыли корпоративного
сектора и его финансовых вложений убеждает в значительной сумме ненефтегазовых доходов, скрываемых от налогообложения [7, с. 34].
С целью стимулирования технического перевооружения промышленных предприятий актуально введение инвестиционной и инновационной льготы по налогообложению. Необходимо возвратиться к действующей до 2002 г. льготе
по налогу на прибыль предприятий, когда от налога освобождалась та часть прибыли, которая направлялась на инвестиции. Отмена инвестиционной льготы снизила стимулы к инвестированию и спровоцировала скрытие прибыли
от налогообложения. Введение инвестиционных льгот по налогообложению будет стимулировать инвестиционную и
инновационную активность и обеспечивать заинтересованность показывать в отчетах всю получаемую прибыль.
Проводимые исследования показывают, что промышленные предприятия пытаются использовать налоговые
льготы на проведение НИОКР [10, с. 24–25]. В частности, предприятия в соответствии со ст. 149 НК РФ в целях
освобождения от НДС обращаются к госзаказчикам с просьбой предоставить в налоговые органы подтверждения
того, что они являются исполнителями НИОКР за счет средств федерального бюджета. Однако большинство промышленных предприятий слабо применяют налоговые льготы, предоставленные для активизации инновационной
деятельности.
Промышленные предприятия встречают трудности при обосновании налоговым органам возможности отнесения
НИОКР в состав расходов с коэффициентом 1,5 к фактическим затратам в соответствии со ст. 262 НК РФ и Постановлением правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 988. Вследствие этого уменьшаются возможности предприятий по
применению этих налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. С целью стимулирования модернизации предприятий было бы рационально расширить Перечень НИОКР, предусмотренных этим Постановлением.
В России также предпринимаются меры по усилению амортизационной политики. В соответствии с Налоговым
кодексом РФ предприятиям предоставлен ряд льгот при начислении амортизации. Возможность сочетания нелинейного метода начисления амортизации и амортизационной премии позволяет относить на расходы основную часть
стоимости приобретаемых основных средств, формируя, таким образом, существенные ресурсы для осуществления
инвестиционной деятельности по обновлению основных фондов. Однако, несмотря на льготы, амортизационная политика пока слабо выполняет поставленную задачу: доля амортизации в инвестициях в основные фонды в 2010 г. составила только около 20 % [5, с. 659] (в США, например, более 70 %). Следовательно, амортизация пока еще является
незначительным фактором осуществления инвестиционной деятельности.
Таким образом, для усиления стимулирования технического перевооружения промышленного производства необходима более активная государственная политика по созданию благоприятных экономических условий для развития промышленного бизнеса в инновационном направлении. При этом необходимо задействовать не какой-либо
один инструмент воздействия, а целый комплекс согласованных и взаимоувязанных направлений.
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Раскрыты сущностные характеристики логистического транспортного обеспечения, представлен процесс удовлетворения потребностей клиента в транспортных услугах, рассмотрен процесс определения покупателем уровня качества логистического обслуживания, определены основные задачи трансформации
логистической системы транспортировки готовой продукции в соответствии с запросами потребителей.
Ключевые слова: транспортная логистика; система распределения; производитель; покупатель; логистическое обслуживание.
Disclosed the essential characteristics of the logistics of transport provision, through the process of meeting
the customer's needs for transport services, through the process of determining the level of quality customer
service logistics, the basic problems of transformation of the logistics system transportation of finished products
in accordance with the needs of consumers.
Keywords: transport logistics; distribution system; the manufacturer; the purchaser; logistics service.
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Рыночная позиция многих современных организаций залогом успешного и наиболее эффективного функционирования предопределяет применение в коммерческом бизнесе стратегии ориентации на клиента, которая выступает основой для идентификации приоритетов на каждом этапе логистического обслуживания.
В предпринимательском и научном плане транспортное обеспечение процесса товародвижения готовой продукции
базируется на основах материальной логистики. Часто наполнение данного функционального ответвления логистики
образует симбиоз транспортировки и консолидации продукции, представляемый как транспортно-складская логистика,
но современный бизнес, основанный на организационно-управленческих аспектах, чаще предполагает декомпозицию
данного процесса и самостоятельное рассмотрение транспортной логистики и логистики складирования.
В рамках логистических систем распределения готовой продукции в места конечного потребления осуществляются
следующие операции:
прогнозирование потребности в товарах;
прогнозирование потребности в транспортных средствах;
контроль за состоянием запасов;
сбор и обработка заказов;
определение последовательности и звенности продвижения материального потока по логистической цепи
товародвижения и т. д.
Несомненно, оптимальным решением повышения эффективности функционирования системы распределения является
представление всех указанных выше операций как единого целого, но, если совместить научно-методический и рыночный механизмы, можно подойти к нивелированию функциональных трудностей всей логистической системы с точки зрения объектов
ее управления, выделив в ней составляющие, исходя из особенностей выполняемых логистических операций, т. е. логистику
транспортную, складскую, сервисную и т. д. Сохраняя все атрибуты логистической системы как таковой, составные части или
подсистемы на практике могут функционировать несколько обособленно друг от друга, хотя, разумеется, и разрозненно они
существовать не могут, а в большой логистической системе символизируют взаимодействие потоков и запасов.
Как составляющая функционального логистического менеджмента, транспортная логистика не идентична логистике
в самой рассматриваемой нами транспортной отрасли хозяйствования, представляющей собой результат логистического
подхода к транспорту как сфере национальной экономики и не менее важной составляющей предпринимательской деятельности в рыночных условиях.
В результате интеграционного взаимодействия, транспортная логистика сопрягается с логистикой транспорта в рамках логистических систем на различных уровнях их организации (микро-, мезо- и макрологистических), но общие характеристики транспор© М.Г. Карапетян, 2012

та являются немаловажной составляющей изучения транспортной логистики в целом и трансформации современных представлений
об эффективности его функционирования и рыночной адаптации в соответствии с изменяющимися запросами потребителей.
Вполне правомерно мнение большинства современных российских и зарубежных практикующих специалистов в области
транспортного логистического обеспечения о том, что изучение транспорта нельзя ограничивать сферой отдельных материальнотехнических связей, ведь с точки зрения специализации и кооперации производства, он должен рассматриваться во всей системе
товародвижения — от первичного поставщика до конечного потребителя, включая промежуточные этапы.
Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную политику и структурные изменения в характере деятельности предприятий данной отрасли, которая в конце 1970-х гг. превратилась в своего рода узкое место в экономике промышленно
развитых стран. Как выход из создавшейся ситуации был воспринят переход от жесткого государственного контроля к дерегулированию транспорта [3].
Развитие и внедрение в деятельность предприятий и организаций наиболее эффективной рыночной стратегии ориентации
на клиента отразилось и на логистике транспортного обеспечения. Но чего же ждут потребители от транспортного обеспечения в
процессе доставки готовой продукции? На рис. 1. представлен процесс удовлетворения потребностей клиента в логистическом
обслуживании, сервисе. По сути, сервисное обслуживание это комплексное понятие, но его несомненно можно подразделить на составляющие элементы, и транспортировка — один из них, правомерно вовлеченный в процесс удовлетворения
запросов потенциальных и реальных потребителей.
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Рис. 1. Процесс удовлетворения потребностей клиента

На данной схеме процесс удовлетворения представлен в двух сферах интересов, так как непосредственно эти области пересекаются только на этапе пунктов реализации продукции. Поэтому на рисунке этапы процесса восприятия
потребителями логистического обслуживания представлены в серой гамме, а этапы, которые более интересны для сферы
коммерческого бизнеса, на схеме бесцветны.
Несомненно, современный уровень качества сервиса во многих сферах современной экономики, в том числе и транспорте нашей страны не соответствует мировым стандартам, и усовершенствовать его можно, ориентируясь на ключевые
параметры предпочтения покупателей. Исследование критериев, используемых покупателями, при оценке качества является отправной точкой измерения качества обслуживания; ведь когда покупатель оценивает качество, он сравнивает
фактические значения получаемых параметров с ожидаемыми величинами, и если эти ожидания совпадают, то качество
удовлетворяет ожидания покупателя (рис. 2).
На этапе свободной конкуренции, рыночного равноправия и развития российской экономики, качество оказания
услуг является определяющим фактором успешного функционирования цивилизованных предприятий. Поэтапные совершенствования в сфере производства, распределения, реализации, потребления, в финансово-кредитной системе и
областях народного хозяйства к реальным успехам не приведут, если с опережением не будет усовершенствована транспортная отрасль страны.
Опережающему развитию транспортного комплекса как фактора, играющего ключевую роль в снижении транспортных издержек в экономике, в последнее время уделяется особое внимание. Развитие транспортной системы страны направлено также на обеспечение международной экономической интеграции, социальной стабильности и другие аспекты
инфраструктурной, системной трансформации.
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Рис. 2. Процесс определения покупателем уровня качества обслуживания
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На наш взгляд, необходимым условием трансформации логистической системы транспортировки готовой продукции
в соответствии с запросами потребителей выступает содействие обеспечению территориальной транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность государства и стабильность функционала транспортных
систем.
Экономическая и политическая интеграция страны, развитие федеральных принципов государственного устройства,
содействие обеспечению оптимальных транспортных условий для внешней торговли также выступают первостепенными
задачами на пути совершенствования транспортного логистического обеспечения.
Трансформация логистической системы транспортировки готовой продукции в соответствии с запросами потребителей предполагает усиление координации в развитии транспортной инфраструктуры, содействие интеграции транспортных и производственно-распределительных процессов, создание мультимодальных перевозочных систем и систем
товарораспределения, основанных на принципах стратегической логистики.
В результате реорганизационных преобразований, возможно будет обеспечение стратегических и оборонных интересов российского государства, повышение уровня экономической безопасности страны. При этом, направления трансформации транспортного обеспечения, рассмотренные нами выше, являются настолько весомыми, что решение их находится в прикладном ореоле государственного и бизнес-участия.
Основными задачами по реализации государственной транспортной политики являются:
приоритетное финансирование модернизации и развития опорной дорожной сети, ремонта и содержания
дорог;
совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной
сетью общего пользования;
совершенствование системы управления дорожным хозяйством на федеральном и региональном уровне;
повышение ответственности территориальных органов управления за решение задач по развитию автодорожной сети при одновременном совершенствовании координации деятельности федеральных и территориальных
органов, управления автомобильными дорогами;
совершенствование методов перспективного и оперативного планирования на основе анализа транспортноэксплуатационного состояния сети автомобильных дорог с учетом обеспечения стабильного финансирования и
соблюдения инвестиционных приоритетов;
повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса, опережающего развития, отечественного дорожного машиностроения и дорожно-строительной индустрии, в том числе с привлечением к этой проблеме предприятий оборонной промышленности;
совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного уровня конкуренции за счет более широкого внедрения конкурсной системы предоставления подрядов.
Логистический подход к инфраструктурному обеспечению транспортной системы продиктован объективной рыночной потребностью, так как интегрированный инструментарий логистики, синтезирующий методологию общей теории
систем, системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и других экономических и технических дисциплин, позволяет комплексно решать проблемы организации движения материальных потоков от мест их производства до пунктов
конкретного потребления.
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В статье обоснованы системные положения интенсификации транспортного производства на основе
применения инновационного управления городским общественным транспортом, которое обеспечивает
упреждающее устранение противоречий между участниками общественной транспортировки и условиями
функционирования.
Ключевые слова: город; транспорт; интенсификация; управление; модернизация; логистика; формализация.
In the article the situation intensified transport system of production based on the use of innovative
management of urban public transport, which provides proactive elimination of contradictions between the
participants of public transport and operating conditions.
Keywords: city; transport; intensification; management; modernization; logistics; formalization.
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В экономике народного хозяйства городским общественным транспортом принято считать производственную систему, включающую подвижной состав, инфраструктуру и управление. Указанная производственная система удовлетворяет
спрос населения на обезличенные городские пассажирские перевозки по заранее установленным маршрутам и графикам
движения.
Особая важность эффективного функционирования городского общественного транспорта определяется двумя сторонами его применения:
как средства транспортировки трудовых ресурсов для предприятий и организаций;
как средства для коммунально-бытовых перемещений населения в пределах городской черты.
Доминанта использования городского общественного транспорта определяется высокой его доступностью и эффективностью в использовании дорожного пространства. Ежесуточно городской общественный транспорт обеспечивает более 75% городских пассажирских перевозок. Развитию городского общественного транспорта в нашей стране в немалой
мере способствовало непосредственное участие государства в решении этих проблем. Начиная с середины 1950-х гг.,
с учреждением Института комплексных транспортных проблем (ИКТП), стали проводиться углубленные исследования
технологических и управленческих проблем городского общественного транспорта.
Только сейчас мы осознали научную значимость управленческих разработок первых советских ученых-транспортников
В.Ф Бабкова [1], Е.А. Барковой [2], М.Д. Блатнова [3], Д.П. Великанова [4], А.Х. Зильберталя [5], В.И. Петрова [6] и многих
других ученых, которые закладывали научно-практические основы системного управления эксплуатационной работой
подвижного состава. Именно наши (советские) ученые впервые сформулировали теоретические положения, имеющие решающее значение для вхождения общественной транспортной системы в состав производственных отраслей муниципального хозяйства.
Именно их усилиями в научный оборот введены используемые сегодня понятия городского транспортного комплекса, транспортной системы, транспортной инфраструктуры, транспортного производства. Именно в тот период городской
общественный транспорт был включен в систему народного хозяйства как особо важное транспортное звено и на тот
период он по праву считался лучшим в мире. Последующие события, вызванные переходом нашей страны к рыночной
экономике, привели к утрате лидирующих позиций городского общественного транспорта.
Проблема обострилась и массовой автомобилизацией городского населения, когда численность личного транспорта превысила проектные возможности городской застройки. Все это привело к рецессии общественного транспортного
производства в городах и появлению неудовлетворенного спроса населения на транспортные услуги. Как показали выполненные нами исследования, причиной рецессии общественного транспортного производства является утрата «свобо© Э.Х. Эльдарханов, 2012
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ды» движения наземного общественного транспорта, маршрутные линии которого проходят по улично-дорожной сети,
совместно используемой им и личным транспортом [7].
Заметно устаревшее управление линейной работой наземного общественного транспорта, рассредоточенное по эксплуатационным службам транспортных предприятий, сегодня не обладает необходимыми правовыми, техническими и
технологическими возможностями для противодействия этому процессу.
Указанное обстоятельство определило постановку цели нашего исследования, направленной на разработку
концептуально-методологических положений и научно-практических рекомендаций по экономической модернизации
транспортного производства путем осуществления интегративного управления городским общественным транспортом в
условиях изменения внешней и внутренней среды функционирования.
Под экономической модернизацией мы понимаем превращение науки в производственную (экономическую) силу,
обеспечивающую интенсификацию транспортного производства через рациональное развитие его управления, поскольку вынуждены признать, что на данный период применение технических и технологических инноваций на городском
общественном транспорте значительно опередило управленческие инновации.
В полной мере поддерживая все разработки прежних лет, мы являемся сторонниками применения инновационного
управления городским общественным транспортом, которое должно быть адаптированным к современным условиям его
функционирования. Уже нельзя закрывать глаза на появление в жизни современного человека и личного автомобиля,
который давно стал мерой его благосостояния и престижа. И городской общественный транспорт, не имевший конкуренции в предыдущий исторический период нашей страны, уже не может управляться изолированно от многочисленного
транспорта личного пользования.
Нельзя игнорировать то обстоятельство, что неконтролируемое использование личных автомобилей для городских
поездок населения создает многочисленные помехи общественному транспортному производству на общественной
улично-дорожной сети. Причем в «пиковые» часы на городских магистралях, где проходят основные маршруты общественного транспорта, численность личного транспорта в 8–10 раз превышает численность транспорта общего пользования. Повсеместно возникающие транспортные коллизии снижают эксплуатационную скорость городского общественного транспорта, порождая неудовлетворенный спрос населения на общественные транспортные перемещения.
Как показали исследования, выполненные нами в г. Ростов-на-Дону, процесс формирования транспортного движения на городской улично-дорожной сети имеет «непреодолимый» вероятностный характер. Следовательно, если нельзя
его изменить, то современная система управления должна предвидеть риск наступления транспортных коллизий и упреждающим способом не допускать их возникновения. Особо подчеркнем, что именно таковым является разработанное
нами интегративное управление городским общественным транспортом, которое по своей сути является логистичным,
т.е. осуществляемым в режиме прогнозирования и упреждения нерациональных событий.
Практика показала, что те же воздействия, предпринятые с опозданием, переводят системное управление в режим
постоянного исправления, что безнадежно снижает его результативность. Поэтому неоспоримым преимуществом использования формализованной логистики в управлении городским общественным транспортом является то, что это позволяет:
прогнозировать осуществление процессов городской транспортировки во времени и пространстве;
быстро и дешево рассчитывать многовариантные решения для выбора из них наиболее конкурентоспособного;
определять результирующие параметры на ранних этапах работ, когда облик проектируемых объектов еще не
уточнен;
ставить многопараметрические эксперименты, т. е. исследовать свойства и характеристики процессов в зависимости от одних параметров при постоянстве других;
осуществить автоматизацию управленческой деятельности и обеспечить ее объективность благодаря опыту и
знаниям специалистов, создавших исходный формализованный инструментарий.
Предлагаемое нами интегративное управление по сравнению с действующим разобщенным управлением является
не только упреждающим, но и активным, ибо предусматривает воздействие на объект в конструктивной форме, предполагающей изменения его информационного состояния. Мы также полагаем, что методология единого управления транспортной системой не должна исключать ее дифференциацию и расчленение на составляющие подсистемы и первичные
элементы, чтобы потом обеспечивать их рациональное функционирование и взаимодействие.
В разработанной системе интегративного управления городским общественным транспортом в составе цикла управления последовательно осуществляются следующие системные логистические операции: прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль и анализ. Для пояснения содержания указанных операций мы воспользуемся
терминологией существующей теории системного управления.
Прогнозирование – предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания. Научной базой современного прогнозирования является прикладная статистика и теория принятия системных решений. Задачей прогнозирования является построение групповых и обобщенных показателей конкурентоспособности и качества
осуществляемой производственной деятельности на предстоящий временной период. Применительно к рассматриваемому логистическому управлению городской общественной транспортировкой целесообразно проводить прогнозирование
наступления «нежелательных» событий, как принято их называть — технологических «рисков». Таким образом, прогноз
функционирования городской транспортной системы очерчивает области и возможности, в рамках которых могут быть
поставлены реалистические задачи и цели оптимизации транспортной деятельности. Прогноз выявляет направления,
которые должны стать объектом разработки и принятия плановых решений.
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Планирование – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей управления [8]. В самом
общем виде, планирование подразумевает выполнение следующих этапов:
постановка целей и задач планирования;
составление программы действий;
составление вариативной программы (вариантное проектирование);
выявление необходимых ресурсов и их источников;
определение непосредственных исполнителей и доведение планов до исполнителей;
фиксация результатов планирования в материальном виде.
Необходимость последовательного выполнения всех перечисленных этапов в полной мере относится к управлению
функционированием городского общественного транспорта.
Регулирование – это комплекс оперативных мер и действий, применяемых для коррекций и обеспечения устойчивости технологического состояния объекта управления. Как мы указывали ранее, нарушение устойчивости городской
общественной транспортировки может происходить под воздействием внешних и внутренних факторов транспортной
системы. Если ее устойчивости препятствуют внешние факторы, то в этом случае применяется так называемое «экстремальное» регулирование. Его задача поддержать некое значение скорости и регулярности транспортировки (например,
минимальное или максимальное), обеспечивая его через «компромисс» взаимодействия транспортной системы и внешней среды.
Если же изменение состояния городской общественной транспортировки происходит в результате влияния внутренних факторов, то регулирование в транспортной системе осуществляется в режиме автоматической стабилизации. При
этом по заранее разработанному программному закону регулируются взаимодействия между элементами транспортной
системы, а выходное значение скорости и регулярности транспортировки поддерживается на постоянном уровне.
Контроль – одна из основных функций системы управления, которая осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемого объекта с целью обеспечения его оптимального функционирования. Применительно к городскому общественному транспорту предметом контроля является набор вопросов и критериев, по которым осуществляется
оптимизация процессов городской общественной транспортировки. Принцип независимости контроля предусматривает
недопустимость положения, при котором субъект контроля при осуществлении контрольных мероприятий руководствуется какими-либо иными соображениями, кроме компетентного и добросовестного выполнения задач контроля. Поэтому
контроль должен выполняться с использованием технических средств.
Анализ – это собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в полученных контрольных данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций,
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Основными данными для анализа
функционирования городской транспортной системы являются цена, объем и качество реализованной продукции транспортного производства, а также спрос на нее и предложение транспортных услуг.
Перечисляя последовательные операции цикла интегративного управления городским общественным транспортом,
мы подчеркиваем, что применяемое управление должно быть непрерывным, поэтому по завершении одного цикла управления должен осуществляться последующий и т.д. Само по себе интегративное управление эксплуатационной работой
городского общественного транспорта предусматривает организацию вертикальной иерархии с правом координации
функциональной деятельности всех объектов управления на основе логистического инструментария.
Уже нельзя отрицать, что городской общественный транспорт давно включен в систему структурных элементов
современного образа жизни человека. Но до сих пор социальной значимости его развития не уделяется должного государственного внимания. Как показали исследования, выполненные нами в г. Ростов-на-Дону, несоответствие развития
городского общественного транспорта ведущему логистическому показателю – максимальное и качественное удовлетворение спроса населения на перевозки – влечет за собой (как минимум) три вида негативных последствий:
Первое – в больших городах чрезмерно удлиняются и усложняются ежедневные поездки городских жителей. Выполненное анкетирование показывает, что поездки на работу, учебу, в центр культуры или быта – на общественном или
индивидуальном транспорте отнимают до часа времени и более. В совокупности несколько таких поездок поглощают
значительную долю времени бодрствования человека.
При этом подавляющая часть потерянного времени приходится на «пиковые» часы движения городского общественного транспорта, с пассажирской толкотней, транспортной усталостью, автомобильными «пробками» и другими неудобствами, когда степень дискомфорта воспринимается человеком как психологически мучительное состояние.
Второе – следующим негативным последствием является и то, что в больших городах чрезмерно увеличиваются
расходы населения на транспортное обслуживание. Из-за растянутости городских коммуникационных сообщений увеличивается количество пересадок пассажиров с одного маршрута на другой, скопление огромных масс в городских центральных зонах увеличивает эксплуатационные расходы транспорта и соответственно повышаются тарифы на проезд.
Третье – социально негативным обстоятельством является и то, что в больших городах чрезмерная скученность
транспорта и людей увеличивает риск гибели населения в дорожно-транспортных происшествиях, порождает транспортную усталость, психологические расстройства, происходит неумолимое загрязнение среды общественного обитания
транспортным шумом и выхлопными газами. Происходящее уплотнение городской застройки затрудняет общение человека с «островками» природы на территории современного города.
Общество не ставит задачу извлечения коммерческой прибыли перед современным городским транспортным производством и готово датировать его убытки в целях поддержания своевременности и качества транспортного обслуживания как основного фактора, определяющего социальное и экономическое развитие. Таким образом, разработанное
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интегративное управление в полной мере обеспечивает решение важнейшей народнохозяйственной задачи повышения
надежности и качества транспортного обслуживания населения в результате интенсификации и доминантного использования городского общественного транспорта, обладающего высокой результативностью в использовании уличнодорожного пространства.
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Автор рассматривает текущее состояние инвестиционного рынка, потребность эффективного использования потенциальных инвестиционных ресурсов и необходимость инвестиционных вливаний в современной экономике. Также производится анализ существующего инвестиционного потенциала железнодорожной отрасли, рассматривается необходимость дополнительных источников финансирования инвестиций и
их возможный источник – сбережения железнодорожников. Автором показывается возможная положительная тенденция роста благосостояния сотрудников отрасли за счет эффективного вовлечения их накоплений
в инвестиционный потенциал своей отрасли.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный потенциал; сбережения; рост благосостояния.
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The author examines the current state of the investment market, the need for the efficient use of potential
investment resources and the need for investment inflows in the post-crisis economy. The investment potential
of the railway industry, the need for additional sources of financing and their possible source as the savings of
railwaymen are also analyzed. The possible positive tendency of the rise of staff’s living standards of the sector
by means of the effective integration of their savings into the investment potential of their industry.
Keywords: investment; investment potential; savings; rise of the living standards.
Коды классификатора JEL: G23.
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Западные модели инвестирования в экономику государства могли бы стать эффективным финансовым инструментом и
в России. В частности, речь идет об инвестициях в сырьевые источники, в инфраструктурные проекты, а также в объекты
недвижимости. Частные пенсионные фонды во всем мире являются единственным рыночным инвестором в проекты инфраструктуры. Речь идет, прежде всего, об англосаксонских экономиках: Канада, Австралия, Великобритания, США и в большей
степени Нидерланды. Например, от 5 до 10 % инвестиционного портфеля любого пенсионного фонда Австралии приходится
на инвестиции в инфраструктуру. Поскольку частный капитал эффективнее государственного, то и инфраструктура Австралии эффективнее, чем инфраструктура, созданная и эксплуатируемая за счет государственного капитала. За счет масштабного
участия национальных пенсионных фондов западным экономикам удается реализовывать достаточно крупные инфраструктурные проекты. Примером может служить строительство транснациональной железной дороги в Австралии, автомагистрали
М-25 в Великобритании, а также множество проектов по разработке возобновляемых источников энергии в Европе и США.
Использование пенсионных накоплений и иных внутренних инвестиционных средств могло бы сыграть существенную роль в решении инвестиционных проблем транспортной отрасли.
В современных условиях эффективность накопительной модели в значительной мере лимитирована макроэкономическими и демографическими условиями развития:
высоким уровнем инфляции (существенно выше, чем в развитых странах), что снижает реальность доходности
пенсионных накоплений;
низкой заработной платой абсолютного большинства работников (свыше 80% имеют доходы, полностью направляемые на текущее семейное потребление);
низкой продолжительностью жизни (и соответственно, небольшой страховой стаж, для всех категорий пенсионеров – около 25–27 лет, в т. ч. для пенсий по старости – в среднем 34,5 лет против 45–47 лет в странах ОЭСР), что не
позволяет в принципе сформировать существенные пенсионные накопления.
Но финансовый кризис не позволил достичь основной цели пенсионной системы, которая построена на принципах
социального страхования – долгосрочной финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета ПФР. На текущий
момент все еще осталась нерешенной проблема преобразования института досрочно назначаемых пенсий в самостоятельные профессиональные пенсионные программы, что освобождало бы общенациональную пенсионную систему от
нестраховых выплат соответствующим категориям пенсионеров.
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В дальнейшем поддержку определенных видов экономической деятельности, по мере необходимости, целесообразно
осуществлять принципиально иным способом – посредством выделения работодателям целевых субсидий из федерального бюджета, которые возможно было бы использовать на компенсацию произведенных ими расходов по уплате страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.
В целях обеспечения прозрачности функционирования системы обязательного пенсионного страхования, необходимо систематически производить оценку государственного пенсионного долга и бюджетного учета всего объема обязательств будущих периодов.
При определенном уровне дохода (имея реальную возможность), а также потенциально невысоком уровне пенсии
в будущем, население (в том числе и сотрудники корпораций) будет акцентировать внимание на накопительной части
пенсии, стараясь ее увеличить.
Острота проблемы использования работниками корпорации своих резервных средств повышается в силу их текущего
отвлечения от интересов ОАО «РЖД», так как потери от неиспользования резервов являются не только финансовыми аспектами, но и социальными. Неразвитость рынка сбережений (в том числе и пенсионных накоплений) в системе финансового
рынка нивелирует эффективность перераспределительного механизма «доходы–сбережения–инвестиции–доходы».
Перераспределение социально-инвестиционного характера в таких корпорациях как ОАО «РЖД» может стать одним
из ключевых элементов дальнейшего развития, способствуя привлечению инвестиционного потенциала как работников,
так и простых граждан, заинтересованных в качественном вложении любых видов накоплений. Это будет стимулировать развитие инвестиционной деятельности корпорации, а вовлечение как сотрудников, так и населения в деятельность
предприятия, сможет стимулировать рост доходов предприятия, а, следовательно, и потенциальных инвесторов.
Обычно дополнительные доходы трансформируются как в сферу потребления, так и в сферу накопления. При росте
доходов у сотрудников появляется потребность так же к образованию дополнительных сбережений, а следовательно,
инвестиционного потенциала для предприятий.
Для перспективного роста благосостояния железнодорожников наиболее эффективным способом аккумуляции сбережений является организация отраслевых добровольных социальных фондов. Базируясь на доверии железнодорожников к своей корпорации, появляется возможность интенсивнее их вовлекать в перераспределительный механизм трансформации сбережений во внутренних сферах добровольного страхования. Доверие играет ведущую роль в принятии решений об использовании и сбережений, и пенсионных накоплений. Дальнейшее использование и развитие существующей системы пенсионного и медицинского страхования должно подкрепляться эффективными финансовыми стимулами,
при которых доходность будущих периодов будет компенсироваться отвлечением капитала от текущего потребления.
Существующий перераспределительный механизм «сбережения–инвестиции–доходы» создает условия альтернативности
доходности в краткосрочном и долгосрочных периодах: прямые – через ценные бумаги и коллективное инвестирование и косвенные – через опосредованное страховое (обязательное и добровольное), перераспределение становится значительным моментом в корпоративной деятельности ОАО «РЖД». Отраслевые пенсионные фонды сегодня стали именно тем посредником, который
может обеспечить и сотрудников корпораций, и других граждан качественным уровнем жизни в пенсионном возрасте [8].
К нормализации перераспределительной модели «доходы–инвестиции–доходы» при пенсионном обеспечении
пытались прибегнуть еще в 2000 г., когда коллегия МПС России приняла решение о создании отраслевой пенсионной
системы. Именно по решению этой коллегии было принято положение об отраслевом негосударственном пенсионном
обеспечении железнодорожников. Тогда же в качестве уполномоченного негосударственного пенсионного фонда был
выбран НПФ «Благосостояние». ОАО «РЖД» сохранило право железнодорожников на отраслевую пенсию и более того –
значительно увеличило возможности корпоративной пенсионной программы. В итоге, уже сейчас пенсионеры отрасли
имеют коэффициент замещения утраченного заработка на уровне 40–42 %, как это рекомендовано Международной организацией труда, а в среднем по России этот коэффициент около 22 %. По холдингу РЖД процент охвата персонала в сфере
негосударственного пенсионного обеспечения 70 %. В обязательном пенсионном страховании общая доля перешедших
из ПФР в частные структуры – около 9,6 %, а среди железнодорожников – уже почти 90 % [3].
Согласно опубликованным сводным данным Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) за 2012 г., наибольшее количество российских граждан (1,7 млн чел.) формирует негосударственную пенсию в НПФ «Благосостояние».
Кроме того, Фонд – абсолютный лидер среди отечественных НПФ по количеству пенсионеров, получающих дополнительную пенсию (276,6 тыс. чел.). Объем выплат получателям пенсии за I квартал составил более 2 млрд руб. [6].
Объем пенсионных резервов НПФ «Благосостояние» увеличился до 160,7 млрд руб. Собственное имущество Фонда
достигло 237,7 млрд руб. и занимает пятую часть от суммарного показателя всех российских НПФ [6].
Средства, принадлежащие фонду, в том числе пенсионные резервы, инвестированы в такие активы, как банк «КИТ
Финанс» (57,15% акций), Транскредитбанк (16,17% акций), компании «Трансконтейнер» (6,62 % акций), «РЖД — Развитие
вокзалов» (75% акций). Фонд вносит большие средства на субординированные депозиты в «Транскредитбанк», а банк
уже кредитует железные дороги. Пенсионные деньги являются незаменимым источником фондирования, поскольку с
помощью субординированных депозитов увеличивается капитал банка [9].
НПФ «Благосостояние» стал владельцем компании «РЖД—Развитие вокзалов», управляющей сетью такси, аптек и
рекламным агентством. В фонде считают, что покупка 75 % акций компании за 300 млн руб. в любом случае будет доходной — в течение ближайших пяти лет ОАО РЖД вложит в вокзалы 30 млрд руб., что повысит стоимость сервисных
компаний, работающих на вокзальных комплексах. Уже в этом году на модернизацию вокзалов должно быть направлено 3 млрд руб. В «Благосостоянии» полагают, что инвестиции в проект будут иметь доходность выше инфляции при
условиях исключительных гарантий возвратности вложенных средств. Кроме того, в фонде полагают, что 75 % акций
в РЖД-РВ позволят «Благосостоянию» использовать вокзалы для «разъяснения гражданам преимуществ действующей
распределительно-накопительной пенсионной системы [5].
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ОАО «РЖД» делает необходимые шаги, приводя в порядок вокзальную инфраструктуру, позволяющую получать доход
через аренду коммерческих площадей или участия в сервисном бизнесе. При этом используются пенсионные накопления, а
значительная коммерческая составляющая позволит превысить уровень доходности относительно уровня инфляции.
Основная задача НПФ – сформировать такой консервативный, но сбалансированный портфель, который позволит защитить накопленные средства от инфляции на всем долгосрочном периоде и обеспечит нужную текущую ликвидность.
Этому способствует и проводимая современная социально-экономическая политика государства.
Именно доверие и к отрасли, и к корпорации ОАО «РЖД» должно стать тем конкурентным преимуществом, которое
способствует диверсификации современной работы НПФ.
Наиболее эффективные НПФ в условиях высокой волатильности и непредсказуемости финансовых рынков и отсутствия
надежных долгосрочных инструментов инвестирования для защиты интересов клиентов вынуждены вести поиск альтернативных направлений эффективного размещения собственных средств. Выбор инструментов, в которые НПФ могут инвестировать пенсионные накопления, четко регламентирован законодательством РФ, что направлено на гарантии их сохранности. Но
именно это и ограничивает доходность инвестирования, так как для максимально эффективного инвестирования и получения
долгосрочного положительного финансового результата список разрешенных инструментов необходимо расширить.
Таким образом, НПФ необходимо на законодательном уровне предоставить возможности и механизмы инвестирования в крупные проекты, имеющие стратегическое значение для развития экономики и обеспечивающие эффективность
реализации на долгосрочной основе:
1. Нужно снять ограничения по инвестированию пенсионных накоплений в котировальный список высшего уровня
при условии подтвержденного высокого качества бумаг.
2. Разрешить в разумном объеме инвестировать накопления в паи российских ПИФов для квалифицированных инвесторов и особое внимание уделить рентным ЗПИФ и ЗПИФ недвижимости.
3. Либерализовать доступ к инструментам срочного рынка (опционам и фьючерсам).
4. Разрешить покупку депозитарных расписок компаний, котирующихся на биржах, утвержденных в списке ФСФР и
обладающих высокими кредитными рейтингами.
Расширение инвестиционного инструментария будет способствовать диверсификации рисков и получению положительного финансового результата в долгосрочном периоде. Целесообразность данной меры возможна исключительно
при условии отмены требования безубыточности по итогам года. Тогда НПФ получат возможность открывать длинные позиции, а также поддерживать внутренний рынок в периоды его турбулентности. Покупая дешевеющие активы со среднесрочным потенциалом роста, НПФ тем самым будут стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.
Сохранность и доходность должны обеспечиваться клиентам НПФ к моменту их выхода на пенсию, а не ежегодно.
Открытие «длинных» позиций позволит НПФ покупать российские активы в то время, когда они дешевеют, и зарабатывать
на их росте в долгосрочной перспективе. Тем самым частные пенсионные фонды смогут поддерживать отечественный
рынок в период волатильности.
Гарантом сохранности сбережений будет служить стабильная выплата инвестиционных процентов, как для работников
отрасли, так и для прочих домохозяйств. Инвестиционные проценты стимулируют увеличение не только номинальных, но и
реальных доходов инвестирующих, при этом появится возможность увеличить пенсии, расходы на социальное обеспечение
нуждающихся и медицинское обслуживание. Позитивную динамику получит и внутренний климат семей работников компании, что в свою очередь повлечет рост трудоспособности, стремление к росту доходов и дальнейшему инвестированию.
Меры, необходимые для стимулирования привлечения накоплений в инвестиции:
•
стимулирование и пропаганда коллективных инвестиций на государственном уровне;
•
стимулирование изменения поведенческой модели домохозяйств – от потребительской к инвестиционной;
•
облегчение налоговой нагрузки на долгосрочных инвесторов;
•
создание дополнительных инвестиционных возможностей для управляющих компаний, расширение перечня
финансовых инструментов для инвестирования средств институтов коллективных инвестиций, включая иностранные
ценные бумаги.
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При разработке прогнозного сценария агроэкономического роста следует учитывать, что сельское хозяйство России
находится не столько в стадии масштабного инновационного скачка в области агротехнологической трансформации, сколько в центре революционного переворота в сфере своей экономической организации, управленческого механизма, размера
аграрного бизнеса, перераспределения собственности на природные ресурсы, землю, в переходе на новые формы контроля
и управления, реализацию современных бизнес-моделей и внутриотраслевых связей с покупателями и поставщиками. В литературе отмечается, что «при усилении концентрации товарного производства внутриобластная география сельского хозяйства в годы кризиса и реформ оказалась весьма устойчивой, поскольку отражает не столько меняющиеся экономические
реалии, сколько тип пространственной организации сельского хозяйства. В процессе самоорганизации агропроизводство
на юге и на севере страны (а в последнем в пригородах и на периферии) развивается по разным траекториям» [4, c. 45].
Экономическая архитектоника аграрного производства в обозримом будущем должна характеризоваться следующими признаками.
1. Несмотря на сохранение значительной степени неопределенности, будущая управленческая архитектоника российской аграрной сферы будет неизбежно характеризоваться усилением регионального «аграрного неравенства». Это
следует из сложившихся реалий, в которых (в силу множества обстоятельств, как внешних, так и внутренних) объемные,
крупномасштабные инвестиции в сельское хозяйство и обслуживающие ее инфраструктурные отрасли невозможны. В
этой ситуации агроэкономический рост может обеспечить только новая система организационно-управленческого строения агарной экономики – в виде возникновения фермерских хозяйств, которые не требуют значительных инвестиций,
но способны сами обеспечить существенный агроэкономический рост. Фермеризация российского сельского хозяйства
продолжает оставаться стратегическим направлением национального агроэкономического роста, поскольку в своем нынешнем состоянии сельскохозяйственное производство не в силах освоить даже доступные стратегии агроэкономического управления. Как подчеркивается в литературе, «бурный старт фермерских хозяйств (за 1991–1995 гг. их количество
выросло с 4 до 279 тыс.) во многом связан с ощутимыми льготами по налогам и кредитам, с возможностью купить технику
по доступным ценам, легкостью получения земли и общеполитической поддержкой, а также с наивной верой в быструю
реформируемость агросектора. Тогда в фермеры пошла сельская элита — агрономы, зоотехники, директора предприятий.
В результате предприятия потеряли наиболее активных и предприимчивых людей. Во второй половине 1990-х гг. в фермеры шли уже в основном те, кто и так работал на земле. В середине 1990-х гг. после снятия льгот фермеры формально
оказались в тех же условиях, что и коллективные хозяйства, а реально — в худших. Даже при более высокой производительности труда фермерам было трудно с ними конкурировать, в том числе из-за проблем со сбытом» [4, c. 37].
2. Предстоящие совокупные изменения в средней продуктивности земель по сравнению с текущей продуктивностью настоятельно требуют обновления всей системы управления аграрным производством в стране. Сверхзадачей этого
обновления становится создание механизма равномерного распределения будущих возможностей и рисков в аграрном
секторе. Это означает необходимость максимального использования потенциала сравнительных преимуществ по различ-
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ным сельскохозяйственным регионам, что явится дополнительным фактором аграрного неравенства различных регионов и усиления этого неравенства в будущем. В практическом аспекте это будет сопровождаться крайне негативными
последствиями – сельское хозяйство финансовоотсталых регионов становится уязвимым не только из-за недостаточности
своего инвестиционного потенциала и изношенности технологической базы, но и из-за невозможности противостоять
природно-климатическим и биофизическим воздействиям. Сценарный прогноз должен помочь в количественной оценке
регионального ущерба для адаптации к негативным последствиям фермерских хозяйств данного региона.
3. Существенное значение для разработки сценарного прогноза агроэкономического роста России имеет оценка перспективного объема водных ресурсов страны, поскольку новейшие технологии повышения урожайности зерновых, плодовых и овощных культур основаны на высокой эффективности орошения. Поэтому сокращение площади орошаемых земель, при сохранении того же уровня производительности на единицу площади, будет уменьшать
конкурентоспособность национального аграрного сектора на глобальном и внутристрановом рынках сельскохозяйственной продукции. И, напротив, – если имеется возможность для улучшения эффективности использования водных
ресурсов и страна может реально внедрить необходимые технологии, то грозящее снижение доступности воды будет
компенсировано за счет увеличения эффективности ирригации. Однако в любом сценарии следует закладывать ежегодное сокращение доступного объема поливной воды и меры противодействия возникающему из этого риску. При
этом следует учитывать неизбежность возникновения межсекторной конкуренции из-за доступа к ограниченному
объему водных ресурсов, поскольку вода необходима не только сельскохозяйственному производству.
4. Прогнозный сценарий агроэкономического роста на достаточно длительную перспективу должен исходить
из предположения об отсутствии больших инвестиций в аграрный сектор страны. В этих условиях адаптация к
неблагоприятным условиям реализуется в рамках ограниченного набора вариантов, находящихся в распоряжении
фермеров. Речь идет о так называемой «пошаговой» стратегии мелких решений, таких, как изменение времени посадки
для определенных сельскохозяйственных культур, но исключающих крупные инициативы в виде развития ирригационной инфраструктуры и инвестиции в более устойчивые культуры. Со временем это ограничение будет преодолено.
5. Основной вопрос сценарного прогноза заключается в определении степени воздействия изменения климата
и ответных экономических преобразований на повышение уровня уязвимости сельскохозяйственных систем. Несомненно, что способность противостоять глобальным угрозам есть результат рационального сочетания социальных
и экономических компонентов. Расчет агрегированного индекса устойчивости агроэкономической системы страны
к такому индексу на определение совокупности ее социальных, экономических, технологических, экологических и
климатических компонентов и детерминантов позволяет дать объективную оценку темпов агроэкономического роста в рамках сценарного прогноза. При этом социальные и экономические факторы являются ключевыми факторами
в механизме устойчивости агроэкономического роста.
Откладывавшиеся постоянно аграрно-рыночные реформы вновь выдвигаются в поле зрения макроэкономической политики страны, вновь актуализируются в связи с необходимостью инновационной модернизации
всей российской экономики. А этого, без предварительной модернизации российского сельского хозяйства – как
исходной предпосылки ускорения экономической роста всего народного хозяйства, — не достичь. Как справедливо отмечается в литературе, «при разработке экономического механизма функционирования и развития аграрного
сектора в качестве одной из его составных частей должен выступать экономический механизм восстановления и
развития технического потенциала сельского хозяйства региона, стимулирующий:
повышение уровня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий современной техникой;
освоение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
внедрение индустриальных технологий в сельскохозяйственное производство;
улучшение ремонтно-технического сервисного обслуживания;
разработку и контроль за соблюдением взаимовыгодных условий поставки сельскохозяйственной техники
между заводами-изготовителями и сельскохозяйственными предприятиями;
вовлечение финансовых структур (банковский сектор, страховой сектор и др.) в отрасль сельского хозяйства;
развитие лизинга в сельском хозяйстве» [2].
Прогнозный сценарий агроэкономического роста должен обязательно содержать характеристику основных факторов структурных изменений в современном сельском хозяйстве страны на базе выявления основных тенденций инновационной деятельности в этом секторе, которые развиваются в типичных хозяйствах и типичных формах экономической
организации аграрного сектора. В литературе справедливо подчеркивается, что «создание системы стратегического
планирования начинается с разработки методики построения долгосрочного прогноза, при котором необходимо учесть
влияние всех основных факторов на социально-экономическое развитие страны. Ими могут быть экономические, политические, социальные, технологические, экологические и прочие факторы, раскрывающие не только внутренние, но и
внешние ограничения. Имеются не только эти количественные показатели, но и акторы, события, состояния и их риски,
политика, стратегии и прочие факторы. Одним из основных преимуществ предполагаемой схемы является учет деятельности основных сил влияния (акторов) на эти факторы и, соответственно, будущее страны. Акторами могут быть как
органы государственной власти (и федеральные, и региональные), так и общество в целом, крупный бизнес, иностранные
государства, международные организации, другие значимые участники экономических и политических процессов» [3].
Движущими силами трансформационной инновации являются массовая реализация широко распространенных
методов повышения качества сельскохозяйственной продукции, технологической безопасности, мониторинг требований производителей и потребителей пищевых продуктов, внедрение информационных систем и управления
технологическими процессами, которые способствуют ускорению биологического производства растениеводческой
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и животноводческой продукции, внедрение новых технологий в бизнес-практику. Одновременно происходит повсеместный переход к более широкому использованию лизинга и аутсорсинга как стратегии поощрения роста и расширения возможностей для управления сельскохозяйственными ресурсами. Кроме того, широкий диапазон установления контрактов, стратегический альянс и сотрудничество между представителями различных бизнес-моделей будет
содействовать более эффективной вертикальной координации аграрного производства, а следовательно, и интенсификации агроэкономического роста. Более того, практика показывает, что и скот, и зерно секторов меняются от
отрасли, где доминируют семейные фермы малого размера, к отрасли, где присутствуют относительно независимые
фирмы с одним интеграционным предприятием в структуре индустриальной бизнес-модели.
К числу доминантных факторов прогнозного сценария агроэкономического роста мы относим следующие
основные детерминанты структурных изменений сельского хозяйства, непосредственно способствующие переходу
к его инновационно-индустриальной модели функционирования:
1. Новый тип технологии, который будет применяться в сельскохозяйственном производстве, с измененными
характеристиками и скоростью. Виды технологий, которые могут превратить отечественное сельскохозяйственное
производства в составную часть российской промышленности, включают – биотехнологии, мониторинг связи и инновационное управление производственными процессами.
2. В результате аграрный сектор национальной экономики станет характеризоваться биологическим производством
дифференцированных ингредиентов для создания различных продуктов питания и непродовольственных товаров.
3. Новые технологии кардинально изменят существующие сегодня ограничения на потенциал роста многих
операций в производстве зерновых культур. Экономические факторы формируют размер и другие структурные
характеристики агрофирм – объем производства, риск, аренду, возможности аутсорсинга, издержки, финансовые
и капитальные решения, структура расходов, право собственности и технология эксплуатации земельных ресурсов.
Сущность современного агроэкономического роста заключается в практической реализации в массовом масштабе системного освоения всей аграрной отраслью страны индустриальной модели организации сельского хозяйства.
Как справедливо отмечается в публикации В. Ариничева, «реформирование и превращение аграрной сферы в высокоразвитую систему необходимо осуществлять на основе использования количественных и качественных факторов
развития. Для этого наряду с введением в оборот неиспользуемых земельных ресурсов и увеличением поголовья
животных следует осваивать инновационные пути, направленные на интенсификацию производства» [1].
С этих позиций, агроэкономический рост должен приоритетно охватить зерновые культуры и молочное производство, так как именно в них менее всего реализован промышленный подход. Однако в будущей экономической модели российского сельского хозяйства предприятия с зерновой и молочной специализацией не будут представлять
ее основные формы. Доминирующим типом сельскохозяйственной экономической единицы станут ограниченные по
размерам фермерские хозяйства с 1–2 нанятыми работниками и единственным собственником.
Социально-экономические сценарии разрабатываются, как правило, для оперативного принятия решений в условиях
большой сложности и неопределенности, в которой не представляется возможным определить уровень вероятности наступления того или иного состояния различных секторов национальной экономики. Социально-экономическая оценка такого воздействия, как правило, концентрирует внимание на количественных характеристиках базовых факторов, игнорируя
описательную часть прогнозного сценария. Это позволяет подчеркнуть основные параметры и динамику отношений между
основными движущими силами агроэкономического роста. Поэтому сценарные прогнозы агроэкономического роста имеют
целью объективную и перспективную оценку степени уязвимости отечественной аграрно-экономической системы к негативным изменениям, происходящим в окружающей природной среде в результате антропогенного вмешательства с целью выработки системы технологических мероприятий и инструментов экономической политики по адаптации к этим изменениям.
Каждое решение аграрно-производительного направления (что, как и в каком количестве производить) наталкивается на различные ограничения исходных производительных ресурсов (природных, технологических, социальных
и финансовых), возникающих в силу различий в географических и климатических условиях сельскохозяйственного
производства, типа: почвы, местоположения возделываемого участка, физических и финансовых параметров аграрных
предприятий, сложившейся структуры производства и форм собственности на землю. Эти факторы влияют на скорость
адаптации к изменениям, которая, в свою очередь, зависит от временного горизонта прогнозного сценария.
Распространенная практика прогнозного сценария – анализ изменений в формах землепользования на срок от
5–10 лет. Этого периода использования земли достаточно, чтобы произошли ответные изменения на принятые рыночные и политические стимулы с целью минимизации негативных воздействий на окружающую среду. И хотя изменения
в землепользовании могут вызвать дополнительные затраты для общества и отдельных лиц, это должно окупиться переходом к более эффективной организационно-управленческой модели аграрного сектора национальной экономики.
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Сформированы приоритеты логистической деятельности в системе товародвижения на мезоуровне,
представлен ряд требований, которые необходимо учитывать в процессе формирования и функционирования модели информационной поддержки системы товародвижения, обосновано формирование и рациональное размещение полифункциональных логистических распределительных центров, разработана структура
мезологистической системы информационно-финансового обеспечения в товародвижении.
Ключевые слова: система товародвижения; логистический распределительный центр; информационнофинансовое обеспечение.
Formed priorities logistics in the distribution system at the meso level, presents a number of requirements
that must be considered in the formation and functioning model of information support system of goods, justified
the formation and rational distribution of multifunctional logistics distribution centers, designed structure
mezologisticheskoy system of information and financial support.
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В результате моделирования информационно-финансового обеспечения в товародвижении, а также его дальнейшего мониторинга, произойдет снижение инвестиционных рисков для финансовых вложений российских и зарубежных инвесторов в
высокотехнологичные отрасли. Актуальным рыночным стимулом может стать и повышение конкурентоспособности экономики
ЮФО на долгосрочную перспективу с учетом развития инфраструктурной составляющей, как части системы товародвижения.
Для обеспечения эффективность функционирования логистических систем перемещения материальных потоков на мезоуровне,
в процессе формирования логистической системы товародвижения региона, необходимо решить следующие основные задачи:
сформировать приоритеты деятельности по инфраструктурному обеспечению материальных, информационнофинансовых, общеэкономических потоков в регионе;
упрочить нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности, поощрять и внедрять ее
технико-экономические аспекты, способность сократить затратную часть функционала мезологистических систем товародвижения и увеличить их пропускную способность;
в рамках мезологистической системы товародвижения целесообразно рациональное сочетание регулирующих
рыночных механизмов при осуществлении инновационной деятельности;
четкое разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями взаимодействия федеральных и региональных систем товародвижения;
формирование условий поэтапной модернизации технологической сферы распределения;
обучение персонала, развитие кадрового потенциала работников, прямо или косвенно вовлеченных в процесс
функционирования мезологистической системы товародвижения.
Оптимальная модель управления как в товародвижении, так и в других отраслях хозяйствования складывается из
аналитики определенного числа рассматриваемых альтернатив или возможных вариантов функционирования исследуемой логистической системы.
Таким образом, появляется возможность определить предполагаемые препятствия (территориальные, географические, производственные, финансовые, транспортные, организационные, законодательные и т.д.), несовпадения, а также
глубже исследовать многообразные аспекты рыночных отношений в области товародвижения готовой продукции. Логистическое моделирование предоставляет ученым и практикующим специалистам возможность обозначить варианты
развития экономических процессов в рамках исследуемой системы.
Логистическое моделирование информационно-финансового обеспечения, в процессе управления цепями поставок в товародвижении способствует снижению времени оборачиваемости средств, минимизируя общие логистические
© С.Ю. Лялюев, 2012
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затраты и увеличивая показатели оборачиваемости ресурсов. Стадии организации и движения материальных и сопутствующих потоков обладают собственной спецификой, а разработка оптимальной транспортной схемы, ее обслуживание,
страхование, таможенное оформление, хранение и дистрибуция предполагают значительные капиталовложения. Применение аутсорсинга и логистического сервиса как «золотое правило логистики» в процессе функционирования логистических систем, построенных с применением последних направлений логистического инструментария, обеспечивает
достижение значительных результатов.
Логистическое моделирование информационно-финансового обеспечения базируется на формировании и рациональном размещении полифункциональных логистических распределительных центров на территории Ростовской области, что в данный момент имеет стихийный характер.
В данный момент, следует констатировать, сеть распределительных центров расположена в пределах Южного федерального округа без учета развития промышленного производства, социальной инфраструктуры, а также выгодного
геополитического месторасположения исследуемого региона, который находится на пересечении торгово-транспортных
путей, выступая связующим звеном между Европой и Азией.
Рыночная трансформация информационно-финансового обеспечения в системе товародвижения выдвигает ряд
требований или условий, которые необходимо учитывать в процессе формирования и функционирования модели информационной поддержки:
для модернизации информационно-финансового обеспечения необходимо внедрение электронного документооборота с учетом специализации определенных звеньев движения готовой продукции от производителя к потребителю,
развития рыночной инфраструктуры и др.;
инновационное развитие мезологистической системы товародвижения предполагает мониторинг факторов рыночной конъюнктуры, способных отразить свое воздействие на объемах и структуре показателей исследуемой области, а
также скорректировать производство и товародвижение адекватно запросам потенциальных потребителей;
показатели привлекательности инвестиционно-финансового климата, которые создаются органами государственного федерального, регионального самоуправления и включают налоговое регулирование деятельности рыночных
структур, условия лицензирования и сертификации, возможности поддержки малого бизнеса, решение специфических
локальных проблем, уровень заработной платы в регионе, цены покупки и аренды земельных участков, условия кредитования и другие показатели;
показатели, характеризующие уровень развития рыночной инфраструктуры товародвижения, и в частности,
системы складирования и грузопереработки.
Важной отличительной чертой исследуемой мезологистической системы является ее поэтапная, постепенная
интеллектуализация, которая актуализируется самонастраивающимися потоками.
В отношении транспортного сообщения услуги по предоставлению информации о ситуации на дорогах сейчас можно получить от специализированных компаний. По сути, первым в России поставщиком данных о состоянии движения
для коммерческого и частного пользования является информационное Агентство СМИЛИНК, которое функционирует на
рынке с 2004 г. Данная компания предлагает заинтересованным структурам пакет программы PocketGPS Pro, входящей
в состав программы АВТОСПУТНИК. В настоящее время Агентство СМИЛИНК преобразовано в Аналитический центр Яндекс, входит в его состав и предлагает на коммерческой основе услугу «Свободные дороги», с перспективой полной замены сервисом Яндекс. Пробки в будущем.
Различные коммуникационные устройства (смартфоны, GPS- навигаторы, сотовые телефоны с соответствующими
характеристиками) выступают в данном контексте в качестве необходимого технического оборудования для работы с
информацией о движении, при этом существующие на рынке сервисы постоянно развиваются и расширяют спектр предоставляемых пользователям услуг, в соответствии с их запросами.
Ситуация в отношении информационного обеспечения обладает в системе товародвижения изначальной степенью неопределенности — энтропией, снизить уровень которой доступно только управляющему органу, в качестве
которого в проектируемой мезологистической системе товародвижения выступает рассмотренный нами ранее полифункциональный логистический центр. Снижение фактора энтропии, или неопределенности, подвластно принятию
управленческих решений, так как информация как совокупность сведений и цифровых данных дает представление о
системе и выявляет ее состояние. Энтропию мезологистической системы товародвижения можно связать с наличием
факторов неопределенности функционирования элементов-звеньев системы, причем скорректировать ее уровень возможно благодаря созданию информационно-финансового обеспечения в товародвижении, путем повышения уровня
информированности всех составных подсистем. Участники схем перемещения готовой продукции от производителя к
потребителю по-разному принимают решение об изменении параметров своего движения в зависимости от изменения
параметров предшествующих работ, транспортной ситуации или других причин и т. д.
В рамках логистического моделирования информационно-финансового обеспечения в товародвижении, повышение
уровня информационного обеспечения каждого участника или подсистемы позволит снизить энтропию или поэтапно
нивелировать уровень неопределенности. Но в процессе достижения заданного качества информационного обеспечения необходимо как совершенствование технических средств, так и уточнение содержания передаваемой информации.
Мезологистический подход к организации и функционированию системы товародвижения повышает внимание к информационной компоненте и способствует развитию дополнительного информационного сервиса, который может выходить
за рамки заданных параметров, вследствие чего поэтапно актуализируется роль динамической связки материальных и
информационных потоков в мезологистической системе товародвижения.
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В отношении систем управления предприятием следует подчеркнуть, что на отечественном рынке представлены
различные западные и российские информационные системы. В ракурсе рассматриваемых проблем нам интересна система управления складской логистикой. На настоящий момент в рамках российского рынка представлены различные
вариации («R/3» (SAPAG), «Oracle», «1С: Предприятие», «Microsoft», «Галактика», «Парус», «Epicor-Scala» и др.). По
объективным причинам, обусловленным объемом исследования, мы не сможем провести анализ всех представленных
вариантов программного обеспечения. Но, основываясь на достоверной информации, что необходимый уровень техникоинформационного обслуживания содержится в комплекте программного обеспечения «1С: Предприятие», которое успешно
конкурирует на рынке малых и средних предприятий, особенно с «Microsoft», с 2005 г.
В результате применения информационно-финансового обеспечения в системе товародвижения представляется реальная возможность не только уменьшить уровень неопределенности функционирования рассматриваемой системы, но и
скорректировать общие временные и материальные затраты, так как наличие узких мест логистического взаимодействия
в процессе организации и функционирования систем товародвижения по сути на инновационной основе на мезоуровне
можно заранее определить и нивелировать (рис. 1.).
Производитель
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Рис. 1. Структура мезологистической системы информационно-финансового обеспечения в товародвижении 1
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В отношении анализа и поэтапного проектирования мезологистической системы информационно-финансового обеспечения в товародвижении, логистическое моделирование можно свести к следующим действиям (рис. 2), представленным в виде алгоритма:
Алгоритм проектирования мезологистической
системы информационно-финансового
обеспечения в товародвижении
Определение значений, непосредственно
характеризующих состояние товаротранспортных процессов
Выбор альтернатив дальнейших
действий

Увязка выбранных альтернатив с
общесистемными задачами

Рис. 2. Алгоритм проектирования мезологистической системы информационно-финансового обеспечения в товародвижении2
Логистическое моделирование информационно-финансового обеспечения в товародвижении представлено на основе имеющегося анализа, в результате которого образуется объективная информация, в необходимом объеме. По каждому
1 Составлена автором.
2 Составлена автором.
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конкретному элементу мезологистической системы товародвижения определяются искомые значения, которые непосредственно характеризуют состояние материальных и сопутствующих потоков.
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По мере развития технологии, усложнения производственных процессов и появления новых элементов в общественном разделении труда изменяется и структурирование народного хозяйства. В настоящее время экономика страны может
быть разделена на различные секторы для определения доли населения, занятого в отраслях того или иного сектора.
В историческом аспекте, т. е. если структурировать общественное производство по временной шкале появления
и развития определенных сфер, то в основе такого структурирования должна находиться теснота связи промышленного производства с порождающей его природной средой, как объективный критерий естественной дифференциации
отраслей производства. Другими словами, базовыми элементами должны быть те сферы экономики, которые напрямую
связаны с природой и зависят от нее. А все последующие сферы, которые отдаляются от природной среды, становятся по
отношению к ней все более независимыми, образуют новые этапы экономической истории человечества.
С этих позиций исходным пунктом «естественной структуры» общественного производства выступает так называемый первичный сектор, который имеет дело с использованием природных сырьевых и минеральных ресурсов, который
фактически занят преобразованием природных, вещественных благ. К отраслям первичного сектора относятся такие
сферы, как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Но уже в них появляются такие виды производства (например, промышленная переработка сельскохозяйственного сырья), которые отдаляются от непосредственных
природных процессов. Основным элементом первичного сектора выступает натуральная продукция (прежде всего –
урожай сельскохозяйственных культур). В перерабатывающем плане первичный сектор включает производство сырья
и основных продуктов питания. Отраслевая структура собственно первичного сектора представлена такими сферами,
как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство, сельское хозяйство, выпас скота, охота
и собирательство, рыболовство, перерабатывающее производство, а также упаковка и транспортировка сырья. В связи с
пространственным характером первичного сектора особым элементом выступает современный раздел экономических
исследований в виде логистики.
Закономерностью современной отраслевой структуры экономики в развитых и развивающихся странах является
снижение доли работников, непосредственно занятых в производстве первичного сектора1.
К вторичному сектору экономики относятся отрасли, производящие готовую продукцию. Все подобные производства, включая переработку и перевозку готовых товаров, а также строительство соответствующих производственных сооружений, находятся в пределах вторичного сектора. Деятельность, связанная с вторичным сектором, включает
металлургическое производство, производство автомобилей, текстиля, химическую и машиностроительную промышленность, аэрокосмическую промышленность, предприятия энергетического сектора и машиностроения, строительство и судостроение.
Третичным сектором экономики принято считать сферу услуг. Этот сектор предоставляет услуги для населения в
целом, а также и для бизнеса. Деятельность этого сектора крайне разнообразна, включая розничные и оптовые продажи,
транспортировку и распределение, развлечения (кино, телевидение, радио, музыка, театр и т. д.), рестораны, делопроизводство, средства массовой информации, туризм, страхование, банковское дело, здравоохранение и право. В большинстве
развитых и развивающихся стран в третичном секторе занята все возрастающая доля работников (в США более 80 %
рабочей силы занято именно в третичном сектора национальной экономики).
1 Об этом свидетельствуют, например, следующие данные – в середине XIX в. около двух третей совокупной рабочей силы США было занято на

предприятиях первичного сектора, тогда как сегодня такие занятые составляют не более 3% рабочей силы США [2].
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2 В Австралии к пятеричному сектору относится своего рода «внутренняя деятельность», например, деятельность домохозяйки или родительские

функции, которые, хотя и не измеряются денежной суммой, но на практике являются важным вкладом в экономику.
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Четвертичный сектор экономики является сферой интеллектуальной деятельности. Мероприятия, связанные с этим
сектором, включают государственный сектор культуры, библиотеки, научные исследования, образование и информационные технологии.
В настоящее время можно говорить об оформлении и переходе к так называемому пятеричному сектору, который
включает самые высокие уровни и институции принятия решений в обществе и экономике. Этот сектор включает топменеджеров и должностных лиц в таких областях, как государственное управление, наука, университеты, некоммерческие учреждения, здравоохранение, культура и средства массовой информации2.
Третичный сектор экономики, известный также как «сектор услуг» или «сфера услуг», является одним из трех основных
секторов экономики (первичный сектор – отрасли сельского хозяйства, рыболовство и добыча полезных ископаемых, вторичный сектор – обрабатывающая промышленность), состоит из так называемой «мягкой» части экономики, представленной
деятельностью, в которой люди предлагают свои знания и время, чтобы улучшить производительность, эффективность, потенциал и устойчивость труда и производства. Основной характеристикой этого сектора является производство услуг, а не
готовой продукции. Услуги (известные также как «нематериальные товары») включают консультации, опыт, передачу технологии. Производство информации, как правило, также рассматривается как услуга, но некоторые экономисты относят его
к четвертому сектору (четвертичный сектор). Кроме того, третичный сектор экономики включает предоставление услуг
другим предприятиям, а также конечным потребителям. Услуги могут выражаться и в транспортировке, распределении и
продаже товаров от производителя до потребителя, что происходит в оптовой и розничной торговле, могут быть связаны с
участием в борьбе с природными вредителями сельхозкультур или подготовке развлечений. Товары могут быть преобразованы в процессе предоставления услуг, как это происходит в ресторанном бизнесе. Тем не менее, основной упор делается на
людей, взаимодействующих с людьми, выступающими заказчиками услуг, а не преобразованием физических товаров.
За последние десятилетия произошли существенные изменения в первичном и вторичном секторах под влиянием
третичного сектора в промышленно развитых странах. Это изменение условно называют периодом превращения третичного сектора в крупнейший сектор экономики в развитых странах мира [3].
Современная сфера сервиса охватывает производство и предоставление услуг, предлагаемых в обществе посредством оборудования, инструмента, места, информации или навыков. В настоящее время основными международными
стандартами классификации сферы услуг являются следующие признаки:
классификация по функциям услуг,
классификация по поставкам услуг,
классификация по рынкам услуг.
Сфера услуг продолжает и сегодня оставаться ареной противоборства современной индустрии обслуживания и
промышленности традиционных отраслей сферы услуг. Стратегически будущее за современной сферой услуг, которая
является самой динамично развивающей отраслью постиндустриальной экономики. Поэтому концепция современного
экономического роста индикатором такого роста считает темпы развития сферы услуг.
Сфера услуг сегодня изменяет структуру предоставляемых услуг, реализуя приоритет трех направлений – индустрия производства и распространения знаний, информационные технологии, современные методы управления.
В аспекте реструктурирования общественного производства можно утверждать, что непосредственное производство товаров уходит в основание экономики, главным становится предоставление услуг для общества.
Новые сферы услуг отличаются от традиционных сфер услуг ролью знания, высокой добавленной стоимостью, высоким качеством, высокими техническими характеристиками производимой услуги. Кроме того, если аграрное общество
обеспечивало преимущественно индивидуальное обслуживание, то современное общество нуждается в удовлетворении
коллективных, коммерческих и транспортных услуг.
Основными индикаторами выступают соотношения среднегодовых темпов роста национальной экономики, роста
добывающей промышленности и роста сферы услуг, темпы развития которой в настоящее время во всех развитых странах опережают среднегодовые темпы роста ВВП. В то же время, хотя средние темпы роста сферы услуг являются самыми
быстрыми среди трех основных отраслей современной индустрии, ее доля в структуре промышленного производства
остается ниже, чем непосредственно промышленного производства. Но это отставание компенсируется тем, что сфера
услуг стала основной сферой трудовой занятости населения.
Следует также отметить, что сфера услуг будет представлять направление развития будущей экономики в той мере, в какой
ее устойчивое развитие трансформируется в устойчивое развитие всей экономики. А это, в свою очередь, зависит от доли сферы
услуг в масштабах всей национальной экономики. Предпосылками для роста этой доли выступают информационные технологии, которые изменили основные признаки предоставляемых технических услуг – теперь они приобретают характер «визави»,
индивидуализируются, взаимозаменяемы, и осуществляются практически мгновенно даже в междугородном диапазоне. Особенно это касается таких «продвинутых» услуг, как оцифровка услуг финансов, страхования, компьютерного сервиса.
Необходимость модернизации сферы услуг для развивающихся стран очевидна: развитие традиционных сфер услуг
относительно насыщено, тогда как развитие современной промышленности обслуживания (бизнес, рестораны, транспорт, складирование и страхование, финансирование, информационные отрасли, консалтинг, технические исследования,
высшее образование, путешествия, публикации новостей, трансляции) обнаруживает серьезное отставание.
Конечно, уровень развития сферы услуг всегда отражает качество жизни населения страны, а качество жизни населения страны – уровень доходов основных групп населения, а уровень доходов населения – прогресс в главной сфере
экономики — в сфере роста производительности общественного труда и национальной макроэкономики в целом.
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Одновременно следует учитывать ряд объективных факторов, разнонаправленно воздействующих на развитие
сферы услуг – экономическая политика государства относительно уровня жизни населения, модернизация структуры
потребления, туризм и рекреация, развитие промышленности досуга, урбанизация и старение населения, отношения
собственности и социализации.
Рыночная экономика предполагает обмен товара (в том числе, услуг и информации) на товар. Сфера услуг, как составная часть рыночной экономики, специализируется на обмене услугами между компаниями и их конечными пользователями. Рынок услуг так же, как и другие рынки, регулируется соотношением спроса и предложения. По данным Министерства торговли США, в течение второй половины XX в. сектор услуг стал крупнейшей и наиболее быстрорастущей
частью экономики США, – в течение первой половины прошлого века на сектор услуг приходилось около 60 % экономики,
но к концу XX в. она составила уже около 80 %. Это явилось результатом структурного скачка в строении американской
экономики, обеспеченного переходом аграрного сектора от фермерского хозяйствования к аграрно-промышленному
производству и, в конечном счете, к экономике услуг [4].
Различные факторы обусловливают этот неумолимый экономический сдвиг к доминированию сферы услуг. Одним
из таких мощных факторов перехода к сервис-ориентированной экономике является стремительное развитие и широкое
распространение новых мощных информационных технологий, технически обеспечивающих незыблемость названных
экономических преобразований. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что доля инвестиций в информационные
технологии относительного общего капитала инвестиций вошла в десятку, как выражаются американские экономисты,
«топ-рейтинга» ведущих отраслей страны [1]. Однако гораздо реже обращается внимание на то, что само современное
производство услуг является важнейшим фактором социального и технического прогресса. Отсюда – непропорционально высокое инвестирование в создание современных информационных технологий, в создание огромного и постоянно
растущего рынка для самых продвинутых информационных технологий.
Сфера услуг сталкиваются с иными проблемами, чем сфера производства. Главной среди них является то, что процесс
доставки сервисной продукции является значительно более сложным, чем при доставке товара. Материальные продукты
открыты для последовательного контроля качества и этапов доставки. Не следует также игнорировать новейшую тенденцию – возврат машин в сферу услуг; в будущей сервисной экономике придется, видимо, отказаться от ее специфической
характеристики как личностного взаимодействия людей, поскольку инновации в сервисной технологии означают, что
машины вытесняют занятых в сфере услуг; прогнозируется, что обслуживание роботов станет самым распространенным
видом сервисной деятельности в жилых домах, в больницах и оборонной промышленности.
В технологической организации работы предприятий сферы сервиса имеются определенные преимущества гуманитарного характера, которые просто не достижимы в других секторах экономики. Например, в отличие от многих производств, организация работы может предоставить занятым большую гибкость, чем ежедневный график (отели, бары, больницы и т.п.). Это позволяет сотрудникам работать с постоянным изменением смены выхода на работу (часто в вечерние
часы, освобождая дневное время для других задач и обязанностей).
В отличие от многих производственных процессов, осуществляемых на основе заданий, которые под натиском технологических достижений делают присутствие человека менее важным элементом технологических действий, на вакансии в сфере услуг всегда будет спрос, поскольку люди продолжают смотреть на эти предприятия как на сферу удовлетворения своих личных потребностей, а значит, и подстраиваться под свой личный режим. Так, отрасль здравоохранения
повысит свою значимость в течение следующих нескольких лет, так как население страны продолжает стареть. Растет
продолжительность жизни, что порождает проблемы социального и пенсионного обеспечения, а также организации
трудовой занятости.
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В статье раскрыта сущность человеческого капитала, рассмотрены его структурные компоненты,
представлены особенности сельского хозяйства применительно к использованию человеческого капитала,
рассмотрены проблемы эффективности использования человеческого капитала, условия его развития.
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Понятие человеческого капитала является естественным развитием и обобщением понятий человеческого фактора и человеческого ресурса, однако человеческий капитал является более широкой экономической категорией.
Экономическая категория «человеческий капитал» формировалась постепенно, и на первом этапе ограничивалась
знаниями и способностью человека к труду [1]. Причем, длительное время человеческий капитал считался только
социальным фактором развития, т. е. затратным фактором, с точки зрения экономической теории. Считалось, что
инвестиции в воспитание, в образование являются непроизводительными, затратными. Истоки концепции человеческого капитала можно найти в трудах Уильяма Пети, который оценивал человеческую составляющую национального
богатства выше, чем вещественную. Его последователи, основоположники английской классической политэкономии
конца XVIII–начала XIX вв., восприняли идею о ценности человека как экономического ресурса, но категорически
отказались сравнивать людей с материально-вещественными факторами производства [3].
Адам Смит развивает идею неуравнительного равенства, считая, что люди имеют от природы данные различия, и
это не недостаток, а их достоинство. Воспитание и образование способствуют развитию и спецификации особенностей каждого индивидуума. Если человек правильно понял свое предназначение, то он начинает специализироваться в той области, которая приносит ему наибольший доход, поскольку обладает в ней сравнительными преимуществами. Разделение труда углубляет и закрепляет эту спецификацию. Однако будучи специалистом в одной области
и производя данный вид товаров, человек в то же время нуждается во множестве других для удовлетворения своих
растущих потребностей. Право на обмен выступает как способ включения в цивилизацию. Поэтому человек является не только «животным, делающим орудия труда» (tool-making animal), но и «животным-обменивающимся». Обмен
основан на углубляющемся разделении труда, а его основой является вложения в человека, благодаря которым он
совершенствует и развивает свои сравнительные преимущества.
В то же время, в ходе разделения труда происходит упрощение производственных функций, что подготавливает
промышленную революцию. Труд низводится до простого элемента мануфактуры, поэтому издержки обучения для
большинства рабочих понижаются, а не повышаются. Благодаря этому, возникает возможность замены ручного труда машинным, а мужского труда – женским и детским. Естественно, что в этих условиях проблема оценки человека
как капитала еще не возникла.
© И.Г. Свистунова, 2012

ТЕRRА ECONOMICUS

Коды классификатора JEL: J24, O15, Q12.

84

И.Г. СВИСТУНОВА

ТЕRRА ECONOMICUS
2012
Том 10
№ 3
Часть 2

К. Маркс отмечает, что если на ранних («мануфактурных») стадиях развития капитализма относительно простые инструменты являлись дополнением к умелому работнику, то после развития машинного производства, наоборот, человек как «простая рабочая сила» стал дополнением к сложной машине. Когда массовая безработица была
осознана как постоянное и «обычное» явление, в развитых странах европейской цивилизации окончательно победило убеждение, что человек – хотя и необходимый, но не очень редкий и, следовательно, не слишком ценный
ресурс. Совершенствование экономики на длительный период стало прочно ассоциироваться, главным образом, с
изобретением новых механизмов и материалов, а не с совершенствованием самого человека.
Во второй половине XX столетия отношение к человеческому капиталу и образованию постепенно кардинально
изменилось.
Современная теория человеческого капитала была сформулирована в трудах Гэрри Беккера, который выделяет
в человеческом капитале индивидуума знания, производственные навыки и мотивацию. Именно эти компоненты
непосредственно связаны со сферой приложения человеческого капитала и определяются ее особенностями [6].
Аграрная сфера отличается выраженной спецификой, связанной с особенностями сельскохозяйственного производства, развития сельских территорий и российского сельского образа жизни в целом. Рассмотрим их применительно к использованию человеческого капитала.
Аграрное производство отличается высокой степенью зависимости от природных условий, что значительно усиливает рисковый характер деятельности, увеличивая вероятность потерь активов, прибыли, доходов и т.д. А это, в
свою очередь, требует формирования особых производственных навыков в отношении использования природных
ресурсов. В системе повышенных рисков аграрного производства выделяются не только природно-климатические,
но и риски рыночной сферы, являющиеся следствием монополистического давления на сельское хозяйство производителей средства производства, с одной стороны, и занимающихся переработкой и реализацией продуктов питания
с другой. Совокупность рассмотренных видов рисков обусловливает необходимость формирования адекватных интегрированных производственных навыков, как важнейшего элемента человеческого капитала. Сельское хозяйство
отличается более сложными условиями по сравнению с другими сферами деятельности и с точки зрения соединения
ресурсов. Прежде всего, аграрное производство предполагает необходимость использования еще одного производственного ресурса (кроме основных средств, труда и предпринимательских способностей) – земли, как средства и
предмета труда. Пространственная ограниченность, постоянство местонахождения, а также до сих пор не сформировавшийся в России рынок сельскохозяйственных земель ограничивают свободный перелив капитала в данной
сфере. Это усложняет условия ведения хозяйства, снижает мобильность трудовых ресурсов и локализует формирование человеческого капитала в рамках определенной сельской территории как личностных его компонентов, так и
профессиональных навыков, без которых вся система факторных условий воспроизводства в сельском хозяйстве не
может функционировать [5].
Эффективность трудового поведения работника характеризуется тем, что человек надежно и добросовестно
исполняет свои обязанности, готов во имя интересов дела и своего коллектива в условиях меняющейся ситуации и
возникающих требований выходить за пределы своих непосредственных обязанностей, прилагая дополнительные
усилия, проявляя активность, сотрудничество и помощь, он удовлетворен своей работой и не собирается менять ее.
Сравнительно медленный оборот капитала и связанная с этим, а также с сезонным характером сельскохозяйственного производства долгосрочная реализация инвестиционных проектов снижают привлекательность агробизнеса,
мотивацию труда в этой сфере экономики и, как следствие, существенно влияют на эффективность использования
человеческого капитала.
Необходимость поддержки аграрного производства и регулирования агропродовольственных рынков относится к закономерностям функционирования данной сферы, доказанным теоретически и подтвержденным мировой
практикой. Государственные субсидии на развитие аграрного сектора в расчете на 1 га сельхозугодий в начале
века составляли в странах ЕС – около 500 долл.; в США, Канаде, Венгрии – 100–200; в Финляндии и Норвегии –
1600–3000 долл. США. В 2006–2007 гг. бюджетная поддержка производителей аграрной сферы в экономически развитых странах достигла в среднем 31,5% от стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции, в то время
как в России она немногим превысила 6% . Таким образом, российский аграрный сектор экономики еще в большей
мере нуждается в государственной поддержке, учитывая, что еще в дореформенные времена сельское хозяйство
отличалось невысоким уровнем фондо- и энерговооруженности, что делает сельскохозяйственный труд менее привлекательным и ограничивает возможности развития человеческого капитала в целом.
По оценкам специалистов, в настоящее время вследствие сокращения возможностей обновления технического потенциала из 25 тыс. сельскохозяйственных предприятий на современном научно-техническом уровне работает порядка 1 %. Таким образом, концепция инновационного развития не находит необходимого воплощения в
современных российских условиях. Для развития организационно-хозяйственного новаторства в аграрной сфере
нужна многосторонняя поддержка государства, касающаяся сектора аграрной науки, становления информационноконсультационной деятельности, системы агролизинга и т.д. Рассматривая человеческий капитал как производительный фактор, который обладает необходимыми признаками производительного характера и способен накапливаться и воспроизводиться, следует отметить, что возможности накопления человеческого капитала в сельском хозяйстве ограничены.
Важная особенность ведения сельскохозяйственного производства состоит в том, что аграрный сектор отличается сложной, очень неоднородной и подвижной организационно-производственной структурой, это непосред-
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ственно сказывается на формировании человеческого капитала. Конкретные характеристики его определяются
сочетанием экономических интересов и форм собственности, масштабами хозяйственной деятельности, системой
организации производства и присвоения прибыли.
В отрасли функционируют не только крупные и средние предприятия различных организационно-правовых
форм, но и малый сектор, причем динамика развития основных групп сельскохозяйственных организаций значительно отличается. В современных условиях отмечается, что во всем мире структура аграрного производства трансформируется, растет доля крупных организаций, но ни в одном государстве эта структура не становится однородной, а представляет собой множество разных по размеру и типу хозяйств.
Человеческий капитал функционирует в пределах сельского рынка труда и его такие имманентные свойства
как знания, производственные навыки и мотивация реализуются в процессе предпринимательской деятельности. В
соответствии с действующим российским законодательством субъектами предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. В аграрном секторе к категории индивидуальных предпринимателей
относятся владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств, не зарегистрированных в качестве юридических лиц.
Если же крестьянское хозяйство зарегистрировано как юридическое лицо, то в данном случае субъектом предпринимательства является его владелец.
Объединения собственников, имеющие различные организационно-правовые формы (общества и товарищества,
производственные кооперативы и т.д.) относятся ко второй категории субъектов предпринимательства – общего
или коллективного. При этом наемные руководители (менеджеры) этих организаций, действующие от имени собственника, не являются субъектами предпринимательской деятельности.
Таким образом, если не брать во внимание многообразие конкретных форм осуществления данной деятельности, ее основные типы могут быть представлены в виде частного (индивидуально-частного и общего), государственного (муниципального), а также смешанного предпринимательства. Первая разновидность индивидуального
частного – это индивидуально-трудовое предпринимательство, которое осуществляется лично предпринимателем
на базе своей собственности при осуществлении им еще и организационно-управленческих, а зачастую и трудовых
функций. Благодаря данной разновидности обеспечивается определенная экономическая свобода собственников
человеческого капитала.
Особой сферой приложения человеческого капитала на селе являются личные подсобные хозяйства, несмотря
на то, что Федеральным законом № 112-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О личном подсобном хозяйстве» хозяйства населения
признаны формой непредпринимательской деятельности. Учитывая, что предпринимательская деятельность – это
инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность, можно сделать вывод о том, что хозяйства населения соответствуют этому определению [2]. Ведь одной из основных задач владельцев личных подсобных хозяйств
является получение личного дохода, действуют они под свою имущественную ответственность и от своего имени.
В настоящее время сельскохозяйственное производство может быть успешным, независимо от социального статуса
субъектов агробизнеса и размеров их производства, только при использовании в хозяйственной деятельности важнейшего приоритетного фактора – человеческого капитала, с развитым его компонентом — предпринимательской
способностью.
Развитие человеческого капитала независимо от сферы его формирования не может рассматриваться изолированно от комплекса задач социального, материального и организационного характера, так как носителем его является человек. Социальный аспект непосредственно связан с ориентацией на человека, на способность удовлетворения
его потребностей. Понятие «уровень жизни» в большей степени характеризует количественную меру благосостояния людей и чаще всего характеризуется количественными, числовыми показателями. Важнейшими из них являются
структура и уровень потребления основных видов благ и услуг в натуральном выражении в расчете на одного человека или семью, а также мера обеспеченности человека или семьи потребительскими благами.
Материальный и организационный аспекты формирования человеческого капитала определяются максимально
эффективным взаимодействием различных элементов производительных сил. Конечное удовлетворение физиологических, материальных и духовных потребностей достижимо лишь во взаимодействии комплекса целевых установок с элементами определенной экономической системы, когда осуществляется сравнение параметров общественных потребностей и фактически произведенных материальных благ. Это обязательное условие развития человеческого капитала. Если хотя бы одно из них не выполняется, неизбежно происходит перелив человеческого капитала
из одной сферы экономики в другую. В связи с этим возникает необходимость и потребность создания в аграрном
секторе и в сельских территориях базовых условий для развития человеческого капитала, которые позволили бы
избежать его перелива в другие сферы экономики и в другую среду обитания.
В сельском хозяйстве, как и в других сферах экономики, категория человеческого капитала имеет близкие параллели с понятием физического капитала, что указывает на качественную аналогию между материальными ресурсами
индивида и его личностными ресурсами с точки зрения их использования для получения дохода от экономической
деятельности. Сходным является и критерий оценки экономической эффективности инвестиций в накопление обоих
типов капитала: степень эффективности инвестиций в человеческий капитал определяется соотношением дисконтированных затрат, необходимых для приобретения определенных качеств, знаний и навыков (плата за образование
и медицинское обслуживание, упущенный доход за период обучения) и дисконтированного прироста дохода, полученного благодаря использованию накопленного человеческого капитала в хозяйственной деятельности [4].
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Вместе с тем за человеческим капиталом признается ряд важных особенностей, не свойственных иным видам
капитала. Права собственности на человеческий капитал в современных обществах, отвергающих институт рабства,
не могут быть переданы другим лицам, благодаря чему человеческий капитал не может являться объектом залога
или отчуждения. Таким образом, единственным видом денежных поступлений, связанным с обладанием человеческим капиталом, являются доходы от его использования непосредственно индивидом-собственником. Инвестиции
в человеческий капитал, как правило, с трудом поддаются диверсификации, что обусловливает повышенный риск
потери доходов вследствие обесценения человеческого капитала при сокращении спроса на услуги специалистов
соответствующей квалификации. В аграрном секторе экономики это ограничение, на наш взгляд, отсутствует. Кроме
того, период инвестирования в человеческий капитал является крайне продолжительным, благодаря чему возникает
необходимость долгосрочного планирования инвестиционного процесса как самим индивидом, так и его семьей.
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in the test industry.
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Том 10

Раскрыты особенности государственного регулирования рынка зерна, представлены задачи государственной логистики в системе распределения зерна и зернопродуктов, выявлены положительные
и отрицательные тенденции развития рынка зерна, определены риски хозяйственной деятельности в
исследуемой отрасли.
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Исследование научно-практических разработок в области организации распределительной логистической системы зерна и зернопродуктов других стран показывает, что в практике государственного регулирования достигаются немалые успехи в определении оптимального сочетания целей и средств благодаря применению общегосударственного программирования совместно с выработкой долгосрочных целевых ориентиров в конкретной области
хозяйственной деятельности. И в России на данный момент, в большинстве рыночных сфер взаимодействие бизнесструктур и государства является наиболее эффективным.
Опираясь на определенные финансовые ресурсы, регулирующие воздействия государства практически всегда носят адресный характер или даже, в результате проведения тендеров и конкурсных испытаний, приобретают
конкретных исполнителей, а затем используются комплексно для осуществления конкретно установленных целей.
Определенные организационно-управленческие механизмы, регулирующие государственные закупки формируют
движение товаров с целью обеспечения государственных нужд, а по сути эти функции могут быть делегированы
государственной логистике.
В задачи государственной логистики на рынке зерна входят:
• организационно-экономическое, административно-правовое регулирование рынка государственных закупок;
• формирование хозяйственных связей и межрегионального товарообмена по поставкам общественно необходимых товаров и услуг в рамках государства;
• организация физического продвижения продукции от производителя к потребителю через систему государственных резервов и спецобеспечения, в том числе в государственном секторе экономики;
• формирование и регулирование материальных запасов в рамках госзакупок;
• обеспечение организации логистической инфраструктуры рынка.
При условии более детальной содержательной интерпретации понятия распределения по существующей функциональной классификации, государственная логистика может быть отнесена к категории распределительной, а в
контексте регулирования рынка госзакупок отдельных категорий продукции, государственная логистика — это сфера организации обращения товаров выборочной номенклатуры, отвечающих понятию общественного блага.
В постановке и решении задач распределительной логистики, призванной обеспечивать государственные
нужды, существуют тенденции усложнения интеграционных составляющих, что становится существенным фактором трансформации требований к построению логистических цепей поставок товаров для государственных
нужд.
Исследовав организационно-экономическую платформу функциональных связей, сложившуюся на зерновом
рынке страны, необходимо подчеркнуть, что в последние годы наблюдаются значительные позитивные тенденции:
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товаропроизводители самостоятельно участвуют в рыночных отношениях, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, в частности, без привлечения посредников;
на рынке зерна объективно уже сформирована конкурентная среда и развивается его инфраструктура;
совершенствуются механизмы государственного регулирования рынка зерна и зернопродуктов.
Представленные выше благоприятные тенденции, характеризующие состояние и параметры дальнейшего развития логистической системы распределения на рынке зерна, создают базисные предпосылки для формирования
мотивации к расширению объемов производства зерна.
Однако, и это показано нами во второй части данного исследования, за последние три года темпы роста валовой продукции зернового комплекса имеют возможности для дальнейшего увеличения показателей. В противовес
этому в данный момент в Российской Федерации, как и во всем мире, из-за проявлений финансовой нестабильности,
неустойчивы инвестиционные процессы, нестабилен рост объемов агропродовольственного экспорта и др.
В рамках исследуемой тематики необходимо, подчеркнув положительные тенденции развития и функционирования рынка зерна, осветить и проблемные аспекты, которые проявляются по следующим причинам:
1. Законодательная база государственного регулирования АПК нуждается в корректировке, для придания ей
большей направленности на защиту прав российских производителей и экспортеров зерна.
2. Бизнес-сообщество в недостаточной степени вовлечено в процесс подготовки принятия решений по государственному регулированию, организационно-функциональному, правовому управлению рынком зерна.
3. Существует определенный достаточно невысокий экономический лимит бюджетной поддержки аграрного
сектора, и в первую очередь это касается объемов субсидирования за счет средств федерального бюджета процентной ставки по привлекаемым краткосрочным и инвестиционным кредитам.
4. Невысокая доступность средств государственной поддержки для предприятий зернообрабатывающей направленности, организации хранения и переработки зерна существенно занижает конкурентоспособность отечественной продукции и минимизирует возможности расширения внутреннего спроса на зерно.
5. Высокий процент износа основных средств технико-технологической составляющей зернового производства,
на фоне недостаточных масштабов внедрения новых энерго- и почвосберегающих технологий.
6. Несовпадение ряда мер административных реформ с задачами развития рыночных отношений в исследуемом
секторе, что наиболее ярко проявилось в ходе реформирования системы государственного контроля безопасности
и качества зерна.
7. Недостаточность логистического инфраструктурного обеспечения на рынке зерна и др.
Перечисленные выше причины повышают риски хозяйственной деятельности, снижают мотивацию зернопроизводителей к расширению производства зерна, минимизируют процесс активизации инвестиций в отрасль и приводят к дестабилизации зернового рынка, выявляя недостаточную степень его организованности.
В рамках совершенствования логистической системы госзакупок на рынке зерна, необходима в рамках разработки
и внедрения логистическая оптимизация существующей системы государственной поддержки и регулирования АПК,
направленная на повышение уровня ее прозрачности и прогнозируемости, а также ставящая целью расширение спроса
на продукцию отечественного аграрно-продовольственного сектора, правовое обеспечение вертикальной интеграции
в аграрном секторе, стимулирование инвестиционной деятельности и развития логистической рыночной инфраструктурной обеспеченности, развитие конкурентной среды, и главное, это содействие экспорту отечественного зерна.
Именно комплексное решение этих вопросов с помощью логистического инструментария, применимого в системе распределения, обеспечит быстрое и существенное увеличение притока инвестиций в отрасль и сможет создать
предпосылки для увеличения скорости воспроизводственных процессов, а также поможет добиться динамичного
роста объемов производства. Несомненно, представленные рыночные перспективы благоприятно отразятся на показателях экономической системы всей страны, а для сельского хозяйства обеспечит предпосылки наиболее эффективного функционирования и устойчивого развития.
На наш взгляд, в рамках логистической оптимизации государственного регулирования на рынке зерна первоочередными, требующими неотложного решения, задачами являются:
1. Корректировка правового обеспечения господдержки сельского хозяйства и регулирование аграрнопродовольственного рынка на долгосрочный период.
2. Формирование правового поля и введение в логистическую систему распределения зерна механизма функционирования фьючерсной биржевой торговли зерном, а также внедрение складских свидетельств.
4. Нивелирование инфраструктурных недостатков в отношении транспортного обеспечения, системы складирования и других аспектов.
5. Дезорганизация региональных административных барьеров при торговле зерном.
6. Государственное стимулирование экспорта зерна, заключающееся в:
субсидировании и предоставлении государственных гарантий по экспортным сделкам;
оформление экспортных поставок по схеме «полифункционального логистического центра»;
переход на уведомительный характер возврата НДС экспортерам зерна и др.
7. Разработка и последовательная реализация взаимодействия трех стран — России, Украины и Казахстана —
в рамках зернового пула, на основании согласованной экспортно-зерновой политики.
8. Обеспечение консолидации и синергии усилий Совета экспортеров зерна Российского зернового союза, Минсельхоза России, Минэкономразвития России и ФТС России, направленных на формирование объективно востребованных социально-экономических условий деятельности на предприятиях и организациях отрасли.
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9. Совершенствование механизма проведения зерновых интервенций, на основе логистического инструментария, предполагающего автоматизацию производственных и сбытовых процессов, в повлеченных в мониторинг
качества, расширение круга участников закупочных и товарных интервенций, повышение прозрачности и ответственности поставщиков зерна интервенционного фонда, нахождение «золотой середины» ценового диапазона для
проведения закупочных интервенций, определяя недопустимость ограничений экспорта зерна, а также стимуляцию
импорта зерна и зернопродуктов.
10. Повышение уровня информационного обеспечения и качества обобщения государственной статистической
информации о посевах и сборах, а также мониторинг наличия зерна, рационализация объема циркулирующих в системе данных, расширение доступности оперативной информации о ходе посевных и уборочных работ, сведений о
качестве зерна нового урожая, прогнозах его внутреннего потребления и других характеристиках.
11. Активизация работы и привлечение отраслевых союзов к деятельности по оптимизации тарифов на услуги,
что входит в полномочия государственных учреждений, функционирующих на рынке зерна. хозяйствующими субъектами, занимающими монопольное положение на рынке.
12. Действия, направленные на увеличение объема средств федерального бюджета, выдаваемых на субсидирование процентов по кредитам, а также максимизация сроков (до 7–8 лет), на которые предоставляются инвестиционные кредиты в данной отрасли.
13. Оптимизация технико-технологической составляющей при производстве зерна (процессы посева и уборки
зерновых), увеличение перечня машин и оборудования, поставляемого на условиях лизинга с использованием бюджетной поддержки (в том числе машины и механизмы, необходимые для внедрения технологических инноваций
предприятий по хранению и переработке зерна).
14. Организация и внедрение в рыночную практику механизма государственной бюджетной поддержки частных лизинговых компаний, реализуемого путем компенсации определенной части лизинговых платежей сельхозпроизводителям при приобретении инновационно-технологических видов техники.
15. Государственная поддержка и бюджетное финансирование исследовательских и испытательных работ по
проведению результатов достижений биотехнологий в аграрном производстве.
16. Стимулирование оптимизации транспортной составляющей межрегиональной торговли зерном за счет снижения тарифов на железнодорожные перевозки, введения льготных тарифов на период массовых перевозок в период сбора и транспортировки зерна.
17. Формирование условий для поэтапного перехода от государственного лицензирования услуг элеваторов к
системе их добровольной сертификации.
В результате анализа современного состояния рынка зерна, на наш взгляд, особую проблему на пути логистической оптимизации государственного регулирования на рынке зерна надо видеть в ситуации с реформированием
системы административного контроля безопасности и качества зерна.
Проведенная в рамках государственного регулирования рынка зерна ликвидация Росгосхлебинспекции имеет
как следствие существенные недостатки, так как она была проведена без учета должных потребностей и текущего
уровня развития рынка зерна, а от принятия решения и выработки мер по его реализации были несколько обособлены не только бизнес-сообщество, в интересах которого должна была проводиться административная реформа, но
и Минсельхоз России.
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В статье рассмотрены основные современные проблемы комплексной оценки эффективности деятельности органов власти и пути их решения, структура оценки эффективности, механизм ее взаимодействия.
Сформулированы основные предложения по совершенствованию действующей системы оценки.
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности органов власти; критерии; методика.
In the article the basic problems of modern integrated assessment of the effectiveness of government and
their solutions, the evaluation of efficiency, the mechanism of interaction. The basic suggestions to improve the
current rating system.
Keywords: performance assessment bodies; criteria; methodology.
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Активное функционирование региональных органов власти и действенное местное самоуправление, в условиях перехода к более децентрализованному управлению государственным сектором, являются основой для повышения
социально-экономической эффективности регионального развития и результативности действий властей. В связи с этим,
особое значение приобретают вопросы оценки эффективности деятельности институтов публичной власти.
В основе проблемы лежат противоречия, возникающие при применении действующей методики мониторинга эффективности деятельности органов власти, по существующим утвержденным обобщенным показателям оценки не отражающим специфические особенности функционирования территорий и не учитывающие все грани управления в комплексе.
Теоретическим вопросам оценки эффективности деятельности органов власти, проблемам управления государственной и муниципальной собственностью в научной литературе посвящены многочисленные исследования, представленные в
работах А.Ю. Ануприенко, Л.И. Абалкина, В.Г. Алиева, Е.Ф. Борисова, М.К. Васюнина, А.И. Ерёмина, И.В. Ефимчука, А.Д. Иванова, Д.С. Львова, В.А. Максимова, А.В. Савченко, Р.А. Шамсутдинова, А.А. Михеева, О.М. Толкачева и др.
Проблемы оценки эффективности системы регионального и муниципального управления, современные подходы в
управлении эффективностью собственности на всех уровнях, рассмотрены в работах Р. Гровера, Е. Глора, М.М. Соловьёва, В.П. Патрикеева, А.К. Покрытана, А.В. Сидоровича, А.Д. Смирнова, Каменецкого, Н.Д. Колесова, Б.Н. Королёва,
В.И. Кошкина, Я.А. Кронрода, В.В. Круглова, В.И. Лоскутова, Н.Е. Тейтельмана, Н.А. Цаголова, В.Н. Черковца, В.П. Шкредова, В.В. Радаева, Б.А. Райзберга, А.Я. Рябченко и др.
Несмотря на значительное количество работ и научную разработанность проблемы, остаются острыми вопросы: во-первых,
совершенствования методологии управления и формирования инструментария оценки эффективности управления органов власти, как многомерной и многофункциональной системы, а во-вторых, поиск комплексных подходов к оценке и систематизация
адекватных показателей эффективности деятельности органов власти.
Обобщая имеющиеся работы методологического характера, понятие эффективности в отношении управления деятельностью органов власти, например, по мнению М.А. Волковой, следует рассматривать как обобщенные, взаимосвязанные и равнозначные понятия следующего ряда [1]:
производительности как соотношения достигнутых результатов и использованных региональными органами
государственной власти ресурсов (финансовых, имущественных, кадровых, информационных);
экономичности как соотношения между затраченными ресурсами и минимально возможными с учетом соответствия качества государственных услуг принятым стандартам (административным регламентам), а в конечном счете,
потребностям бизнес-сообщества региона;
результативности как соотношения достигнутых за определенный период изменений социально-экономической
ситуации в регионе, с планируемыми или прогнозируемыми.
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С точки зрения, например А. Широкова и С. Юрковой, категории эффективности и результативности органов власти понимаются как [6]:
результативность – достижение в итоге деятельности планируемых и желаемых целей и результатов, решение
поставленных задач;
эффективность – получение результатов с наименьшими затратами ресурсов либо получение более высоких
результатов при одном и том же объеме ресурсов.
Правовое закрепление вопроса об эффективности деятельности институтов публичной власти впервые было предусмотрено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», а также в статье 26.3.2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Для дальнейшей детализации принципов оценки эффективности органов власти принят Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов».
Принятие данных актов направлено на модернизацию государственного аппарата всех уровней и информационной
открытости властей. Доклады высших должностных лиц о достигнутых показателях деятельности подлежат официальному опубликованию в системе Интернет, в соответствии с Указом Президента РФ от 09.02.2009 г. № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Актуальной
остается мысль Президента, выраженная в его Послании, о том, что «распространение современных информационных
технологий, дает беспрецедентные возможности для реализации таких фундаментальных свобод, как свобода слова и
собраний. Для выявления и ликвидации очагов коррупции» [2].
Нормативные акты по оценке эффективности деятельности, с точки зрения конечного результата, направлены на
анализ эффективности управления органов власти, ориентированных на социально-экономическое развитие территорий, рациональное расходование бюджетных средств, на выявление неиспользуемых резервов при планировании приоритетных программ дальнейшего развития, на разработку мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых населению услуг, на степень использования инновационных методов в управлении, а также на снижение
неэффективных расходов.
При этом нельзя не упомянуть о том, что правовое поле по оценке эффективности деятельности органов власти, тем
не менее не лишено недостатков и требует дальнейшей корректировки, для достижения тех целей, во имя которых принятые нормативные акты собственно и создавались.
Информация, используемая для мониторинга, должна быть «достоверной, полной и своевременной, иначе трудно
получить правильное представление о реальных государственно-правовых процессах» [5].
Однако далеко не все показатели отражают объективную оценку эффективности работы органов власти. Например,
спорным остается вопрос при оценке таких показателей, как число случаев смерти в возрасте до 65 лет, уровень собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг, или удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, развитие предпринимательской активности и др.
При этом разнороден и количественный состав показателей оценки. Например, сфера деятельности «Физическая культура и спорт» оценивается одним единственным показателем, «Здоровье» — пятнадцатью, а «Образование (общее)» — шестью.
Также крайне скептически можно относиться к объективности тех показателей, которые характеризуют удовлетворенность
населения качеством предоставляемых услуг в разных сферах жизнедеятельности и деятельностью органов власти, измеряемую
в процентах числа опрошенных. Количество респондентов неограничено и может варьироваться от десяти до тысячи человек.
При этом вероятнее, что среди десяти человек найдется большее количество наиболее лояльно настроенных граждан.
Нельзя забывать и о социально-психологических факторах личности, которые зачастую оказывают наибольшее
влияние на восприятие социальной действительности и на формирование доверия населения по отношению к органам
государственной власти и местного самоуправления.
Решение данной проблемы, наибольшая объективность и достоверность социологических результатов могут быть
достигнуты путем определения конкретного количества опрошенных респондентов, например, от 1 до 4% от общего
числа населения, постоянно проживающего на территории субъекта Российской Федерации.
В качестве количественных показателей, оценивающих гражданскую активность, представляется возможным применение таких данных, как развитие ТОСов и ТСЖ на анализируемой территории, частота проведения референдумов и
законотворческая активность населения и др.
Оценка эффективности деятельности органов власти, является для нашей страны, достаточно новым направлением.
Проблемные вопросы в выборе критериев оценки и внедрении оценочных исследований управленческих решений на
всех уровнях государственной власти являются очень актуальными задачами (см. рис. 1).
В качестве исходных показателей, для мониторинга оценки эффективности деятельности используются:
доклады субъектов РФ о результатах своей деятельности;
официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики;
официальные данные ведомственных статистик;
результаты социологических опросов населения, полученные ФСО России.
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Ход реализации институциональных
реформ в субъекте РФ по сферам

Рис. 1. Структура оценки эффективности деятельности органов власти
Источник: составлено по данным Министерства регионального развития Российской Федерации.
(Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation.

Организационная схема взаимодействия структур при проведении оценки эффективности деятельности органов
власти представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Механизм взаимодействия структур при проведении оценки эффективности деятельности органов власти
Источник: составлено автором.
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Утвержденная Правительством РФ методика оценки эффективности деятельности, при использовании системного
мониторинга, направлена на анализ результативности управления деятельности органов власти, принятия решений и
мер по дальнейшему совершенствованию управления. Вот только понятие эффективности понимается достаточно неоднозначно, не является всеобъемлющим и требует уточненной комплексной формулировки.
По мнению разработчиков методики мониторинга эффективности деятельности, результаты позволят определить
зоны, требующие повышенного внимания региональных и муниципальных органов, выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и др.), в том числе, для повышения качества и объема предоставляемых
населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы.
Отрицательной тенденцией является явный отказ федеральных властей нести ответственность за состояние дел в
регионах. Таким образом, разработанная оценка эффективности деятельности может стать всего лишь еще одним видом
отчетности региональных и муниципальных властей перед федеральными структурами, а не мониторингом социально –
экономического развития территорий.
Оптимальный уровень распределения полномочий в предоставлении общественных услуг, рациональное их распределение между всеми уровнями публичной власти определяется равенством предельных издержек и предельных выгод,
в экономической теории это доказано теоремой У. Оутса. Превышение оптимального уровня децентрализации приводит к
снижению благосостояния общества, по причине возникновения положительных или отрицательных внешних факторов.
С целью элиминирования влияния изменений, не зависящих от работы органов власти, на эффективность управления, следует применять принцип системности – связанности целей, средств и результатов.
На основании изложенного, можно сформулировать ряд практических предложений по совершенствованию оценки
эффективности органов исполнительной власти:
регламентация деятельности органов исполнительной власти, с учетом выработки регламента государственных
услуг и регламента исполнения данных услуг;
с целью объективности и комплексности восприятия основных показателей деятельности при оценке уровня
социально-экономического развития региона, учитывать состояние трудового, миграционного и демографического баланса территорий, а также проводимые в регионе социально-экономические реформы, инновационные
подходы и долгосрочное планирование, ориентированное на качественно новое развитие и реализацию стимулов для эффективного функционирования, обеспечение экономического роста, повышения качества жизни
населения, достижения бюджетной самодостаточности и повышения конкурентоспособности территории;
внесение поправок в законодательную базу Российской Федерации в части разграничения полномочий между
всеми уровнями публичной власти;
дифференциация территорий, с учетом применения поправочных коэффициентов, учитывающих климатические особенности, отдаленность от центра и др.;
пересмотр бюджетного финансирования, в части государственных функций, возложенных на органы власти на
местах, с финансово-экономическим обеспечением полномочий и увеличением бюджетной самодостаточности
территорий;
применение корреляции оценки качества предоставленных услуг и оценки результативности работы служащего, уровня его профессионализма, внедрение менеджмента качества предоставляемых населению услуг;
внедрение усовершенствованных систем информационного обеспечения и автоматизации процессов оценки
эффективности деятельности органов власти.
Применение данных рекомендаций в совокупности с действующей методикой мониторинга оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти позволит с большей степенью объективности оценивать деятельность публичной власти, более точно указывать проблемные сферы, принимать эффективные управленческие решения, как на
региональном уровне, так и органами местного самоуправления.
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Водная эрозия является одной из наиболее распространенных причин деградации земельных ресурсов
Юга России. Эколого-экономические последствия этого природного явления заключаются в ухудшении качества почвы, уменьшении урожайности сельхозкультур и снижении кадастровой стоимости земли. Эрозия
отрицательно сказывается на сельскохозяйственном потенциале хозяйствующих субъектов, нанося существенный ущерб региональной экономике. Борьба с эрозией остается важной природоохранной задачей и
требует постоянного мониторинга для принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: водная эрозия; деградация почв; эколого-экономический ущерб; управленческие
решения.
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Water land’s erosion is the most widespread reason of land’s degradation in the South Russia. Ecological and economic
consequences of this natural phenomenon are in the worsening the land’s quality, lowering of land’s productivity and
the cadastral cost of the land. The erosion processes exert negative influence at the agricultural potential of the South
and North-Caucasian federal region; inflict damage to the regional economics. Struggle with erosion is the important
environment task, requiring constant monitoring for taking effective administrative decisions.
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Земля как незаменимый компонент биосферы в процессе использования человеком претерпевает значительную деградацию. Деградация земель представляет собой совокупность процессов, приводящих к изменению функций почвы
как элемента природной среды, ухудшению ее свойств и режимов, снижению плодородия и природно-хозяйственной
значимости земель.
Прогрессивное развитие деградации земель приводит к снижению уровня плодородия почв, снижению урожайности
сельскохозяйственных культур и увеличению затрат на получение единицы их продукции, падению продуктивности кормовых угодий, ухудшению качества кормов, а нередко – к необратимым изменениям количественного и качественного
состава земельных ресурсов, практически полному разрушению и уничтожению почвенного плодородия.
Водная эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации земель сельскохозяйственного назначения,
вызывающих разрушение почв и утрату их плодородия. Разрушая плодородный слой почв, наличие которого прямо или
опосредованно является необходимым условием производства самых разных видов сельскохозяйственной продукции, почвенная эрозия тем самым подрывает основы благосостояния нынешнего и будущих поколений. Опасность водной эрозии
почв заключается в разрушении и выносе верхнего, наиболее плодородного слоя почв, что влечет за собой уменьшение
гумусового слоя почвы и снижение продуктивности земель. На эродированных землях водоудерживающая способность
каждого гектара уменьшается на 500–600 куб. м, что равноценно снижению потенциальной урожайности зерновых культур
на 10–12 ц/га [11]. Кроме того, водная эрозия способствует развитию оврагов на пахотных землях. Продукты водной эрозии
повреждают ирригационные сети, заиливают водоемы, погребают русла малых рек, снижают качество воды.
Всего в России подвержено водной эрозии 17,7% почв сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 12,0%. В течение последних 20 лет темпы прироста эродированных земель каждые пять лет составляют 6–7%, т.е. до 1,5 млн га в год.
Из-за водной эрозии почв недобор зерна по стране оценивается в 15,8 млн т в год, а общий ущерб составляет ежегодно
более 9,7 млрд долл. [9].
© А.Я. Глушко, Д.С. Фролко, 2012
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На землях сельскохозяйственного назначения Юга России ежегодно с пахотных склонов сносится порядка 20 млн т
плодородной части почв. За счет смыва почвы пашни теряют в среднем порядка 0,5 т/га гумуса в год, в среднем до 20–25
кг/га азота, большое количество фосфора и калия. По различным оценочным данным потеря урожайности зерновых в
среднем составляет на слабоэродированных пахотных почвах – 13%, среднеэродированных – 44%, сильноэродированных – 60%. В частности, ущерб от смыва в относительном стоимостном выражении составляет на слабоэродированных
почвах на пашне 12–15%, естественных кормовых угодьях – 8–10%; на среднеэродированных соответственно 25–30% и
15–20%; сильноэродированных – 40–50% и 30–35% [6].
Источниками развития водной эрозии почв на землях сельскохозяйственного назначения Юга России являются
снежные талые воды, летне-осенние дожди, ливневые осадки. На большей части земель региона доминируют процессы
ливневой эрозии. Дождевые осадки не только обеспечивают поверхностное стекание, но разрушают и уплотняют почву.
На склонах, лишенных растительности, удары дождевых капель отрывают от поверхности и поднимают в воздух десятки
тонн почвы с каждого га сельхозугодий. Специфика территориального распределения интенсивности смыва с пахотных
склонов обусловлена взаиморасположением возвышенных и плоских равнин и высоким эрозионным потенциалом ливневых осадков в предгорьях и на предкавказских равнинах региона. Водная эрозия распространена повсеместно, где
бывают интенсивные осадки. Скорость плоскостной эрозии достигает нескольких мм в год [5].

Рис. 1. Проявление эрозии почв на землях сельскохозяйственного назначения Юга России
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По преобладающим факторам, вызывающим водную эрозию почв на землях сельскохозяйственного назначения Юга России, выделяют следующие виды: естественную, геологическую эрозию (денудацию) и антропогенную эрозию. Основными формами проявления водной эрозии в регионе являются капельная эрозия, плоскостной смыв-намыв, струйчатые размывы, внутрипочвенная эрозия на скелетных почвах крутых склонов. В зависимости от интенсивности проявления процессов водной эрозии
выделяются почвы разной степени смытости: слабо-, средне-, сильно- и очень сильносмытые. Степень эрозии устанавливается
по параметрам, различным для разных типов почв (черноземов, серых лесных, горно-луговых и др.). Одной из важных характеристик, определяющих потенциальную возможность развития водной эрозии в регионе, является расчлененность земельных
ресурсов, наличие разной длины и крутизны уклонов поверхности. Из общей площади пахотных земель на Юге России более 20
млн га приходится на склоны крутизной от 3 до 7°. На пашне определяется до 50% смытых почв, из них среднесмытых – около
18% [9]. Степень развития водной эрозии зависит также и от наличия и характера растительности, гранулометрического состава почв, количества и интенсивности выпадения осадков, нерационального хозяйственного использования земель и других
причин. Интенсивная обработка почв сельхозмашинами, особенно на пропашных культурах, которыми необоснованно занято
около 50% посевных площадей региона, малый удельный вес в структуре посевных площадей многолетних трав приводят к
сильному распылению почв, разрушению агрономически ценной структуры, заметному снижению водопроницаемости и водопоглотительной способности почв и, в конечном итоге, к резкому падению устойчивости против водной эрозии.
Среди эрозионноопасных почв по категории земель сельскохозяйственного назначения Юга России эрозионноопасные
сельхозугодья составляют 28,8%. Эродировано 18,6% почв сельскохозяйственных угодий региона, в том числе 19,0% пахотных
угодий. Наиболее опасными в эрозионном отношении являются почвы сельскохозяйственных угодий Ставропольского (33,9%)
и Краснодарского (35,7%) краев, Республики Дагестан (35,0%), Волгоградской (43,1%) и Ростовской (28,1%) областей [13].
Таблица 1
Проявление водной эрозии на сельскохозяйственных землях Юга России на 01.01.2010 г., тыс. га
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Субъекты РФ

Общая площадь земель

Общая площадь земель
с/х назначения

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Итого по региону

779,2
5 027,0
362,8
1 247,0
7 473,1
1 427,7
798,7
1 564,7
7 548,5
6 616,0
4 902,4
11 287,7
10 096,7
59 131,5

343,1
4 346,1
149,6
711,0
6 874,9
817,6
362,7
1 026,6
4 757,7
6 111,1
3 103,2
9 126,3
8 821,0
46 550,9

Площадь с/х земель,
подверженных водной
эрозии
49,0
1 007,6
146,1
380,9
99,3
56,7
1 181,3
695,7
2 220,5
1 719,4
7 556,5

На землях сельскохозяйственного назначения Юга России процессы водной эрозии наиболее сильно проявляются в предгорьях и горах региона. Интенсивность водной эрозии возрастает с севера и востока на юг и юго-запад, достигая максимума
в предгорьях и горах Северного Кавказа. Почвы высокогорных агроландшафтов характеризуются слабой противоэрозионной
устойчивостью. Наименьшей устойчивостью обладают молодые неполноразвитые почвы горно-луговых агроландшафтов, наиболее устойчивы – горно-луговые типичные черноземовидные почвы, отличающиеся высоким содержанием гумуса [3]. Почвенный
покров высокогорных агроландшафтов в основном представлен контрастными, главным образом эрозионными комбинациями. В
почвах горно-лесных агроландшафтов наблюдается значительное ослабление процессов водной эрозии. Почвы горно-степных
агроландшафтов, обладающие лучшими среди всех горных почв физико-химическими и водно-физическими показателями, наиболее эрозионноустойчивы. Однако их нерациональное использование в составе пахотных угодий привело к тому, что на большей части территории, занятой горно-степными агроландшафтами, почвенный покров образован эрозионными комбинациями.
В предгорных агроландшафтах главной причиной активизации процессов эрозии и катастрофического увеличения площадей
эродированных земель является несоблюдение, на фоне благоприятных для развития эрозии природных условий, основных противоэрозионных мероприятий при различных видах хозяйственной деятельности, связанной с землей. Проявление водной эрозии на
пахотных землях обнаруживается, главным образом, в зоне предгорий и в узкой полосе равнинно-степной зоны, непосредственно
примыкающей к предгорной. Наибольшего развития смыв почвы достиг в зоне распаханных холмистых предгорий региона.
Пастбища и сенокосы предгорной зоны сравнительно мало затронуты эрозией, за исключением присельных выгонов
на крутых бортах главных долин, где повсеместно видны следы смыва и размыва почвенного покрова. Первопричиной
этого являются практически круглогодичный выпас скота и перегрузка пастбищ.
Сильное развитие получили процессы водной эрозии на горных пастбищах. В местах неумеренного выпаса животные выбивают целую сеть тропинок, поперечных общему падению склона и занимающих 30–50% его поверхности. В
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таких местах образуются водороины, концентрирующие сток и врезающиеся все интенсивнее при последующих ливнях.
На склонах круче 30–35° сток с тропинок сопровождается оплыванием грунта с размывом дернины. Здесь формируются
ландшафты селевых очагов эрозионного и оползневого генезиса. На более пологих склонах (10–15°) перевыпас приводит лишь к смене растительности [7]. Водная эрозия развивается в основном лишь вблизи кошар и мест водопоя скота, но
и здесь имеются весьма крутые склоны с сильно поврежденным растительным покровом и следами интенсивного смыва.
Интенсивность смыва почв с обрабатываемых земель региона при существующей системе земледелия составляет от
0,1 т/га в год (в Астраханской области) до 34,0 т/га в год (в Карачаево-Черкесии) [4].
В Ростовской области водная эрозия наиболее развита на землях северной части территории – на Донецком кряже,
Донской гряде и их отрогах. В южной половине водная эрозия развита на небольших площадях, однако, в местах ее проявления представляет большую угрозу для почвенного покрова. Всего на территории области водной эрозии подвержено
3026,9 тыс. га, в том числе пашни – 2 145,1 [14].
По данным Госкомзема по Волгоградской области (по состоянию на 01.01.2010 г.) площадь сельхозугодий, подверженных эрозии, составляет 2220,5 тыс. га или 26%. Из них пашня занимает – 1346 тыс. га, или 23 %. По области постоянно
увеличиваются площади почв, подверженных водной эрозии. За 20-летний период экологического мониторинга рост
деградированных площадей составил 248,5 тыс. га сельхозугодий, в том числе 157,4 тыс. га пашни [1].
В Ставропольском крае (по данным СтавропольНИИГипрозема) с 1997 по 2010 гг. площадь земель, подверженных водной
эрозии, увеличилась на 11,6 тыс. га (1,3%) и составила в 2010 г. 913,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Площадь пашни в
крае, отнесенная к эрозионноопасной, составляет 1,8 млн. га (47% от общей площади пахотных угодий края) [6]. В наибольшей
степени водной эрозии подвержены Правокумско-Терский степной агроландшафт, Прикалаусско-Саблинский, ПрикаспийскоБуйволинский, Воровсколесско-Кубанский, Подкумско-Золкинский и Кубано-Малкинский лесостепные агроландшафты.
Наиболее подверженной эрозионной опасности является северная часть земель Карачаево-Черкесской Республики,
где процессами водной эрозии охвачено 100% пашни, причем на 40% площадей интенсивность поверхностного смыва
почв превышает 30 т/га в год, а почти на 8% пахотных земель – 80 т/год. Cильной водной эрозии подвержено 28,9 тыс.
га, в том числе пашни – 9,7 тыс. га [1].
В Республике Дагестан эрозионным процессам подвержена большая часть земель сельскохозяйственного назначения. Эрозионные процессы распространены на землях площадью более 3650 тыс. га, в том числе подвержено водной
эрозии 2750 тыс. га. Вследствие интенсивного развития эрозионных процессов на отдельных участках смывается до 10
см плодородного слоя почв [12].
В Кабардино-Балкарской Республике интенсивной водной эрозии подвергается почвенный покров на площади, превышающей 290 тыс. га (23% от общей площади республики), в том числе: 98,9 тыс. га пастбищ, 45,1 тыс. га пашни, 15,5 тыс. га сенокосов,
3,2 тыс. га многолетних насаждений, а 340 тыс. га относятся к категории эрозионно-опасных земель [4]. Проявление водной эрозии на пахотных землях республики обнаруживается, главным образом, в узкой полосе равнинно-степной зоны, непосредственно примыкающей к предгорной, и в зоне предгорий. По мере продвижения от равнины к предгорьям происходит увеличение
количества выпадающих осадков, а значит, и рост эрозионного потенциала дождя. Кроме того, со сменой равнинных типов почв
на почвы предгорий существенно меняются физические свойства почвенного покрова, что, наряду с ростом осадков, заметно сказывается на усилении интенсивности эрозии. Зона предгорий достаточно давно и широко освоена в сельскохозяйственном отношении. Наибольшего развития смыв почвы достиг в зоне холмистых предгорий к северу от долины р. Чегем на землях Чегемского, Баксанского и Зольского районов. Особенно сильно смывается пашня на водоразделе Баксана и Куркужина. Эти земли густо
расчленены сетью ложбин и балок, создавших весьма крутые, но короткие склоны, которые в настоящее время почти полностью
распаханы. Наибольшей эродированностью характеризуются земли в районе сел Шардаково, Залукокоаже, Камлюково, Заюково, Кызбурун, что обусловлено достаточно большой крутизной обрабатываемых склонов. На отдельных участках смыв почвы
в результате выпадения ливневых осадков в среднем за год достигает величины более 30 т/га [3]. Южнее р. Чегем, где плоская
равнина непосредственно примыкает к залесенным предгорьям, пахотные земли подвержены смыву лишь на небольших склонах
крупных балок. Более обширные массивы смытых почв наблюдаются в глубине зоны предгорий на землях Черекского района,
в меньшей степени – на землях Урванского и Чегемского районов, а также на склонах Сунженского хребта в Терском районе. На
горных пастбищах республики процессы водной эрозии получили сильное развитие. Зона эродированных пастбищных земель
протягивается по всей территории республики с запада на восток. Площадь ее составляет 2240 кв. км [7].
Проявление водной эрозии на землях Кабардино-Балкарской Республики приводит к резким потерям гумуса и питательных веществ. Так, с 1997 по 2010 гг. содержание гумуса в пахотном слое почв республики в среднем снизилось с 4,1 до 3,3%, при
среднегодовой его потере 0,69 тонн/га. Наибольшие потери гумуса были отмечены в хозяйствах Урванского (с 4,7 до 3,1%),
Прохладненского (с 3,5 до 2,2%), Баксанского (с 5,3 до 4,2%), Терского (с 3,2 до 2,2%), Зольского (с 7,2 до 6,4%) районов [1].
В Республике Калмыкия водная эрозия большое проявление получила в Западной и Центральной зоне республики.
Водной эрозии подвержено 7,5% сельскохозяйственных угодий, для пашни этот показатель составляет 10,7%. Наиболее
опасными для развития водной эрозии являются склоновые земли Сарпинского, Целинного, Ики-Бурульского, Кетченеровского и др. районов, где смыву способствует высокая степень расчлененности рельефа, ливневый характер дождей.
В Республике Северная Осетия-Алания площади эрозионно-опасных и подверженных эрозии сельскохозяйственных
угодий составляют около 210 тыс. га, или более 52%, в том числе пашни – 81,5 тыс. га.
На территории Чеченской Республики насчитывается 452,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, подверженных водной эрозии, из них на пашне – 107,8; многолетних насаждениях – 5,0; сенокосах – 29,0; пастбищах – 200,6
тыс. га. Кроме того, 538,1 тыс. га земель, расположенных на склонах, относится к категории эрозионно-опасных [10].
Более слабое распространение водная эрозия получила в низкогорьях (Черные горы) в связи с мягкими формами их
рельефа, в основном покрытыми лесной растительностью.
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Управление землями, подверженными процессам водной эрозии, должно строиться с учетом мониторинга степени
эродированности почв [8]:
а) При слабой степени эродированности продуктивность зерновых культур снижается на 10–20%. Практически серьезных ограничений для возделывания этих культур на слабосмытых почвах нет (за исключением участков на склонах
крутизной более 3–4°). При этом в севооборотах должна быть увеличена доля многолетних трав.
б) При средней степени эродированности агроэкологические условия ухудшаются наиболее сильно для пропашных культур (наблюдается снижение их продуктивности в 1,7–1,9 раза). Среднесмытые почвы следует рассматривать как
ограниченно пригодные для зерновых культур (и однолетних трав), несколько более предпочтительно возделывание
озимых зерновых культур по сравнению с яровыми. На среднесмытых почвах (массивах с их преобладанием) не менее
50% площади следует отводить под многолетние травы.
в) При сильной степени эродированности агроэкологические условия резко ухудшаются для всех культур, но в наименьшей степени – для многолетних трав.
Управление деградированными земельными ресурсами региона должно основываться на результатах мониторинга
противоэрозионных мероприятий, общих для земель сельскохозяйственного назначения Юга России, включающих установление границ специализации хозяйств и структуры посевных площадей, типов севооборотов, состава и чередования сельскохозяйственных культур в севооборотах, проектирование полей севооборотов, рабочих участков, защитных лесных насаждений, дорог, скотопрогонов, полосную организацию территории, с учетом комплекса природоохранных мероприятий.
Разработка и реализация управленческих противоэрозионных мероприятий является наиболее эффективным и доступным для
каждого хозяйства инструментом менеджмента по защите почв от водной эрозии, который должен включать противоэрозионную
обработку почв, специальные способы посева и ухода за посевами. Все виды обработки почв и посев на любых уклонах необходимо
проводить поперек склонов (на сложных склонах – по горизонталям местности) или под некоторым углом к ним, посев зерновых
культур сплошного сева производить узкорядным или перекрестным способом, пропашных культур – пунктирным способом [2].
Надежная защита естественных кормовых угодий обеспечивается использованием их в системе сенокосо- и пастбищеоборотов с обязательным предоставлением отдыха и проведением поверхностного или коренного улучшения, предполагающего культуртехнические работы, посев или подсев трав, внесение удобрений. Нельзя допускать использования
пастбищ в период, когда почва переувлажнена. Эффективным средством является позднеосеннее щелевание кормовых
угодий на склонах до 15° с расстоянием между лентами до 10 м.
В управленческие природоохранные мероприятия рекомендуется включать создание противоэрозионных лесных
полос, закладываемых по горизонталям земель вдоль границ севооборотов, а при необходимости и внутри полей, восстановление на крутых склонах лесонасаждений, выполняющих водорегулирующую и природоохранную функции.
В настоящее время управление землями региона, пораженными водной эрозией, должно рассматриваться как важнейшая государственная задача. Управление эродированными землями необходимо осуществлять с учетом рационального использования агроландшафтов, дифференцированно для пахотных, естественных кормовых угодий, многолетних плодовых
насаждений, с обязательным включением комплекса управленческих решений, повышающих эффективность экономикоэкологических, организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных и других мероприятий.
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The article proposes a model cooperative interaction between the participants of the regional agroindustrial cluster, explores the relationship between innovative cluster structures among themselves and
with other participants.

Кластер традиционно рассматривается как важный носитель знаний, который генерирует открытые инновации, создает
новые идеи и обеспечивает их распространение в сетях сотрудничества. Поэтому формирование кластерных взаимодействий
предполагает, прежде всего, формирование институтов, способствующих инновационному развитию аграрной сферы. Таким
институтом, в частности, выступает агротехнопарк, представляющий собой комплексный инфраструктурный объект инновационной деятельности, ориентированный на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки, осуществляющий
свою деятельность по всем циклам инновационного процесса: разработка наукоемкой научно-технической продукции, ее испытания, освоение производством и широкомасштабная реализация. Агротехнопарк – это многопрофильная инновационная
структура, ориентированная на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки и создание условий для продвижения в агропромышленный сектор региона современных научных идей, технологий, методов управления.
Ключевыми источниками финансирования данного формирования могут являться средства федерального и регионального бюджетов, хозяйственные договоры, средства от предпринимательской деятельности, предоставления платных научнотехнических услуг, грантов разного уровня. В настоящее время создание агротехнопарка – исключительно важное направление поддержки предпринимательства и малых ферм и фирм пищевой и перерабатывающей промышленности.
Целями создания агротехнопарков являются: освоение инновационных технологий в АПК и повышение эффективности аграрного образования в регионе; обеспечение интеграции и взаимосвязи предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, распространением и реализацией. С помощью
агротехнопарков формируется в сельскохозяйственном регионе или районе экономическая сеть производителей сельскохозяйственной продукции и ее переработчиков; продвижение в области конкуренции на основе высоких технологий, использования «ноу-хау», изобретений, результатов фундаментальных и прикладных научных исследований
в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности; коммерциализация нововведений на
основе малых ферм и предприятий, как наиболее мобильных форм продвижения инноваций в агропромышленном
комплексе; улучшение качества развития производства и способов обработки пищевой продукции, исключающих или
сводящих к минимуму загрязнение окружающей среды; привлечение инвестиций в сферу аграрного образования; оказание информационно-консультационных услуг по научным, техническим и технологическим направлениям; проведение и организация научно-технических консультаций сельскохозяйственных производителей и переработчиков.
© Н.Н. Киселева, А.Р. Сулиманов, 2012
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На сегодняшний день учредителями агротехнопарков выступают научно-исследовательские институты, предприниматели, органы власти. Подобные формирования уже имеют место быть в некоторых субъектах Юга России, чей
опыт показывает, что функционирование агротехнопарков носит направленный характер, связанный со спецификой
агропромышленного производства. Практически каждое такое формирование организовано на рыночных условиях и
объединяет в своем составе научные учреждения или вузы, подразделения по целевой подготовке кадров, доработке,
тиражированию и реализации (освоению) в производстве прикладных разработок, поставляемых потребителю в виде
интеллектуального или материального товара [2, с. 116–117].
Технопарки способствуют рациональному размещению производительных сил и создают условия для превращения менее экономически развитых регионов в научно-промышленные зоны с высоким уровнем жизни, стимулированию хозяйственного развития депрессивных регионов, преодолению социально-экономических диспропорций
между крупными промышленными центрами и периферией [4, с. 137].
Основу деятельности агротехнопарка составляет инкубатор агробизнеса, в котором объединятся начинающие
инновационные малые фермы и предприятия, начинающие инновационные предприятия по модернизации, техническому перевооружению производственных объектов, нуждающиеся в своей поддержке именно на начальном этапе
их становления. Именно малые фермы и предприятия, находящиеся в инкубаторе агробизнеса, получают максимум
поддержки (финансовой, материально-технической, информационной, юридической, в области менеджмента и маркетинга и т.д.) со стороны команды менеджеров и других сервисных фирм агротехнопарка.
Важным институтом, формирующим инновационный потенциал аграрной сферы региона, должны выступать
региональные информационно-консультационные службы, оказывающие помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в освоении инноваций. Информационно-консультационная служба аграрной сферы служит инструментом инновационной системы для разработки бизнес-планов и бизнес-проектов, а также распространения информации об инновациях на местах [1]. Следует отметить, что определенный опыт работы данных институтов имеется
в ряде российских регионов. Так, в 2006 г. в Республике Саха (Якутия) была создана некоммерческая организация
«Республиканский информационно-консультационный центр АПК Республики Саха (Якутия)» [3, с. 24–26].
Высокая доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции в Чеченской Республике
(табл. 1) и необходимость их интеграции в формируемые кластеры требует создания различных видов сельскохозяйственных кооперативов, что обеспечит рост доходности, повышение товарности хозяйств. В большинстве стран
с развитой рыночной экономикой они играют весьма существенную роль в системе взаимосвязей аграрной сферы со
смежными отраслями экономики [8]. В странах Северной Европы, Нидерландов, Ирландии, Японии кооперативным
движением охвачено почти 100% сельских производителей, в США, Канаде и Австралии – около 80% [5, с. 82].
Необходимо использовать уже апробированную в сельском хозяйстве модель лизинговых поставок техники,
оборудования и племенных животных крупнотоварным производителям и в малые формы хозяйствования (КФХ, ИП,
ЛПХ) через систему потребительской кооперации.
Таблица 1

№ 3

Распределение продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % [6, с. 7]
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Хозяйства
всех категорий

Сельскохозяйственные
организации

Сельское хозяйство

Растениеводство

Животноводство

Сельское хозяйство

Растениеводство

Животноводство

Сельское хозяйство

Растениеводство

Животноводство

в том числе

Животноводство

в том числе

Растениеводство

в том числе

Крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели

Сельское хозяйство

в том числе

Хозяйства населения

2007

100

100

100

9.2

31.8

1.0

86.7

57.8

97.3

4.0

10.5

1.7

2008

100

100

100

13.5

41.1

2.3

81.0

47.7

94.6

5.4

11.2

3.1

2009

100

100

100

10.3

36.7

2.6

85.1

53.4

94.3

4.6

9.9

3.1

2010

100

100

100

6.8

26.1

1.4

89.1

66.3

95.5

4.1

7.6

3.1

Годы

Перспективной формой взаимодействия сельхозпроизводителей в рамках кластера являются перерабатывающие
кооперативы. Участие сельскохозяйственного предприятия в переработке путем создания перерабатывающего кооператива не только обеспечивает стабильный рынок сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции, но и улучшает финансовое положение производителя за счет нивелирования колебаний цен на сельскохозяйственное сырье.
Наряду с перерабатывающими кооперативами необходимо развивать такие формы кооперации как сбытовые
кооперативы, осуществляющие реализацию, хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции.
Кооперационное взаимодействие участников регионального агропромышленного кластера представлено на рис 1.

Органы
местного
самоуправления

Республиканское
производственное
торгово-закупочное
предприятие

Займы

Кредит,
ассоциированное
членство

Сельскохозяйственный
сбытовой
кооператив

продукция

Сельскохозяйственный
перерабатывающий
кооператив

Муниципальный заказ, банк-данных

ЛПХ

продукция

Предприятия пищевой и
легкой промышленности
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Продукция,
займы,
технологии

КФХ

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив (СПК)

страховые
взносы и
премии

Страховые
компании

Региональная система
сельскохозяйственных
инвестиций

Региональные консалтинговые
структуры

Технологии, элитные семена,
племенной скот и т.д.

Системы оптовых распределительных (сбытовых) центров
Рынок

займы

Обучение, консультирование,
составление бизнес-плана,
юридическая поддержка

Сельскохозяйственный кредитный
кооператив 2 уровня

Субсидирование
кредита

Рис. 1. Модель кооперационного взаимодействия участников агропромышленного кластера Чеченской Республики [7, с. 36–42; 8]
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Особенность данной модели в том, что она основана на комплексном подходе к созданию потребительского
кооператива (перерабатывающего, сбытового, кредитного) и интеграции потребительских кооперативов в региональный агропромышленный кластер.
Правительственные структуры (Министерство сельского хозяйства республики) осуществляют субсидирование кредита,
получаемого сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, содействуют формированию и функционированию институтов генерации и трансфера инноваций (агротехнопарка), способствуют развитию рыночной инфраструктуры.
На уровне сельских муниципальных образований формируется банк данных об объемах закупки сельскохозяйственной продукции предприятиями пищевой промышленности, что способствует решению проблемы сбыта
продукции, производимой субъектами малых форм хозяйствования. Предлагаемая информационная система может
функционировать в составе создаваемой во исполнение Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» Системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства Российской Федерации. Также органы
местного самоуправления могут формировать муниципальный заказ сельскохозяйственным кооперативам.
Основной функцией региональной системы сельскохозяйственных инвестиций является кредитование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на развитие ЛПХ и КФХ по различным направлениям. В
этой связи актуальным является предоставление сельскохозяйственным кредитным кооперативам государственной
помощи путем взносов в их уставные фонды. Подобная практика применяется в отношении Росагролизинга и Россельхозбанка, а в отношении кредитных кооперативов такая возможность определялась в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», но ее практическая реализация оказалась недостаточно эффективной.
Наряду с финансовыми институтами, важную роль играют институты инновационной составляющей кластера. Более детально взаимосвязи инновационных структур кластера между собой и с другими его участниками представлены на рис. 2.
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Инновационный продукт
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Рис. 2. Взаимосвязи инновационных структур кластера между собой и с другими его участниками
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Фундаментом инновационного процесса в агропромышленном кластере является использование результатов научных исследований, осуществляемых НИИ, лабораториями и вузами региона. Их инновационные идеи трансформируются в проекты, рассматриваемые независимым экспертным советом, формируемым из числа ведущих ученых – аграриев,
представителей АПК и потенциальных инвесторов. Это дает возможность потенциальным инвесторам объективно оценить инновационный проект и принять соответствующее решение.
Финансирование инноваций осуществляется через агропромышленный венчурный инновационный фонд.
Информационно-консультационный центр АПК должен служить инструментом распространения информации
об инновациях и оказания консультационных услуг по применению новых технологий, адаптации инноваций на
местах [3, с. 26].
Одним из перспективных механизмов формирования в проблемных регионах условий для развития кластеров
является создание «зон аграрного предпринимательства», которые имели бы явно выраженный региональный характер. В данной связи можно было бы принять соответствующий закон с правом установления налоговых и прочих
льгот для иностранного инвестора.
Среди основных направлений работы по формированию кластерных взаимосвязей следует также выделить:
1. Развитие инфраструктуры регионального рынка, которое предполагает решение комплекса организационных вопросов, включающих организацию в регионе сети районных и межрайонных оптовых рынков и осуществление контроля за их работой; подготовку проектов по созданию институтов рыночной инфраструктуры; а также обслуживающего и вспомогательного назначения (маркетинговых, консалтинговых, юридических фирм и др.).
2. Информационное обеспечение, которое включает вопросы создания компьютерной сети с банком данных о
региональном рынке сельскохозяйственной продукции, сбор и обработку поступающей информации, распространение сведений о наличии продукции, текущих и прогнозируемых ценах, организацию обучения участников кластера
основам агробизнеса, маркетинга, биржевой торговли.
3. Комплексные маркетинговые исследования, предполагающие анализ эффективности производства продукции кластеров как источника торговых ресурсов для регионального рынка и определение емкости рынка по видам
продукции и их назначению для определения необходимости регулирующего воздействия.
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В современных условиях значительного возрастания мобильности капитала для обеспечения национальной конкурентоспособности первостепенное значение имеют не только передовые технологии и фирмы, но и регионы, способные
их принять. Регион является субъектом экономического развития и выполняет определенную роль в экономическом
пространстве. В национальном пространстве субъектность региона связана с осуществлением социальной функции государства, которая заключается в обеспечении условий воспроизводства населения и бизнеса. В глобальном пространстве
роль региона заключается в формировании конкурентоспособности, способствующей привлечению в регион инвестиций, инноваций, рабочей силы и других факторов производства.
Эффективность развития региональной экономики определяется не только и не столько позитивными результатами
в подсистемах региональной системы, являющихся полюсами роста, сколько своевременными результативными управленческими воздействиями на ее лимитирующие компоненты, выступающие в качестве ограничителей поступательной
динамики мезоэкономических трансформаций.
Не менее важной системной функцией региональной экономики является самоорганизация, характеризующаяся
проявлением функциональной устойчивости в неравновесных состояниях. Исследование системных свойств региональной экономики, в частности функции самоорганизации, создает базовую платформу для детального изучения процессов генерации технологических, организационных и иных инноваций на базе механизма локальных взаимодействий
функционально-отраслевых элементов, взаимосвязей в экономике региона.
В развитых странах получила широкое распространение сетевая модель, являющаяся проекцией производственных
сетей на территорию. Это так называемые сети, привязанные к месту (network of place). В отличие от жесткой специализации, монопрофильности, свойственной иерархически организованным системам, сетевые регионы отличает гибкая
специализация и высокая инновационность. В этом контексте, по нашему мнению, отраслевая логика промышленной
политики России должна быть скорректирована территориальной или пространственной.
Результативность сетевого взаимодействия и получение в ходе реализации партнерских отношений в бизнес-среде
позитивных эффектов для отдельных компаний и региональной экономики в целом подтверждается опытом ряда развитых и развивающихся стран (в частности, Великобритании, Франции, Бразилии и др.).
В этой связи особую значимость приобретает проблема определения видов и величины данных эффектов, оценки
эффективности сетевого взаимодействия предприятий. Для определения методов оценки эффективности прежде всего
следует установить взаимосвязь и различия между такими экономическими категориями, как «эффект» и «эффектив© Л.Н. Дробышевская, В.А. Кучерук, 2012
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ность». Термин «эффективность» традиционно применяется при анализе функционирования системы, поскольку он характеризует не статическое состояние системы, а развитие, явления или процессы. Эффект отражает результат деятельности, т.е. демонстрирует то состояние, к которому стремился экономический объект. Эффект является результатом деятельности экономической системы: прогнозируемым, планируемым, желаемым либо достигнутым. В отличие от эффекта,
эффективность определяется соотношением результата, т.е. эффекта, и затрат, которые обусловили достижение данного
результата. Эффективность является сравнительной характеристикой результата деятельности [2].
В российской экономической науке значительный вклад в развитие теории эффективности взаимодействия субъектов
в рыночной сети внесли такие ученые, как: Г.Л. Багиев, Н.И. Мелентьева, Ю.Ф. Попова, О.У. Юлдашева, В.А. Городилов [3, 4, 5,
6]. Предлагаемая ими методология оценки эффективности взаимодействия сетевых субъектов основывается на общей теории эффективности. Так, подчеркивая системный характер сетей, Г.Л. Багиев обосновывает необходимость использования
системного подхода к оценке эффективности их функционирования для анализа устойчивости сетей как фокусных рыночных
образований. В этом контексте в качестве итоговых факторов эффективности взаимодействия субъектов в сети выделяются
следующие: уровень кооперации субъектов, степень координации их деятельности, стабильность, гибкость, способность к маневрированию, изменчивость, неоднородность, неопределенность, новаторство и т.п. Процесс взаимодействия, его эффективность в значительной мере зависят от общей цели поведения субъектов сети, ситуации или состояния управляемой системы,
ресурсообеспеченности (потенциала) управляющей системы и наличия (уровня разрешенности) проблем, противоречивых
ситуаций и рассогласованности целей субъектов, участвующих в процессе взаимодействия. Это детерминирует ситуационность моделей и показателей оценки эффективности взаимодействия сетевых субъектов, а также влияние на них контекстуальных факторов: поставленных целей, имеющихся ресурсов, решаемых проблем, степени согласованности действий и т.п.
В процессе формирования сетевой системы потенциальные партнеры стремятся оценить эффекты и эффективность
взаимодействия. Построение системы взаимодействия предпринимательских структур на основе сетевой модели происходит с использованием различных форм сотрудничества: стратегический альянс, виртуальная организация, стратегическое партнерство, аутсорсинг, промышленный кластер, франчайзинг, динамическое объединение, цепочка создания
стоимости, субконтрактация, сателлитная форма.
Межфирменные сетевые отношения формируются как для решения технологических и финансовых проблем, так и
задач, связанных с совершенствованием управления каналом распределения. В результате развиваются сложные интерактивные отношения, которые соединяют ресурсы и деятельность одной стороны с ресурсами и деятельностью другой. Как
правило, компании преобразовывают свои стратегии и структуры в кооперативные межфирменные соглашения двух типов:
сетевые фирмы и стратегические союзы. Подобное развитие позволило им одновременно осуществлять инновационную
деятельность, адаптироваться к внешним условиям и выживать в глобальной конкурентной среде. Создание межфирменных
сетей также представляет собой результат тенденции по выведению за рамки компаний тех видов деятельности, которые
не являются для них ключевыми (аутсорсинг), с целью увеличения их конкурентоспособности и производительности через
специализацию и наращивание гибкости. Cателлитная форма являет собой образование малых фирм-сателлитов — различных дочерних фирм, сохраняющих «родственные связи» с «родителями», образование малых фирм, юридически самостоятельных, но экономически тесно зависимых от коренной структуры. Наиболее распространенной формой взаимодействия
разномасштабных бизнес-структур в экономике в целом является франчайзинг, а в ее промышленном секторе (включая
отрасль электроэнергетики) преобладают системы субподряда и субконтрактации. Это вид производственной кооперации,
способ организации производства, использующий разделение труда между контрактором – головным предприятием с минимально необходимыми собственными производственными мощностями – и субконтракторами – специализированными
предприятиями, производящими комплектующие, выполняющими работы, услуги, НИОКР.
Формирование и развитие межфирменных взаимоотношений и сетей происходит в рамках определенной культурной, исторической и институциональной среды. Для оценки эффективности сетевого взаимодействия необходимо оценить результативность взаимодействия для самих предприятий-участников, определить его влияние на региональную
экономическую систему, как внешнюю среду, а также выявить, как соотносятся затраты на поддержку рассматриваемых
партнерских отношений и генерируемые в ходе их реализации результаты – эффекты.
Рассмотрим процесс формирования сетевой системы взаимодействия начиная «с нуля», т.е. когда отсутствует структура и взаимосвязь между компаниями. Визуализация названного процесса изображена на рис. 1.
На первом этапе складываются предпосылки формирования сетевой структуры компании, переход к которой требует переосмысления концепции фирмы с коррективами стратегических приоритетов, развитием стратегических ресурсов,
ключевых компетенций компании. Началом движения традиционного предприятия к сетевой структуре должно быть переосмысление ориентиров: кто мы? что делаем? куда идем? куда хотели бы идти? После определения ориентиров следует анализ механизма функционирования предприятия. Здесь открывается путь для постепенного перехода к такому типу фирм,
которые специализируются только на собственном “ноу-хау”, с тем, чтобы обеспечить конкурентоспособность на рынке.
На этом этапе, когда первичным элементом анализа выступает фирма, процесс стратегического управления строится в рамках известной структурно-логической схемы: стратегический анализ внешней и внутренней среды, формирование системы
стратегических целей и задач, разработка стратегии, реализация стратегии, оценка и контроль выполнения стратегии.
На втором этапе осуществляется переоценка существующих и поиск новых участников взаимоотношений (детерминирование границ сети). Формирование сети – это ключевая стратегическая компонента управления межфирменными отношениями. На этапе выбора участников сетевых отношений фирмы не только оценивают новых партнеров,
но и переоценивают уже существующих. Одним из значимых факторов успешного развития взаимоотношений является
определение их участников, которые, с одной стороны, обладают высоким потенциалом и, с другой стороны, имеют сходные ожидания от эволюции взаимоотношений. Выбор участников взаимодействия осуществляется с учетом их целей
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(интересов). Он должен обеспечить устойчивость межфирменной сети и повышение ее конкурентоспособности. Оценка
потенциальных и существующих поставщиков и покупателей является частью сетевой стратегии фирмы.
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На третьем этапе (формирование сетевой предпринимательской структуры) процесс стратегического управления состоит в проектировании сетевых горизонтальных и вертикальных связей, а также идентификации форм сетевых взаимодействий в рамках сетевой структуры. Единство методологического подхода при разработке стратегии каждого элемента сети позволяет создавать единую
стратегию развития сетевой предпринимательской структуры, что обусловливает методические особенности стратегического управления ее развитием, состоящие в используемых подходах и организации самого процесса управления. Компаниям необходимо определить оптимальный уровень сотрудничества в сети и дифференцировать стратегию управления межфирменными отношениями.
Для четвертого этапа характерна координация межфирменных отношений, регулирование среды взаимодействия,
мониторинг результатов взаимоотношений и анализ их эффективности.
На этапе управления взаимоотношениями определяются роли и обязательства их участников, проводится оценка
бизнес-процессов, формируются стратегические и оперативные планы, разрабатывается система мотивации персонала и
организуется процесс мониторинга результатов взаимоотношений. Мониторинг включает в себя периодическую оценку
целей и результатов их достижения, принятие решений относительно необходимости изменения структуры и характера
взаимоотношений, а также стратегии управления межфирменным взаимодействием.
Анализ функционирования сетевой среды проводится путем экспертной оценки эффективности работы управляющих и
координирующих органов, сетевой инфраструктуры. Изучение взаимоотношений осуществляется на основе анализа системы
качественных и количественных параметров, отражающих степень реализации целей, поставленных участниками межфирменного взаимодействия, уровень удовлетворенности партнеров взаимоотношениями и потенциал их развития и т.д.
Постоянный мониторинг взаимоотношений с сетевыми партнерами на основе предложенных показателей позволяет
оценить их эффективность. По результатам анализа фирмы могут формировать и развивать портфель ключевых партнеров (покупателей и поставщиков). В зависимости от эффективности управления и потенциала межфирменных сетей
менеджеры фирм принимают решение о продолжении, приостановлении или разрыве взаимоотношений.
В общей сложности, эффективность взаимодействия бизнес-субъектов можно оценивать с разных позиций: как эффективность
действия, обмена; как уровень результативности или достижения плановых показателей; как степень удовлетворенности взаимодействующих сторон достигнутыми результатами (экономическими и неэкономическими); как уровень ресурсоемкости взаимодействия.
Один из подходов к оценке эффективности сетевого взаимодействия бизнес-партнеров, основанный на методологии
ценностно-стоимостного подхода, предлагает рассмотрение эффективности взаимодействия с позиций идентификации ценностей, которые субъекты экономики получают от взаимоотношений. Следовательно, эффективность их взаимодействия можно
также рассматривать с точки зрения ценности взаимоотношений, которая включает экономический, психологический и стратегический аспекты. Впервые этот подход был реализован Х. Хоканссоном, предложившим модель ARA (ARA: actors – деятели сети;
resources – ресурсы в сети; activities – деятельности участников сети) для оценки эффективности взаимодействия партнеров в
рыночных сетях [7]. Модель включает три аспекта эффективности: ценность координации деятельности бизнес-партнеров, ценность адаптации ресурсов, ценность социальных обменов между индивидуумами в компаниях-партнерах. В дальнейшем модель
была развита Д. Уилсоном и С. Джантраниа, которые выделили три составляющие ценности взаимоотношений: стратегическую,
поведенческую (психологическую) и экономическую [8]. На наш взгляд, названную модель целесообразно дополнить научнотехнологическим аспектом сетевого взаимодействия компаний и представить в следующем виде (см. рис. 2).
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Любой регион является сложной социально-экономической системой, имеет многоцелевую направленность развития. Траектория и скорость движения его экономики зависят от конкретных условий: экологической ситуации, геодемографической обстановки, уровня занятости и т.д. Эти условия, в свою очередь, зависят от природно-ресурсного потенциала, отраслевой структуры хозяйства, экономического состава населения. И те и другие условия изменяются во времени,
что не позволяет однозначно и навсегда выделить экономические приоритеты. Региональная экономика представляет
собой открытую систему, существующую во многом благодаря коммуникациям с внешней средой, с другими территориальными системами.
Сложность региональной экономики как системы состоит в следующем: наличие целого ряда самостоятельных элементов; неоднозначность целевых установок развития каждого элемента и системы в целом; сложность связи между
элементами, образующими систему.
Взаимосвязь элементов региональной системы проявляется по вертикали (уровням иерархии российской экономики) и по горизонтали (между компонентами одного уровня). При этом ряд взаимосвязей играет системообразующую роль
в макроэкономике в целом и отдельных регионах в частности, что связано с ключевой ролью отдельных структурных единиц региональной экономики, способствующих или сдерживающих ее развитие, формируя базовые звенья, соединяющие
лидирующие и отстающие функциональные зоны хозяйственного комплекса.
Для проведения мониторинга могут использоваться следующие стратегические, экономические, социальные (поведенческие) и научно-технологические параметры аспектов эффективности, среди них:
Стратегические параметры:
степень реализации индивидуальных целей и целей компании в рамках партнерства и кооперации;
уровень удовлетворенности взаимоотношениями;
оптимальность распределения ресурсов;
уменьшение рисков и рост управляемости взаимоотношениями.
Экономические параметры:
увеличение эффективности активов;
повышение конкурентоспособности;
рост объема продаж;
увеличение прибыли;
повышение качества производимых товаров, работ, услуг;
снижение трансакционных издержек;
соотношение выгод от взаимодействия и затрат на их формирование и развитие.
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Рис. 2. Модель сетевого взаимодействия компаний в региональной экономической системе
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Социальные (поведенческие) параметры:
степень выполнения участниками взаимоотношений взятых на себя обязательств;
ориентация на долгосрочное сотрудничество;
рост доверия и приверженности партнеров;
неформальность отношений;
формирование общей системы ценностей;
уровень партнерства / кооперации.
Научно-технологические параметры:
снижение сроков разработки и внедрения инноваций;
удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;
число созданных передовых производственных технологий;
выдано патентов на объекты интеллектуальной собственности;
использование глобальных информационных сетей в организациях.
Как уже отмечалось, эффективность деятельности какой-либо системы определяется как отношение результата к
затратам. При этом как в качестве результата, так и в качестве затрат могут быть использованы различные экономические
показатели. Например, результатом функционирования хозяйствующего субъекта могут быть: объем произведенной
продукции в натуральном выражении, валовая продукция в стоимостном выражении, реализованная продукция в стоимостном выражении, прибыль от реализации продукции и т.д. В то же время в качестве затрат могут быть использованы
такие показатели, как: себестоимость реализованной продукции, себестоимость произведенной продукции, отдельные
элементы затрат, как в натуральном, так и в стоимостном выражении – численность промышленно-производственного
персонала, затраты на труд, затраты на материальные ресурсы и др. При этом направлением повышения эффективности
является стремление к максимизации указанного соотношения, т.е. ставится задача максимизировать результат, приходящийся на единицу затрат.
Изучение эффективности управления взаимоотношениями невозможно без учета факторов сетевой среды, которая
значительно влияет на организацию процессов взаимодействия, а следовательно, на их эффективность. Результативное
управление институциональными, информационными, инфраструктурными и другими аспектами сетевой среды позволяет создать условия роста мотивации и улучшения механизма взаимодействия компаний. Основными факторами региональной экономической системы, влияющими на развитие и эффективность сетевых структур, являются:
воздействие органов государственной власти и управления;
наличие оптимальных региональных экономических условий для развития сетей;
существование в регионе потенциальных субъектов взаимодействия.
Развитие сетевых бизнес-структур в свою очередь влияет на экономику региона. В этом контексте особое значение
приобретает оценка уровня взаимодействия малых, средних и крупных предприятий в регионе на основе анализа количества форм взаимодействия в регионе, числа вовлеченных в сотрудничество предприятий, сферы их экономической деятельности, объема вовлеченных в партнерские схемы ресурсов, сферы производственно-сбытовой деятельности, в которой
возникает сотрудничество. Индикаторами-результатами для региональной экономики может стать повышение инновационной активности в регионе, повышение стабильности и сбалансированности регионального развития, а также усложнение
структуры региональной экономики и усиление связей между субъектами региональной экономической системы.
Итак, ключевой компонентой региональной системы управления выступает оценка результативности взаимодействия разномасштабных субъектов бизнес-сообщества, поскольку является источником информации о развитии подсистем региональной экономики региона, а также об эффективности регулирующих воздействий субъектов управления.
Осуществление названной оценки и распространение информации о ее результатах может стать базой для выработки
управленческих решений экономических субъектов и органов региональной власти, направленных на расширение и развитие сотрудничества и партнерства предприятий, и повысить эффективность межфирменного взаимодействия в региональной экономической системе. Поэтому региональная администрация, не вмешиваясь в дела экономически самостоятельных предприятий, должна играть интегрирующую роль в формировании социально-экономической среды региона,
в том числе рыночной инфраструктуры.
При этом взаимоотношения региональных органов власти и субъектов региональных рынков должны рассматриваться с позиций каждого субъекта во взаимосвязи различных аспектов (экономический, стратегический, социальный,
научно-технологический). Таким образом, возможен всесторонний учет экономических интересов субъектов на основе
оценки эффективности, что обеспечивает согласованность и взаимовыгодность системы региональных рыночных отношений.
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Мониторингом является информационно-аналитическая система, функционирующая во взаимосвязи ее структурных элементов (непрерывного наблюдения, контроля, анализа, моделирования и оценки, а также прогнозирования),
предназначенная для отслеживания конкретных явлений и процессов в различных сферах деятельности, выявления
причинно-следственных связей и закономерностей развития, выработки необходимых управленческих решений.
В системе муниципального управления социально-экономический мониторинг функционирует с целью оценки эффективности, осуществления рейтинга и прогнозирования развития экономических объектов (рис. 1), позволяя выявить
особенности трансформаций и наблюдающиеся тенденции, точки роста или новые угрозы, обеспечить государственные и
муниципальные органы необходимой и достаточной информацией для предвидения и принятия необходимых решений.
Наблюдение
Контроль

Анализ
Экономико-математическое моделирование

Оценка эффективности

Рейтинговая оценка
Прогнозирование

Рис. 1. Система мониторинга социально-экономического состояния и развития муниципальных образований региона
© А.П. Кушхов, Д.М. Жамурзаева, 2012

Население

Уровень жизни и социальная сфера
Институциональная система

Отраслевая сфера

Потребительский рынок

Инвестиции, интенсивность, финансы и бюджет
Результаты деятельности

Эффективность деятельности

Рис. 2. Индикаторы социально-экономического состояния и развития муниципальных образований (МО) региона
В итоге, предложенная система индикаторов позволяет всесторонне и комплексно изучить социально-экономическое
состояние и развитие муниципальных образований того или иного субъекта Федерации с помощью соответствующих совокупностей конкретных показателей.
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Наблюдение, как целенаправленное объективное восприятие реальной действительности, дает возможность в экономике, на основании статистических и иных данных, сформировать необходимую базу исходной информации, которая
далее исследуется с применением соответствующей технологии в рамках необходимого контроля, анализа и экономикоматематического моделирования с целью проведения рейтинга экономических объектов, сравнительной оценки их эффективности, прогнозирования развития.
Контроль экономической деятельности объектов за отчётный период проводится с позиций соответствия их наблюдаемого состояния желаемому или необходимому, определяемому законами и иными нормативными актами, прогнозами,
планами, программами, договорами, проектами или соглашениями. С позиций муниципальной экономики, сопоставление
фактических данных осуществляется, как правило, с ретроспективными характеристиками и соответствующими прогнозными оценками в скользящем режиме, когда на смену отчетному периоду далее, через год, приходит следующий период.
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности необходим для выявления ретроспективных закономерностей
трансформаций экономических и социальных процессов, выявления взаимосвязей факторов и результатов, изучения
структуры того или иного экономического объекта с целью последующего прогнозирования, планирования и управления. В муниципальной экономике анализ проводится на основании совокупности целенаправленно выбранных абсолютных и относительных показателей с использованием разнообразных приёмов исследования, в том числе, монографического, сравнительного, индексного, графического и др.
Экономико-математическое моделирование, как формализованное воспроизведение функционирования экономических объектов и процессов, посредством их описания математическими зависимостями, на основе реальных эмпирических данных, является необходимым базисом проведения объективных оценок, предвидения развития в рамках прогнозирования и планирования. В муниципальной экономике экономико-математическое моделирование осуществляется
или в динамике, по конкретным муниципальным образованиям, или в статике (чаще за последний отчетный год) по совокупности муниципальных образований региона.
На основе наблюдения, контроля, анализа и экономико-математического моделирования осуществляется информационное обеспечение социально-экономического мониторинга состояния и развития муниципальных образований региона, итогами которого являются их рейтинг и оценка эффективности функционирования, а также прогнозирование
дальнейшего развития (на основе ретроспективных данных), с последующим сопоставлением прогнозных оценок с отчетными характеристиками.
Социально-экономический мониторинг муниципальных образований регионов осуществляется как по итогам каждого отчетного года, так и в динамике, когда данные последнего периода сравниваются с ретроспективными характеристиками предыдущих лет, а также соответствующими прогнозными оценками.
При этом, в социально-экономическом мониторинге состояния и развития муниципальных образований субъектов
Федерации, в рамках простой или сложной итерации, осуществляется скользящий переход от прогнозных расчетов к наблюдению данных нового отчетного периода, с их сопоставлением и необходимой корректировкой прогноза следующего
периода, соответственно, к дальнейшим расчётам и оценкам на основе индикативного подхода.
На уровне муниципальной экономики основными индикаторами, указателями социально-экономического развития
являются ориентирующие качественные характеристики того или иного явления (населения, уровня жизни и социальной сферы, потребительского рынка и др.), отражающие, с помощью системы соответствующих показателей, различные
аспекты, необходимые для комплексного изучения социально-экономического состояния и развития анализируемых
территорий.
В последние годы индикативный подход широко применяется как для комплексного изучения субъектов Федерации,
так и отдельных отраслей или подсистем регионов. Вместе с тем, муниципальный уровень в этом плане по существу не изучен, что позволяет с позиций муниципальной экономики выделить соответствующую систему индикаторов, т. е., указателей
комплексного изучения социально-экономического состояния и развития муниципальных образований (рис. 2):
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Так, индикатор уровня жизни и социальной сферы характеризуется среднесписочной численностью работников
организаций, численностью безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников (целесообразно в сопоставлении с величиной прожиточного минимума и стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг), просроченной задолженностью по заработной плате.
Комплексные оценки эффективности функционирования муниципальных образований и их рейтинга, а также прогнозирование социально-экономического развития, являющиеся итогами мониторинга, могут осуществляться, в зависимости от ставящихся задач, или порознь, или совместно. Первые две задачи реализуются за последний отчётный год,
тогда как прогнозирование базируется на более длительной ретроспективе.
Эта разница во многом определяется тем фактом, что в том или ином случае используются различные исходные данные. Прогнозируются, как правило, абсолютные характеристики, такие как численность работников, совокупный оборот
основных отраслей и др., тогда как прогнозные относительные показатели (производительность труда и т.п.) определяются расчетно, на основе соответствующих абсолютных характеристик.
Вместе с тем, рейтинговая оценка базируется на относительных характеристиках, так как сопоставление абсолютных данных, например, столицы региона с небольшим муниципальным районом, неправомерно из-за многократно различных масштабов деятельности.
Специфической является оценка эффективности функционирования муниципальных образований региона, при которой на равных основаниях используются как абсолютные, так и относительные показатели, в зависимости от формирования экономико-математической модели, наиболее адекватной реальной действительности.
Эффектом является результат деятельности, измеряемый абсолютными характеристиками, начиная от выручки, на
уровне предприятий, и валового выпуска, на уровне регионов, и заканчивая, соответственно, прибылью и валовой добавленной стоимостью, являющимися источниками воспроизводственного процесса.
Эффективность характеризует результативность деятельности, которая оценивается посредством соотношения экономического эффекта с ресурсами, обусловившими получение того или иного результата. Классическими характеристиками эффективности являются показатели рентабельности, производительности труда, фондоотдачи.
Однако по муниципальным образованиям валовая добавленная стоимость не исчисляется, а прибыль характерна
только организациям, без учёта индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств и пр. Некорректно считать
по МО характеристикой эффекта и муниципальный бюджет, так как в нём находится значительная, чаще превалирующая,
доля дотаций. В связи с этим, показателем эффекта на уровне муниципальных образований могут выступать собственные
доходы бюджета.
В свою очередь, оценка эффективности деятельности муниципальных образований осложняется ещё и тем, что на
уровне МО отсутствуют характеристики основных фондов, затруднено вычисление показателей рентабельности.
Кроме того, частные показатели эффективности характеризуют отдачу одного из факторов производства (трудовых
ресурсов, используемых фондов и пр.). При этом очевидно нарушение принципа адекватности, так как в каждом случае
сопоставляется целое, результат, полученный благодаря системе факторов производства, только с одним из них. Здесь
также налицо завышение частных показателей эффективности.
Необходимая комплексная оценка эффективности деятельности муниципальных образований осуществляется на
основе многофакторного корреляционно-регрессионного анализа, позволяющего оценить реально существующие зависимости факторов и результатов экономической деятельности.
Муниципальные образования, функционирующие в региональной экономике, с позиции организации их деятельности являются институциональными социально-экономическими системами в форме объединения, специфическими особенностями которого выступают, во-первых, совместная деятельность людей, на основании целеполагания, для получения конкретного результата, во-вторых, процесс, в определённой совокупности последовательных действий, в-третьих,
производство, с позиций осуществления видов экономической деятельности и создания тех или иных благ.
Воспроизводственный процесс и результаты деятельности муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) отражаются совокупностью разнообразных показателей, включающих социальные, экономические,
отраслевые, финансовые и иные характеристики.
При этом те или иные факторы по-разному опосредуют деятельность муниципальных образований региона, влияя
как на результаты, так и на эффективность их функционирования, о чем свидетельствуют данные соответствующих
аналитических группировок.
Для оценки эффективности деятельности муниципальных образований региона разработан алгоритм, сущность которого заключается в трех последовательных этапах:
логического отбора исходных показателей из информационной базы данных социально-экономического мониторинга муниципальных образований, расчёта их нормализованных значений, в баллах (на основе соотношения данных каждого МО со средними характеристиками по их совокупности);
оценки тесноты связей изучаемых факторов и результатов, перебора возможных регрессионных функций и
формирования наиболее адекватной реальной действительности многофакторной модели;
определения, на основе регрессионной модели, расчетных характеристик результативного признака и, посредством их сравнения с фактическими данными, осуществления искомой оценки эффективности деятельности
муниципальных образований.
В качестве результативного признака деятельности муниципальных образований региона использован показатель
собственных доходов бюджета соответствующих МО КБР, среди факториальных характеристик анализировались такие
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показатели, как количество субъектов предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, численность работников, отношение безработных к численности населения, совокупный оборот товаров и услуг, удельные веса в нем
сельского хозяйства, промышленности и потребительского рынка [1].
В результате расчета четырех возможных моделей и их сравнительной оценки по коэффициентам тесноты связей и
критерию Фишера была выявлена лучшая, более адекватно отражающая реальную действительность:

№ 3
Том 10

где У – собственные доходы муниципальных бюджетов, баллы;
Х1 – количество субъектов предпринимательства, баллы;
Х2 – численность работников, баллы;
Х3 – отношение безработных к численности населения, баллы;
Х4 – совокупный оборот товаров и услуг, баллы;
Х5 – доля с.х. продукции в совокупном объеме, баллы.
Коэффициенты корреляции и детерминации, приближающиеся к единице, свидетельствуют об очень тесной зависимости изучаемого результативного признака от выделенных, в результате регрессионного моделирования, наиболее
существенных факторов, что позволяет использовать полученную модель в аналитико-прогностических целях.
Подставляя в модель нормализованные значения выявленных факторов, можно определить расчетные параметры
собственных доходов муниципальных бюджетов. Сопоставление фактических характеристик с расчетными дает возможность выявить коэффициенты эффективности деятельности конкретных муниципальных образований региона, сущность
которых заключается в том, что они фиксируют, в какой мере изучаемые МО используют имеющиеся объективные возможности.
Как показали расчеты, с позиций собственных доходов муниципальных бюджетов, районы Кабардино-Балкарской
Республики располагаются в определенном ранжированном порядке. Самые высокие коэффициенты эффективности характерны для Прохладненского района (1,174), городского округа Баксан (1,163) и Эльбрусского района (1,045), при наименьшем значении по Майскому району (0,763).
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У = – 1,256 + 0,981Е-02Х1 + 0,858Х2 – 0,138Х3 + 0,109Х4 + 0,102Х5; R=0,999; D=0,999; F=1387 ,
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В связи с тем, что у большинства муниципальных образований во многих регионах России наблюдаются
процессы сокращения темпов социально-экономического развития, возникла необходимость в рассмотрении сущности механизма и условий обеспечения эффективного развития муниципальной экономики, которые в конечном итоге определяют ее конкурентные преимущества.
Ключевые слова: экономика; муниципальная экономика; общественный локальный сектор экономики;
рыночный сектор экономики; региональная экономика; местное самоуправление; конкурентоспособность.

Том 10

Because at the majority of municipalities in many regions of Russia processes of reduction of rates of
social and economic development are observed, there was a need for consideration of essence of the mechanism
and conditions of ensuring effective development of municipal economy which finally define its competitive
advantages.

№ 3

Keywords: economy; municipal economy; public local sector of economy; market sector of economy; regional
economy; local government; competitiveness.

Часть 2

Коды классификатора JEL: R11, R51, R58.
В настоящее время у большинства муниципальных образований во многих регионах России наблюдаются процессы сокращения темпов социально-экономического развития, что связано с постепенным истощением экономических
ресурсов, вследствие их неэффективного использования, с отсутствием оптимальных механизмов стимулирования предпринимательской активности и согласования интересов субъектов хозяйствования данной территории. В результате муниципальная экономика, теряя имеющиеся конкурентные преимущества, не в состоянии адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, а органы местного самоуправления в условиях дестабилизации экономической
ситуации не могут обеспечить высокий уровень жизни населения.
Поэтому существует необходимость в рассмотрении сущности механизма и условий обеспечения эффективного
развития муниципальной экономики, с учетом существования объективных интеграционных взаимосвязей между составными секторами муниципальной экономики, конкурентоспособный потенциал которых и формирует внутренние
резервы положительной экономической динамики, определяющей в конечном итоге конкурентные преимущества локальной территории.
Муниципальный уровень хозяйствования в системе конкурентных отношений имеет свои специфические особенности и включает две взаимосвязанные плоскости, в рамках которых, с одной стороны, местное самоуправление в силу
своего особого статуса выполняет на своей локальной территории функцию координации и регулирования рыночных
отношений; с другой — выступает как равноправный участник рынка [1].
* Научная статья выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на

2009-2013 годы.
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Органы местного самоуправления способны, рационально определяя направления и пределы рыночного реформирования различных отраслей городского хозяйства при сохранении полноценной субъектной структуры муниципального общественного сектора, содействовать появлению эффективных и гибких форм экономических отношений между
хозяйствующими субъектами, более приспособленных к изменениям конъюнктуры рынков, обеспечивая тем самым
устойчивость, конкурентоспособность и эффективность муниципальной экономики.
При явных положительных чертах конкуренции вполне очевидна необходимость ее стимулирования между локальными территориями, однако, при этом в условиях неравномерного социально-экономического развития муниципальных
образований важно обеспечить согласованность стабильного функционирования рыночного конкурентного механизма
в хозяйственном комплексе локальных территорий при одновременной взвешенной корректировке его со стороны государства и местных органов власти с целью придания ему социальной направленности.
Механизм реализации конкурентоспособного потенциала муниципального образования определяется спецификой
секторов муниципальной экономики, каждый из которых обладает своим набором факторов, источников и внутренних
резервов конкурентоспособности.
Локальный общественный сектор, отвечающий за производство и реализацию общественных благ, обусловливает
возможность и направление трансформации предпочтений граждан в стратегические цели социально-экономического
развития муниципального образования.
Интенсивное развитие рыночного сектора способствует концентрации деловой активности на локальной территории, росту промышленного производства, увеличению объемов потребления в связи с притоком в город трудовых
ресурсов, а следовательно, способствует усилению конкурентных позиций города на внешних рынках и росту его пространственных характеристик.
Факторы и источники конкурентоспособности, формирующие конкурентоспособный потенциал локального общественного и локального рыночного секторов муниципальной экономики коррелируют, взаимозаменяют и взаимодополняют друг друга и, в комплексе, отражают исходные возможности достижения определенных преимуществ в пределах
и в специфике одной территории.
Рейтинговый анализ конкурентоспособного потенциала по видам (финансовый, трудовой, производственноинфраструктурный, предпринимательский) по городам-курортам КМВ и оценка их конкурентных преимуществ по соответствующим типам показали, что разный уровень конкурентоспособного потенциала локального общественного и
локального рыночного секторов обусловливает различную степень влияния на формирование конкурентных преимуществ рассматриваемых городов [4]. Так, например, финансовая устойчивость как одно из ключевых конкурентных
преимуществ определяется, прежде всего, состоянием финансового потенциала рыночного сектора: г. Пятигорск, лидировавший по уровню финансового потенциала рыночного сектора в 2006 г. и занимал ведущие позиции и по уровню
финансовой устойчивости в том же периоде [4]. Потери в финансовом потенциале рыночного сектора в рассматриваемом
муниципальном образовании привели к резкому сокращению уровня финансовой устойчивости. В достижении конкурентного преимущества производственно-инфраструктурного типа – напротив, ведущую роль играет производственноинфраструктурный потенциал локального общественного сектора. Так, в том же муниципальном образовании, в соответствии высокими с рейтинговыми оценками производственно-инфраструктурного потенциала по общественному сектору,
и уровень конкурентного преимущества по данному типу тоже достаточно высок.
Таким образом, если в муниципальном образовании наблюдаются кризисные явления, приводящие к потере конкурентного преимущества какого-либо типа, то это со всей очевидностью свидетельствует об ослаблении соответствующего конкурентоспособного потенциала того сектора (рыночного или общественного), доминантное влияние которого
было ранее выявлено.
Особенности функционирования локального общественного и локального рыночного секторов определяет необходимость их взаимоувязки и взаимодействия в едином механизме с целью приближения и упорядочивания разнонаправленных
(частных и коллективных) мотивов субъектов локальной территории [3]. Эффективность механизма такого взаимодействия с учетом преимуществ пространственной концентрации факторов конкурентоспособности определяет результативность общественного воспроизводства, обеспечивает достаточный уровень благосостояния населения территории, стимулирует экономическую активность и ведущие конкурентные позиции муниципального образования на внешних рынках.
Главное функциональное предназначение локального общественного сектора - достижение определенного баланса
интересов субъектов территории и создание основ стабилизации социально-экономических процессов на данной локальной территории; рыночного локального сектора — в создании за счет территориальной концентрации производства
и распространения экономической активности существенных преимуществ для потребителей, которые связаны с высоким уровнем разнообразия предложения товаров и услуг [2].
Логическая конструкция механизма межсекторального взаимодействия основана на исходно-выгодном сосредоточении факторов производства, формировании рынков их сбыта, концентрации и специализации предприятий на локальном рынке, что определяет нарастание уровня плотности экономических процессов и формирование конкурентных
преимуществ локальной территории, проявляющихся в более интенсивном создании добавленной стоимости, повышении уровня разнообразия предложения товаров и услуг.
Таким образом, в локальном общественном и локальном рыночном секторах экономического пространства города в
ходе взаимодействия факторов конкурентоспособности возникают кумулятивные эффекты усиления деловой активности, улучшения социальных характеристик территории, что обусловливает формирование новых конкурентных преимуществ, которые затем, по мере нарастания эффекта, трансформируются в конкурентоспособность территории.
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Межсекторальное взаимодействие имеет важнейшее значение в социально-экономическом развитии города, обеспечивает непрерывность общественного воспроизводства и конкурентное превосходство муниципального образования
одновременно по ряду направлений, в условиях постоянных изменений во внешней среде.
Необходимость разработки эффективной социально-экономической политики муниципального образования, позволяющей в максимальной степени реализовать имеющийся конкурентоспособный потенциал, продиктована нарастающими процессами глобализации и интенсивностью изменения конъюнктуры внешних рынков. В ходе ее осуществления
необходимо использовать новые возможности меняющейся экономической ситуации, гибкие инструменты реагирования,
на основе взаимосвязанных императивных целей, достижение которых обеспечивает конкурентные преимущества муниципальной экономики в системе рыночных отношений.
Императивы муниципальной экономической политики должны отражать в комплексе всю систему взаимосвязанных социальных, промышленных, научно-технических, финансово-бюджетных приоритетов развития муниципального
образования в разрезе общественного и рыночного локальных секторов в муниципальной экономики.
Среди важнейших направлений муниципальной экономической политики, связанных с использованием конкурентного потенциала рыночного локального и местного общественного секторов, необходимо выделить: создание конкурентной среды в приемлемых отраслях локального общественного сектора в разумных пределах рыночного реформирования различных подотраслей общественного сектора муниципального хозяйства; использование потенциала интеграции малого и крупного бизнеса, корпоративного взаимодействия расположенных на локальной территории предприятий
в рамках определенного кластера; усиление конкурентных позиций на внешних рынках в системе межмуниципальных
связей; активизацию участия местных администраций в проблемах осуществления внешнеэкономической деятельности
предприятий своей территории.
Необходим переход от административных методов управления процессом создания и распределения муниципальных общественных благ к экономическим, предполагающим сотрудничество с другими субъектами локальной территории на контрактной основе, что позволит органам местного самоуправления более рационально использовать бюджетные
ресурсы, гибко реагировать на изменение общественных предпочтений в потреблении муниципальных услуг, учитывать
интересы всех субъектов муниципального хозяйства. Доля участия муниципалитета в контрактных отношениях с частным бизнесом зависит от порядка их организации и могут быть формализованы посредством акционирования, договоров
аренды концессии, доверительного управления, аутсорсинга, муниципального подряда (заказа).
Местные администрации должны также содействовать расширению кооперационных связей между предприятиями
производств, концентрированно расположенных в пределах локальной территории города, необходимой их интеграции
в рамках единой технологической цепочки, что позволит в результате оптимальной кооперации и появления эффекта
от масштаба увеличить объемы налоговых платежей в бюджет; повысить уровень удовлетворенности основных жизненных потребностей населения, привлечь крупные структуры к участию в муниципальных программах и инвестиционных
проектах.
В рамках муниципальной промышленной политики важным вопросом является определение приоритетов кластерного развития, инструментов и институтов, содействующие формированию имиджа территории, разработке и продвижению по информационным каналам важнейших для муниципальной экономики кластеров для формирования нового
качества экономического потенциала территории и усиления конкурентных позиций.
В вопросах межмуниципального сотрудничества и введения состязательных элементов в механизм финансовой поддержки муниципальных образований главную регулирующую функцию должны выполнять вышестоящие органы власти,
как региональные, так и федеральные, компетенция которых позволит разрешать возникающие проблемы между муниципалитетами на всех этапах сотрудничества.
Конкурентная стратегия муниципальных образований курортно-рекреационной зоны, обладающих специфическим
и уникальным потенциалом, находится в прямой зависимости от результативности деятельности местных органов власти, способных своевременно реагировать на изменения социально-экономической ситуации; принимать своевременные меры по нейтрализации воздействий факторов внешней среды, способных отрицательно влиять на развитие региона; разрабатывать и реализовывать уникальные стратегии, основанные на взаимодействии конкурентного потенциала
общественного и рыночного локальных секторов экономики.
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The article noted that, among the current trends in the development of regional economy, based on the
process of spatial agglomeration and specialization of business entities, the most interest is the formation
of clusters.
Of paramount importance are the clusters of the region, modifying and bringing in a network capacity
of its economy, creating new customer value, reflecting the institutional conditions of management,
the organization of a system of regional governance and management, providing efficiency and
competitiveness.
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Автор статьи отметил, что в числе актуальных направлений развития экономики регионов, основанных на процессах пространственной агломерации и специализации субъектов хозяйствования, наибольший интерес вызывает формирование кластеров.
Принципиально важное значение имеют кластеры региона, модифицирующие и сводящие в единую
сеть потенциал его экономики, создающие новые потребительские стоимости, отражающие институциональные условия хозяйствования, организацию системы регионального управления и регулирования,
обеспечивающие эффективность и конкурентоспособность.
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Оптимизация пространственной организации и взаимодействия хозяйствующих субъектов является важнейшим фактором эффективного и конкурентного развития региона.
В числе актуальных направлений развития экономики регионов, основанных на процессах пространственной
агломерации и специализации субъектов хозяйствования, наибольший интерес вызывает формирование кластеров
[7, 4]. За последние годы кластеры рассматриваются перспективной формой организации социально-экономического
развития ведущих стран мира [9, 5].
Принципиально важное значение имеют кластеры региона, модифицирующие и сводящие в единую сеть потенциал его экономики, создающие новые потребительские стоимости, отражающие институциональные условия хозяйствования, организацию системы регионального управления и регулирования, обеспечивающие эффективность
и конкурентоспособность [1, 3]. Кластеры постепенно занимают ведущую роль в концепциях пространственноорганизованных сетевых структур, что требует моделирования кластерной организации экономической системы
региона.
Один из основателей теории кластеров М. Портер определял кластер, как группу географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [10, с. 28].
Методологически кластерная организация экономической системы региона основана на научных методах
оптимизации пространственного размещения и взаимодействия хозяйствующих субъектов, выступая важнейшим
фактором эффективного и конкурентного развития региона. В этой связи организация экономики региона может быть основана на применении кластерного механизма. Под кластером далее понимается вид региональных
пространственно-ориентированных структур, представляющих взаимодействующую совокупность множества хозяйственных субъектов, связанных отношениями производственно-функциональной зависимости и единой инфраструктурой, формируемых в целях активизации развития инновационных форм хозяйствования, обеспечивающих
им более высокую эффективность и конкурентоспособность по сравнению с другими региональными организованными структурами.
© М.А. Кантемирова, 2012
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Следует отметить, что в современных исследованиях состав элементов и содержание функций кластера еще
однозначно не определены, однако в числе основных его признаков практически все авторы отмечают:
наличие множества самостоятельных хозяйствующих субъектов, сохраняющих права юридического лица,
независимость в своей деятельности и принятии решений;
кооперация в рамках взаимовыгодной и взаимозависимой деятельности;
наличие ядра – крупного предприятия, производящего и реализующего конкурентоспособный конечный
(базовый) продукт для внешнего и внутреннего потребления;
инфраструктурная среда, состоящая из обслуживающих фирм (в области логистики, информации, ремонта и т.д.),
научных и образовательных учреждений, кредитных организаций, предприятий социальной сферы и т.д.
Кластер, как система, может быть представлен в виде следующей имитационной схемы:
Вход
Х1

Выход
Кластер

Х2
Х3

Y1
Y2

а1, а2, a3…., аn

Y3
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G1, G2, G3,…, Gn
Хn

Yn

Рис. 1. Схема имитационной модели кластера
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Элементы кластера Х1, Х2, Х3, ..., Хn являются входными переменными; Y1, Y2, Y3, …, Yn означают выходные переменные; а1, а2, a3…., аn — это внутренние параметры кластера; G1, G2 , G3 , Gn — характеризуют показатели состояния
кластера, обусловленные влиянием входных переменных или вызванные причинами внутренних изменений.
В числе входных переменных можно рассматривать, например: Х1 — число предприятий-участников кластера;
Х2 — объемы поставок ресурсов для производства продукции, Х3 — цены приобретения ресурсов и т.д.
Внутренние параметры кластера (а1, а2, a3…., аn ) отражают его показатели, нормы и нормативы.
Состояниями кластера можно назвать: S1 — использование рабочего времени; S2 — фактическая обеспеченность материалами; S3 — степень выполнения плана и т.д.
Выходы кластера — это результаты его функционирования, которые могут быть представлены как: Yl — результат деятельности; Y2 — стоимость продукции; Y3 — производительность и т.д.
В составе экономической системы региона могут быть сформированы разнообразные кластеры, взаимодействующие между собой по различным направлениям деятельности [2, с. 121]. В этой связи, экономическая система
региона может быть представлена как совокупность специализированных кластеров: научных, информационных,
технологических, производственных, ресурсных, инновационных и т.п., а также других хозяйствующих субъектов,
не входящих в интегрированные образования.
При таком понимании, упрощенно экономическая система региона может быть представлена как система, включающая другие системы — кластеры. При разработке экономической системы региона на основе кластерной организации необходимо учитывать следующие особенности:
сложность ее структуры и стохастичность связей между компонентами и элементами;
неоднозначность алгоритмов ее функционирования при различных состояниях внутренней ситуации и
условиях внешней среды;
большое количество параметров и переменных;
недостаточную полноту и недетерминированность исходной информации;
динамичность, высокое разнообразие и вероятностный характер воздействий внешней среды и др.
На этапе проектирования экономической системы региона на основе использования кластеров, в связи с ее
организационной и структурной сложностью целесообразно использовать имитационное моделирование, обеспечивающие адекватность модели свойствам исследуемого реального объекта.
Подобное проектирование целесообразно разбить на два этапа:
макропроектирование — провести разбиение системы на подсистемы, определить общую модель состояния
и функционирования объекта, с учетом его структуры, взаимодействия с внешней средой и элементов между собой;
микропроектирование — разработка моделей подсистем, образующих более сложную систему.
Рассмотрим некоторые направления этапа макропроектирования экономической системы региона на основе
использования кластеров.
Подобная система на элементарном уровне описания представляет собой множество разнообразных компонентов и элементов, упорядоченных по определенным признакам (по характеру решаемых задач, подчиненности,
ответственности). Подобная упорядоченная совокупность множества элементов должна иметь связи, взаимосвязи,
цели, задачи, т. е. целостное единство, содержательный смысл существования и функционирования, превращаясь в
систему. Не является экономической системой региона на основе кластерной организации, если она не представляет
собой целостное единство, не имеет общего содержательного смысла существования и функционирования — единых целей, стратегий, мотиваций и результатов развития.
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Под структурой экономической системы региона на основе кластерной организации будем понимать способ ее
существования, наличие взаимосвязанных кластеров, способов взаимосвязей между ними.
В модели экономической системы региона на основе кластерной организации входы, выходы и состояния кластеров должны быть связаны между собой статистическими или функциональными зависимостями. При этом, задавая значения входным и выходным элементам, параметрам системы, зависимостям между переменными, исследуют
модель по интересующим показателям.
Экономическая система региона на основе кластерной организации должна обладать целостностью, иерархичностью и интегративностью. Целостность проявляется в том, что изменение в одном кластере (как компоненте системы) оказывает соответствующее воздействие на другие элементы, приводя к изменению всей системы.
Иерархичность заключается в том, что экономическая система региона выступает как элемент системы более
высокого порядка.
Интегративность означает, что экономической системе присущи свойства, отсутствующие у ее отдельных компонентов.
Агрегация различных кластеров (К1, К2, …, Кn) между собой на основе соединения их входов и выходов, как между
собой, так и с другими индивидуально-хозяйствующими объектами инфраструктуры и обеспечения (ИП1; ИП2, …, ИПn),
образует структуру экономической системы, модель которой представлена на рис. 2.
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Формальная модель экономической системы региона на основе кластерной организации может быть представлена как множество величин, описывающих параметры процесса функционирования реального аналога и образующих в общем случае следующие подмножества:
совокупность входных воздействий на систему

xi ∈ X , i = 1, nx ;
совокупность воздействий внешней среды

ri ∈ R, i = 1, nr ;
совокупность внутренних (собственных) параметров системы

ai ∈ A, i = 1, na ;
совокупность выходных характеристик системы

yi ∈ Y , i = 1, n y

.
При этом в перечисленных подмножествах следует выделять управляемые и неуправляемые переменные.
Входные переменные (Х), воздействия внешней среды (R) и внутренние параметры системы (А) являются независимыми (экзогенными) переменными, а выходные характеристики (Y) являются зависимыми (эндогенными)
переменными.
Изменение состояния экономической системы региона на основе кластерной организации во времени характеризуется входными и выходными переменными, а также показателями и параметрами ее состояния.
Под пространством состояний экономической системой региона понимается n-мерное векторное пространство
в виде:

Точка в пространстве соответствует конкретному значению показателя или состоянию функционирования экономической системы. Если задано пространство состояний такой системы
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Рис. 2. Модель экономической системы региона на основе кластерной организации
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_

Q = Q1 * Q2 * Q3 * ... * Qn ,
где Qg ∈ Q — ось пространства, то планирование состояния экономической системы означает задание точки

Q ⊂ Q координатами в пространстве ее состояний.
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Экономическая система находится в состоянии равновесия, при котором ее макропараметры практически неизменны, что означает сбалансированность показателей входов и выходов, сохранение структуры и параметров
функционирования. Необходимо различать две разновидности состояния равновесия экономической системы: стационарное (устойчивое) и подвижное (изменчивое).
Стационарно равновесное состояние означает способность системы возвращаться в прежнее состояние при изменении ее параметров под влиянием внутренних или внешних факторов. Подобное состояние экономической системы
характеризует свойство ее устойчивости — способности сопротивлению возмущающим воздействиям [6, с. 65].
Однако механизм экономической системы, основанной на принципе поддержания стационарно равновесного
состояния, не способствует ее развитию и затрудняет самоорганизацию, подавляя всякие отклонения от установленных норм и создавая закрытость системы от внешних воздействий. Для современной экономической системы
подобный механизм абсолютно неприемлем, ибо он нарушает атрибутивные принципы ее деятельности:
результаты деятельности экономической системы региона практически полностью определяются внешней
средой — поставщиками и потребителями;
изменение предпочтений партнеров экономической системы региона должно находить своевременные и
адекватные количественные и качественные изменения в ее параметрах и показателях деятельности.
При подвижном равновесии экономической системы региона, изменения ее показателей приводят к дальнейшей их динамике в границах того же вектора смещения. Для таких систем равновесие означает непрерывность изменений и своевременность адаптаций в достижении установленной цели. Самоорганизация экономической системы
региона при подвижном равновесии предполагает упорядочение в результате усиления кооперационного взаимодействия участников.
Последовательность состояний экономической системы региона в различные моменты времени называется траекторией ее движения. Определенная реакция экономической системы на входной сигнал (означающий изменение
объемов поставок или цен на материалы, усиление конкуренции и т.д.), означает переходный процесс, который сказывается, прежде всего, на выходе (результатах) ее функционирования. Переходный процесс может возникать и при
изменении выходных параметров, приводящих к корректировке входных переменных.
Экономическая система региона на основе кластерной организации является устойчивой, если под действием
внешних сигналов или причин внутреннего характера она сохраняет равновесие, переходя из одного состояния в
другое и не теряя при этом свои свойства. Переход может осуществляться в рамках допустимого диапазона отклонений показателей.
Колебания могут происходить как около некоторого положения равновесия, так и относительно вполне определенной линии движения показателей экономики, что позволяет использовать метод зонирования устойчивого развития экономики предприятий. Область (диапазон) устойчивого развития экономики определяется нижним уровнем показателя Zн и верхним уровнем Zв. Нижний уровень обусловлен величиной, ниже которого экономическая
система региона теряет свою устойчивость (например, конкурентоспособность). Верхний уровень показывает рост
предельных затрат, которые образуются, например, при производстве и реализации каждой последующей единицы
продукции.
Диапазон устойчивого состояния экономической системы региона на основе кластерной организации отражает
возможность маневра ресурсами, в котором проектируется стратегический вектор ее развития. Колебания величин
показателей экономической системы региона допускаются в допустимых значениях вокруг средней величины показателя (например, среднего объема продаж), при соблюдении соотношения:

Zí < Z < Z â
,

Z − Z i− → min ,

Z i+ − Z → min
где Z- — значения показателя устойчивости ниже среднего уровня;
Z+ — значения показателя устойчивости выше среднего уровня.
В случае устойчивого состояния экономики колебания показателей возможны около установленного положения
равновесия. При неустойчивом состоянии показатели отдаляются от вектора равновесия на значительные расстояния.
Величины

Z − Z i− = ΔZ −
Z i+ − Z = ΔZ +
означают запас устойчивости функционирования экономической системы.
Выбор значений ΔZ- и ΔZ+ для определения области устойчивого состояния экономической системы может быть
осуществлен на основе введения специальных критериев, которые определяются, например:
в виде конкретного норматива (например, величина определенного показателя финансовой устойчивости);
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где Si – весовой коэффициент i-типа; k – число элементов (объектов);
n – тип элементов; y – коэффициент, учитывающий величину разнообразия связей в сравнении со сложностью
элементов; α – доля реализованных связей.
Расчеты показывают, что у экономической системы, состоящей из трех кластеров (n= 3; S1 = 50; S2 = 30; S3 = 20;
y = 1000; α = 0,4), уровень сложности (количество разнообразия) составит более 1,4 млн. Эта величина на порядок
ниже значения уровня сложности экономической системы региона, не включающей кластеры, а функционирующей
в виде множества индивидуальных предприятий. Снижение уровня сложности экономической системы происходит
в результате того, что сами кластеры абсорбируют в себя несколько десятков, а иногда и сотен объектов, выступая
как крупные целевые подсистемы.
Большое число участников и их разнообразие требуют определенной системы координации или управления
процессами функционирования экономической системы региона. Под управлением экономической системы региона на основе кластерной организации следует понимать процесс воздействия, ориентирующий ее участников на
достижение заданной цели. Под целью управления экономической системы региона на основе кластерной организации выступает желаемое значение выходных параметров, отражающих ее состояние.
Экономическая система региона на основе кластерной организации должна обладать свойством самоорганизации — способности адаптировать свое поведение, состав или структуру в зависимости от окружающей среды и
внутренней ситуации в направлении, отвечающем общим интересам.
С позиций формализованного описания свойство самоорганизации экономической системы региона можно
представить следующим образом (рис. 3).
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на основе расчетной величины, оценки (например, допустимого уровня экономических потерь);
с использованием экспертных оценок (в случае необходимости – оценки нечетких показателей).
В процессе моделирования экономической системы региона на основе кластерной организации возникает необходимость количественного определения ее сложности, которая непосредственно влияет на устойчивость и экономические показатели деятельности. Поэтому следует оценить уровень сложности экономической системы региона
на основе кластерной организации, который может быть представлен через величину разнообразия, показывающую
количество элементов (объектов), их отношений (связей и взаимосвязей) между ними.
Разнообразие экономической системы региона на основе кластерной организации, как сложно структурированного объекта, можно определить количеством условно неделимых элементов, отношений и связей между ними. Формирование экономики региона на основе кластеров существенно уменьшает число элементов, которые определяют
уровень сложности системы. Кластеры учитываются как неделимые объекты, формирующие структуру экономики.
Для определения значения разнообразия экономической системы региона на основе кластерной организации
воспользуемся подходом [8, с. 25].

Y1
Y2
Y3

Yn

Экономическая система
региона на основе
кластеров
Рис. 3. Модель самоорганизующейся экономической системы региона на основе кластерной организации

В рамках кластерной организации экономики имеется система управления и координации деятельности (S),
которая в зависимости от факторов внешней среды (R1, …, Rn), показателей входа (Х1, …, Хn), показателей деятель-
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ности (Y1, …, Yn), и сигналов о состоянии внутренней среды (V), вырабатывает значения управляющих сигналов (Mr1
,…, Mrn).
Такая управляемая (регулируемая) экономическая система рассматривается как модель, имеющая дополнительные управляющие входы.
Управляющие воздействия (Mr1 ,…, Mrn) вырабатываются в зависимости от уровня качества подсистемы управления (KУ).
Экономическая система региона на основе кластерной организации с учетом влияния подсистемы управления
и координации деятельности может быть отображена как:
S = F(КУ, R, Х, V, М, Y),

ТЕRRА ECONOMICUS

где F – функционал, устанавливающий зависимость между составляющими.
Подобную зависимость можно считать законом функционирования экономической системы региона на основе
кластерной организации.
Флуктуации, воздействующие на экономическую систему региона на основе кластерной организации, а также
управляющие воздействия определяют альтернативные траектории ее развития и совокупность аттракторов, в качестве которых выступают ситуация равновесия, предельный цикл, а также странный аттрактор (или хаос). Состояние
такой системы определяется, зачастую, одним из аттракторов. Поэтому следует противостоять излишним флуктуациям и избегать точки бифуркации, в которой возможен переход системы от области притяжения одного аттрактора
к другому, при котором упорядоченное состояние сложноорганизованной системы может стать непредсказуемым и
привести к ее деградации или распаду. Таким образом, задачей подсистемы управления и координации деятельности
экономической системы региона на основе кластерной организации является одновременное поддержание стабильности и изменений, адаптации и дезадаптации, сохранение собственного качества.
Моделирование экономической системы региона на основе кластерной организации требует использования
новейших методов исследования характеристик и проектирования сложных объектов.
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In article problems of steady social and economic development of rural territories are considered.
Features and the major factors influencing development of a rural infrastructure of mountain regions of the
North Caucasus are revealed.
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горных регионов Северного Кавказа.
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Последние два десятилетия основные негативные тенденции в агропромышленном комплексе Российской
Федерации, в том числе и в Кабардино-Балкарской Республике, отмечены сокращением поголовья скота, снижением ресурсного потенциала, длительное время сохраняющимися низкими показателями финансово-экономической
эффективности товаропроизводителей, слабой социальной защищенностью работников агропромышленного комплекса.
Развитие сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2002 –2011 гг., характеризуясь, в целом,
положительной динамикой объемов производства продукции (в среднем 101,8 % в год), было неустойчивым, носило
инерционный характер и обусловливалось экстенсивными факторами [2].
За указанный период посевные площади в республике сокращены на 10 тыс. га, поголовье крупного рогатого
скота снизилось на 23 тыс. голов, численность работников в сельскохозяйственных предприятиях сократилась в
3 раза, стоимость основных производственных фондов сельского хозяйства уменьшилась на 25 %, более 30 предприятий агропромышленного комплекса перестали функционировать по причине финансовой несостоятельности.
Финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей республики за последние годы серьезно
в позитивную сторону не изменилось и остается сложным. Значительная часть крупных и средних сельскохозяйственных предприятий находится в состоянии финансового и производственного кризиса. Около половины сельскохозяйственных предприятий убыточны.
Расширенное воспроизводство, являющееся экономической закономерностью для эффективности и конкурентоспособности, в сельском хозяйстве не обеспечивается, и роль государства в экономическом регулировании процесса воспроизводства на данный момент недостаточна. Финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет на должном уровне оплачивать сельскохозяйственный труд, своевременно осуществлять
обязательные платежи в бюджетную систему.
Горные территории имеют свои особенности и факторы, влияющие на развитие социальной инфраструктуры села. Основными особенностями социальной инфраструктуры горных территорий является характер
расселения сельского населения. Это предопределяет особенности размещения и развития объектов социальной
© И.К. Гертер, В.С. Мисаков, 2012
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инфраструктуры. Объекты социальной инфраструктуры сильно рассредоточены и размещены, в основном, в более
крупных сельских поселениях. Мелкие населенные пункты (аулы), как правило, не имеют даже самых необходимых объектов социальной инфраструктуры. На основе этой особенности специалисты [2, 4] предлагают классифицировать населенные пункты по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры следующим
образом:
1. лишенные объектов социальной инфраструктуры;
2. имеющие отдельные объекты;
3. имеющие комплекс объектов;
4. местные центры обслуживания;
5. региональные центры обслуживания;
6. столицы республик, имеющие относительно развитый потенциал по удовлетворению широкого круга потребностей населения в услугах.
В работе [4] отмечается, что существующая веками система сельского расселения первична, и поэтому территориальная организация обслуживания населения должна строиться с учетом этой особенности. Размещение объектов социальной инфраструктуры должно строиться таким образом, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения села. Основным критерием предлагается считать минимум
времени, затрачиваемый на получение услуг. Сельским жителям для удовлетворения своих потребностей в различных видах услуг, так или иначе, по сравнению с городскими, приходится нести гораздо больше временных и
материальных затрат. В сельской местности горных территорий Северного Кавказа практически нет возможности
осуществлять выбор качества обслуживания. Немаловажным является и то, что ввиду абсолютной безработицы
в горных территориях низкий платежеспособный спрос населения еще больше сокращается. Мелкодисперсный
характер сельского расселения обусловливает измельченность и рассредоточенность объектов социальной инфраструктуры. В основном, сельские поселения с численностью до 100 чел. не имеют ни стационарных, ни передвижных форм обслуживания.
В связи с территориальными различиями в уровне социального инвестирования, особенностями естественного
и механического движения населения горных территорий республик Северного Кавказа, размещение потенциала
сельской социальной инфраструктуры неадекватно расселению. В некоторых районах и поселениях фонды социальной сферы недоиспользуются, а в других их просто недостаточно.
Плотность сельского населения, состояние сети дорог, размеры сельских населенных пунктов по количеству
жителей во многом предопределяют гораздо больший, по сравнению с городом, объем затрат на функционирование объектов сельской социальной инфраструктуры. В данных условиях достаточно проблематичным является вопрос об эффективности работы объектов социальной инфраструктуры, они, чаще всего, оказываются не способными
функционировать [3].
Сельская социальная инфраструктура отличается от городской и по составу объектов. В сельской местности
размещаются, в основном, низовые звенья инфраструктурных отраслей, оказывающие услуги повседневного и периодического спроса (общеобразовательные школы, магазины смешанной торговли, столовые, детские сады, пункты
бытового обслуживания, ФАПы, клубы). В городе же сосредоточены, наряду с низовыми, верхние звенья этих отраслей, учреждения и предприятия эпизодического спроса, высшие учебные заведения, культурные и медицинские
центры, транспортные предприятия, банковские, страховые, юридические, нотариальные учреждения, редакции информационных и других изданий и т. д.
Особенность сельскохозяйственного производства горных регионов накладывает свой отпечаток на социальную инфраструктуру. В сельском хозяйстве труд отличается неравномерностью, сезонностью. В свою очередь, это
сказывается на неравномерности спроса населения на услуги объектов социальной инфраструктуры. Естественно,
наибольший спрос наблюдается в период наименьшего объема сельскохозяйственных работ. Также ряд объектов
социальной инфраструктуры связан с удовлетворением специфических потребностей сельского населения в помощи по ведению личного подсобного и домашнего хозяйства (приемо-заготовительные пункты, специализированные
хозяйственные структуры по обслуживанию крестьянского подворья и реализации его продукции). К тому же, необходимо учитывать, что в сельской местности спрос на услуги духовного характера, в связи с ведением личных
подсобных хозяйств, ограничивается отсутствием времени у сельских жителей.
Для социальной инфраструктуры села характерна более низкая удельная обеспеченность населения по сравнению с городом, непроизводственными фондами и обслуживающими их учреждениями, а также худший качественный состав материально-технического потенциала. Также ее кадровое обеспечение на селе намного хуже аналогичных городских объектов. Естественно, на селе больше, чем в городе, удельный вес объектов, расположенных
в ветхих и аварийных, неприспособленных зданиях и помещениях, ниже уровень оснащения и уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров социальной сферы. В конечном итоге, такие объекты социальной инфраструктуры села просто не имеют реальной возможности представлять качественные услуги, а это,
в свою очередь, отрицательно сказывается на обустройстве быта и закрепляемости высококвалифицированных
специалистов на селе.
Связь социальной инфраструктуры с производством характеризуется двойственностью [1]. С одной стороны,
ритмичность эффективности производства в сельских территориях зависит от уровня развития сельской социальной
инфраструктуры. И это естественно, так как без грамотно организованной системы социальной инфраструктуры
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невозможно достигнуть высоких экономических результатов в АПК. С другой стороны, именно развитие материального производства, а также объемы финансовых вложений в него определяют направления развития сельской
социальной инфраструктуры.
При недостаточном обеспечении предприятиями социальной инфраструктуры невозможно добиться удовлетворения материальных и духовных потребностей населения, формирования человеческого фактора, улучшения качества трудовых ресурсов, лучшей их закрепляемости на селе, повышения уровня трудового потенциала сельских
поселений горных регионов.
Чем больше развита социальная инфраструктура, тем больше влияния она оказывает на производительность
труда, на развитие производительных сил общества.
С другой стороны, сам уровень развития производительных сил и эффективность функционирования производства, во многом, определяют условия формирования социальной инфраструктуры, являются факторами, постоянно
действующими на нее.
Нельзя не согласиться с положениями, аргументированно приводимыми в экономической литературе, о том,
что чем выше темпы экономического роста той или иной территориальной единицы, тем больше возможностей для
увеличения вложений в социальную инфраструктуру. В конечном счете, эти затраты окупаются повышением трудовой активности, заинтересованностью работников в результатах труда, финансовой стабильностью предприятия
в целом. Кроме того, развитая социальная инфраструктура, способствует формированию крепких трудовых коллективов, снижает текучесть кадров, повышает привлекательность и престижность сельскохозяйственного труда, сокращает миграцию сельского населения.
И наоборот, низкий уровень развития социальной инфраструктуры однозначно приводит к ухудшению демографической ситуации в регионе, а именно: к росту смертности населения, снижению уровня рождаемости, оттоку
населения из сельской местности и особенно молодежи трудоспособного возраста. Социальная инфраструктура также влияет на половозрастную группу сельского населения. Половозрастная группа сельского населения опосредует
его потребности в повышении культурно-образовательного уровня, разнообразии досуговых форм, духовных потребностей.
Анализ половой структуры сельского населения имеет важное практическое значение, так как это влияет
на территориальное размещение сельского населения, на развитие и размещение производительных сил. От распределения мужчин и женщин по различным возрастным группам зависит возможность вступления в брак, а, следовательно, и уровень рождаемости. Нарушение оптимального равновесия по этому показателю может стать предпосылкой повышения уровня миграции, ухудшения криминогенной обстановки и т. д.
Следующая особенность социальной инфраструктуры в том, что функционирование ее объектов всегда связано
с обслуживанием производства и населения на определенной территории. На этой основе исследование социальной
инфраструктуры необходимо проводить с учетом региональных особенностей ее развития.
Особенностью социальной инфраструктуры является то, что «продукт» ее деятельности не имеет вещественной
формы, как в сфере материального производства, и обычно представлен в виде различного рода услуг.
Основной особенностью социальной инфраструктуры как экономической категории, по сравнению со сферой
обслуживания населения, является се привязка к хозяйственному комплексу определенной территории, населенного пункта и управление на основе органического сочетания территориального и отраслевого принципов. Ведущую роль в этом территориально-отраслевом альянсе играет территориальное управление, а в сельской местности
- органы местного самоуправления.
В настоящее время услуги социальной инфраструктуры имеют ряд характерных отличительных особенностей:
высокая чувствительность продукта к рыночной конъюнктуре, обусловленная отсутствием возможности накапливать, сохранять; нестандартность услуг и технологии во многих отраслях, качественная неоднородность, индивидуальность.
Таким образом, сельская социальная инфраструктура отличается от других видов инфраструктуры.
В последние годы, в связи с развитием садово-огороднической деятельности, а также коттеджного строительства, особенно в пригородах, возрастает большая нагрузка на сельскую социальную инфраструктуру со стороны
городского населения. Это, по нашему мнению, требует их участия в формировании и содержании объектов социальной инфраструктуры.
В сельской местности горных регионов для комплексного исследования происходящих процессов необходимо
разработать схему взаимосвязи развития социальной инфраструктуры и факторов, воздействующих на уровень ее
развития.
Также необходимо отметить еще одну важнейшую особенность развития социальной инфраструктуры села:
в связи с переходом к рыночным отношениям произошла смена хозяина и переориентация на новые источники
финансирования. По нашему мнению, уровень развития сельской социальной инфраструктуры в значительной
мере определяется степенью участия государства в решении социальных проблем, объемом ресурсов, которые направляются на финансирование социальной инфраструктуры; степенью развитости различных видов потребностей
и уровнем осознанности их населением. Денег, которые выделяет государство явно недостаточно, поэтому нужно
искать новые источники финансирования.
Таким образом, сельская социальная инфраструктура горных регионов имеет свои особенности развития. Эти
особенности предопределены многими факторами.
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Факторы, влияющие на развитие социальной инфраструктуры, очень многообразны и проявляются в различных
сферах общественной жизни — в политической, культурно-воспитательной, производственно-экономической, демографической, природно-климатической, социальной и др.
Все эти факторы находятся в органической связи, воздействуют на качество жизни населения и демографические процессы, отражены в инновационных проектах (рис. 1).
ФАКТОРЫ
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Рис.1. Факторы, воздействующие на развитие сельской социальной инфраструктуры

Таким образом, развитие социальной инфраструктуры села нацелено на достижение определенных социальных,
социально-экономических и экономических результатов: занятость населения, повышение уровня жизни, улучшение демографической обстановки, снижение социальной напряженности и случаев асоциального поведение; повышению производительности труда и др.
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Статья посвящена проблемам определения основных принципов модернизации регионального воспроизводства – поиску предпосылок повышения эффекта от кластерного развития. При этом основное
внимание уделяется анализу особенностей процессов кластеризации в отраслевом разрезе на региональном уровне. Обосновывается целесообразность определения конкретных целей региональной экономической политики на данной основе.
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В Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. «Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная политика» [2] отмечается, что конфигурация
основных факторов, отражающих специфическое историческое наследие (path dependence) и определяющих особенности прохождения Россией современной стадии развития, формирует основные вызовы, стоящие перед российской экономикой.
Во-первых, «ножницы конкурентоспособности»: относительно высокие издержки на труд на фоне низкого качества институтов. В результате соотношение «риск/доходность» оказывается малопривлекательным для инвесторов.
Во-вторых, «демографический крест»: рост социальных обязательств бюджета на фоне сокращения доли трудоспособного населения.
В-третьих, вызовы сырьевой зависимости проявляют себя в сфере макроэкономики и особенностей институциональной среды. Давление в сторону высокого обменного курса приводит к замещению отечественной продукции
импортом, а длинных и прямых инвестиций - краткосрочными заимствованиями, что также способствует консервации плохой деловой среды, замедляет трансфер технологий и «ноу-хау». Высокая инфляция препятствует адекватному регулированию экономической активности через механизм цен и процентных ставок.
В-четвертых, разрывы в развитии. Уровень развития человеческого капитала не соответствует качеству институциональной среды, это приводит к «утечке мозгов», что происходит не только в форме трудовой эмиграции,
размывания элиты (exit strategies), но и в форме переноса центров прибыли предприятий high-tech, IT-сектора и
«новой экономики» за рубеж.
С учетом проблем дифференциации регионального развития данный вариант вызовов нельзя считать системным. Требуется еще добавление регионального противоречия и перспектив его разрешения, который нам представляется в кластерном принципе развития воспроизводства.
Так, например, на сегодняшний день в промышленном комплексе Санкт-Петербурга можно выделить ряд формирующихся кластеров, находящихся на разных стадиях развития – от этапов зарождения «критической массы» «стар© Н.А. Тарасов, А.А. Татуев, 2012
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тапов» (фармацевтический кластер, кластер машиностроения и металлообработки, кластер теле-радиоаппаратуры,
протокластеры легкой промышленности и деревообработки, строительный кластер) до этапов активного формирования и роста (энергетическое машиностроение, судостроение и судоремонт, автомобилестроение и производство автокомпонентов, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, пищевая промышленность). В результате формирования кластерной инфраструктуры, позитивная динамика развития крупнейших предприятий
Санкт–Петербурга (ОАО «Силовые машины», ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Кировский завод», ОАО «Адмиралтейские
верфи», ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «Ленинец», ОАО «Звезда» и др.) во многом стала
опосредоваться спецификой развития предприятий-смежников, функционирующих в рамках одного кластера.
Фармацевтический кластер. В октябре 2009 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности России до 2020 г. В ближайшие годы доля
отечественной продукции на российском рынке должна быть увеличена с 20 до 50%, что повысит доступность лекарств для населения.
Санкт-Петербург обладает всеми необходимыми составляющими для развития фармацевтической отрасли в
соответствии с задачами модернизации российской экономики: научным и исследовательским потенциалом, возможностью создания программ подготовки специализированных кадров, высоким уровнем жизни для привлечения
специалистов в области управления и науки международного уровня.
С целью развития фармацевтического кластера Санкт-Петербурга было принято постановление Правительства СанктПетербурга о внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости
для строительства и реконструкции, утвержденное постановлением Правительства СПб от 21.09.2004 № 1592.
Данные изменения предоставляют городскому Правительству право уменьшать платежи за предоставление
объектов недвижимости для строительства и реконструкции до уровня инвестиционной стоимости при предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции в рамках реализации проектов по созданию производств фармацевтической продукции. Сохранение данного положения обеспечено в постановлении Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813.
В апреле 2010 г. Правительством Санкт-Петербурга была утверждена Концепция развития фармацевтического
кластера. Одна из ключевых задач Концепции заключается в организации специализированных программ обучения
и привлечении высококвалифицированного персонала.
В рамках кластера уже осуществляется 11 проектов, связанных с локализацией фармацевтических производств
и созданием современной исследовательской инфраструктуры. Данные проекты осуществляются ведущими научными и образовательными центрами, а также специально созданными современными исследовательскими центрами
и лабораториями.
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Таблица 1
Основные инвестиционные проекты, направленные на развитие фармацевтического кластера
Санкт-Петербурга в 2010 г.*

№ 3

Компании

Инвестиции,
млрд руб.

Размещение производства

Часть 2

Самсон-Мед

1,5

Промышленная зона «Пушкинская»

Герофарм

2,3

Промышленная зона «Пушкинская»

Неон

0,9

Промышленная зона «Пушкинская»

Фарм-Холдинг

0,7

Промышленная зона «Пушкинская»

Биокад

1,1

ОЭЗ «Нойдорф»

Лабораторные комплексы
ОЭЗ «Нойдорф»
ОЭЗ «Нойдорф»

Фармсинтез

1,7

ОЭЗ отделение «Ново-Орловское»

ОЭЗ «Ново-Орловское»

Вертекс

1,0

ОЭЗ отделение «Ново-Орловское»

ОЭЗ «Ново-Орловское»

0,6
15,35
25,12

ОЭЗ отделение «Ново-Орловское»
ОЭЗ отделение «Ново-Орловское»

ОЭЗ «Ново-Орловское»
ОЭЗ «Ново-Орловское»

Иммуно-Гем
Новартис
Итого:

-

-

*таблица составлена на основе данных: Развитие фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге. СПб.:
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
2011. С.16.
Ключевыми проектами фармацевтического кластера являются (табл. 1)создание:
производства ООО «Новартис Нева»;
производства и научно-исследовательского комплекса ЗАО «Биокад»;
производства лекарственных средств ООО «Герофарм»;
производства лекарственных средств ЗАО «Фарм-Холдинг»;
производства лекарственных средств различных фармацевтических групп ООО «Неон»;
производства ООО «Самсон Мед»;

производства ООО «НТФФ «Полисан»;
производства готовых лекарственных форм и центра разработки инновационной продукции ЗАО «Вертекс»;
производства и научно-исследовательского центра ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
(компания «Галено Фарм»);
производства импортозамещающих онкологических препаратов ОАО «Фармасинтез»;
производства препаратов плазмы человека ЗАО «Иммуно-Гем».
Автомобильный кластер. Наиболее динамично развивающимся и перспективным сегментом экономики СанктПетербурга является кластер автомобилестроения. Общий объем отгруженной продукции по виду деятельности
«Производство транспортных средств» в январе-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос
на 125% и составил 70,55 млрд руб. Всего в первом полугодии 2011 г. на петербургских предприятиях было выпущено порядка 99,4 тыс. автомобилей, что в 4 раза больше, чем в первом полугодии 2010 г.
Общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию инвестиционных проектов составил 6,6 млрд руб.
В городе функционируют производства ведущих мировых автомобильных концернов (диаграмма на рис. 1).
Например, завод компании Hyundai, открытый в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г., – первое промышленное предприятие среди автопроизводителей в России, работающее в режиме полного производственного цикла от штамповки
панелей до сборки автомобилей. За первое полугодие 2011 г. на заводе было выпущено порядка 50 тыс. автомобилей. Полная производственная мощность завода – 150 тыс. автомобилей в год.
Ford; 28%
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Рис. 1. Структура промышленного производства легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в 2011 г.
Диаграмма построена на основе данных: Автомобильный кластер Петербурга и Ленобласти стал вторым в России в 2011 году //
События Петербурга. 30 января 2012. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://spb.adlr.ru/articles/event_spb.php?id=51270.

Еще один шаг в развитии петербургского автомобильного кластера – открытие единственного завода грузовых
автомобилей Scania. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 тыс. единиц техники Scania в год.
В промышленной зоне Металлострой функционирует завод штампованных компонентов и сервисного металлоцентра ЗАО «Интеркос IV» (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»). С выходом предприятия на максимальную мощность будет создано 1 500 новых рабочих мест.
В апреле 2007 г. было учреждено крупнейшее российское профессиональное объединение, сформированное
по принципу кластера – Санкт-Петербургская ассоциация производителей автомобильных компонентов (СПбАПАК),
которое включает в себя более 70 петербургских организаций, выпускающих свыше 1500 наименований различных
комплектующих для автомобильной промышленности.
В марте 2011 г. с целью стимулирования автопроизводителей в локализации производства деталей автомобилей Правительство Российской Федерации установило новый режим промышленной сборки автомобилей. В соответствии с ним, иностранные компании, локализация производства которых с момента заключения соглашения в
течение шести лет достигнет 60%, получают право на ввоз комплектующих по сниженным таможенным ставкам.
С учетом всех обозначенных условий развития кластера автомобилестроения, к 2018 г. ежегодный объем производства автомобилей в Санкт-Петербурге может составить не менее 1 млн автомобилей в год.
Радиология. Научно-исследовательская, конструкторско-технологическая и производственная база СанктПетербурга обеспечивает развитие полноценного радиологического кластера, включающего в себя все сферы применения радиологических технологий – ядерную медицину в сегменте оказания соответствующих услуг и в сегменте производства необходимого оборудования и материалов и промышленную радиологию.
В ноябре 2010 г. был подписан Меморандум «Об образовании технологической платформы в области радиологии», определяющий принципы формирования и функционирования, цели и задачи создания, основные направления
деятельности технологической платформы, принципы формирования ее организационной структуры, порядок присоединения к технологической платформе.
В декабре 2010 г. было разработано Соглашение о создании радиологического кластера между восемью санктпетербургскими предприятиями и вузами. В настоящее время кластер объединяет 11 петербургских предприятий, вузов, научных и общественных организаций, а также семь партнеров в областях. В рамках кластера осуществляется:
исследования и разработка медицинской аппаратуры, программно-аппаратных комплексов и материалов;
производство радиологического оборудования и медицинских приборов;
производство радиофармпрепаратов;
проведение работ по тестированию и сертификации;
транспортировка, хранение, обеспечение безопасности в работе с радиоактивными материалами и источниками;
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медицинские услуги;
исследования и разработка новых методик радиологической диагностики и лечения, клинические испытания;
подготовка инженерных и медицинских кадров.
В 2010 г. проект радиологического кластера стал победителем конкурса Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, в сфере медицины, биотехнологий и
фармацевтики» с премией в 3 млн руб.
Первым проектом кластера стала локализация в Санкт-Петербурге разработки и производства компонентов и
оборудования для ядерной медицины. Долгосрочная цель кластера — создание в Санкт-Петербурге центра технологического превосходства в области радиологии.
Таблица 2
Прогнозные показатели реализации Концепции развития кластера судостроения в Санкт-Петербурге*
Показатели

ТЕRRА ECONOMICUS

Единица измерения

2015

2020

%

4

7

Объем произведенной продукции

млрд руб.

250

600

Объем налоговых поступлений в региональный бюджет

млрд руб.

4

10

Объем инвестиций

млрд руб.

20

60

Доля продукции кластера в ВРП

Доля мирового рынка

%

2

5

Средняя заработная плата в судостроительном секторе

тыс.руб.

50

90

Число вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест

тыс.чел.

2

8,5

Число спускаемых судов в год

тыс.двт.

1000

5000

2012

*таблица составлена на основе данных: Концепция развития кластера судостроения в Санкт-Петербурге.
СПб., 2011. С. 58.
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Судостроительный кластер. Одной из ведущих промышленных отраслей в экономике Санкт-Петербурга является судостроительная отрасль. В городе функционируют 43 организации судостроительной отрасли, число работников которой составляет 50 тыс. специалистов. Продукция судостроительного кластера занимает более 50% от всей
продукции ОПК, выпущенной в Санкт-Петербурге. В 2011 г. была утверждена Концепция развития кластера судостроения в Санкт-Петербурге на период до 2020 г., основные прогнозные показатели которой отражены в табл. 2.
Значительная часть судов строится по договорам с зарубежными заказчиками, что обеспечивает дополнительный приток инвестиций.
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Строительство и ремонт судов» на 1 полугодие 2011 г.
составил 10,3 млрд руб.
В июне 2011 г. Правительство Санкт-Петербурга, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и ОАО «Адмиралтейские верфи» подписали соглашение об осуществлении инвестиций, направленных на создание судостроительного комплекса на о. Котлин.
Новый судостроительный комплекс позволит решить поставленные Правительством Санкт-Петербурга задачи
социально-экономического развития города:
вывести из центра города промышленные предприятия;
построить новый мост через реку Большая Нева с дальнейшим формированием нового облика исторического
центра Санкт-Петербурга;
обеспечить социально-экономическое развития г. Кронштадт.
Новые производственные мощности рассчитаны на постройку неатомных подводных лодок, морских транспортных судов дедвейтом до 300 тыс. т, научно-исследовательских судов, ледоколов, атомных ледоколов, газовозов,
контейнеровозов и т.д..
Кластер радиоэлектроники. Радиоэлектронная промышленность является базовой отраслью, оказывающей непосредственное влияние на развитие всех смежных отраслей.
Объем отгруженной продукции за I полугодие 2011 г. в кластере радиоэлектроники вырос на 29% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 23 млрд руб.
С 2008 г. активное участие в объединении научного и производственного потенциалов петербургских промышленных предприятий и организаций принимает Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, объединяющая более 70 предприятий, научных организаций, высших и средних учебных заведений.
В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует более 100 промышленных предприятий и научных организаций, занимающихся разработкой, проектированием и производством отечественной радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы, микросхем и микросборок, применяемых в гражданской и специальной
технике.
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Одним из приоритетных направлений деятельности радиоэлектронной промышленности является повышение
безопасности полетов путем разработки, сертификации и обеспечения серийного выпуска нового поколения бортовой аппаратуры навигации посадки и управления воздушным движением, соответствующей современным международным и национальным требованиям.
Также в Санкт-Петербурге работают ФГУП «НИИ телевидения», ЗАО «Завод им. Козицкого», ОАО «Мощная аппаратура радиовещания и телевидения», ОАО «НТЦ «Супертел-Далс» и др., обеспечивающие современные телевизионные потребности в виде разработки и сертификации цифровых передатчиков и сопутствующего оборудования. В
настоящее время ведутся разработки аппаратуры для телевидения высокой четкости.
Анализ состояния промышленности Санкт-Петербурга, его структура и значимость для социальноэкономического развития города федерального значения указывают на то, что в обозримом будущем (по крайней
мере до 2020 г.):
промышленность должна оставаться в качестве одного из базовых элементов хозяйственного комплекса;
для этого существуют объективные предпосылки, в том числе заключающиеся в использовании преимуществ кластерных подходов к организации сектора экономики.
В утвержденной в ноябре 2010 г. Промышленным советом Санкт-Петербурга Концепции развития промышленного комплекса до 2020 г. разработано три основных сценария (негативный сценарий, сценарий доминирования процессинга, сценарий фокусированного инновационно-технологического развития) развития промышленного комплекса региона. При этом в качестве основного в разработку был принят третий сценарий – сценарий фокусированного
инновационно-технологического развития, предполагающий выход петербургской промышленности на позиции центра технологического превосходства и занимающего значимые позиции на мировых рынках.
Указанный сценарий развития промышленности предполагает проведение серьезной ориентирующей политики как со стороны субфедеральных, так и федеральных властей, основные направления которой должны заключаться
в выборе приоритетных векторов развития, их обосновании и программной поддержке, содействии формированию
структуры инновационных кластеров, разработке институциональных мер по поддержке концентрации и интеграции (кластеризации) в перспективных секторах.
При этом основными ориентирами инновационного сценария развития промышленности названы:
сохранение высокой роли промышленности в структуре ВРП и занятости населения;
рост объемов технологически-сложных производств;
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Приоритетные отрасли и направления развития промышленности Санкт-Петербурга на перспективу до 2020 года*
Направления
- теле-радио-аппаратура, мультимедийные инфо- и телекоммуникационные системы;
- гаджеты развлекательного и образовательного назначения;
- системы навигации;
Радиоэлектроника и приборостроение:
- новые приборы и изделия медицинского назначения;
- ресурсоэффективность;
- системы безопасности.
- персонифицированные лекарственные средства: фармакогенетика, нанофармакология;
Фармацевтика:
- лекарства на основе биологических субстанций;
- новые способы доставки лекарств.
- технологии автоматической закройки;
Текстильное и швейное производство:
- дизайн изделия, разработка элементов уникального дизайна (стиля).
- локализация производства автокомпонентов;
Автомобилестроение и производство
- электромобили, новые концепции мобильности – комплекс решений для Санктавтокомпонентов:
Петербурга.
- альтернативная энергетика;
Энергомашиностроение:
- энергоэффективность.
Электротехника:
- электросетевые технологии и Smart grid.
Металлургия и металлообработка:
- материаловедение.

*таблица составлена на основе данных: Концепция развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга
до 2020 года. С. 42
формирование оптимальной пространственной организации промышленности, способствующей повышению эффективности процессов кластеризации;
реорганизация системы подготовки кадров для промышленности;
повышение инвестиционной привлекательности и увеличение объема инвестиций в перспективные отрасли
промышленности.
Другими словами, в качестве оптимального пути развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга названа кластеризация, основанная на технологическом базисе, который, в свою очередь, ориентирован на формирование
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в промышленности региона центров технологического превосходства с выходом на мировые позиции на инновационных рынках по основным направлениям (табл. 3). При этом важно понимать, что для отраслей традиционной
промышленности, ориентированных на традиционные рынки и основывающих производства на традиционных технологиях, в долгосрочной перспективе существует серьезная угроза окончательного сворачивания.
Таблица 4
Прогнозы показателей, отражающих динамику наиболее перспективных секторов мирового рынка*
Сектор рынка

Прогнозные темпы
роста (до 2015)

Объем рынка 2010 ($ млрд),
оценка

Объем рынка 2015 ($ млрд),
оценка

Электросетевые технологии, Smart grid

21.60%

17.25

50

Электромобили, гибриды
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до7%

до 1 млн шт.

до 1.5 млн шт.

Биотехнологии

до 15%

до 150

до 270

Нанотехнологии

до 45%

50-95

до 3000 (с новыми материалами)

Цифровое телевидение

23-25%

до 500 млн пользователей

1,5 млрд пользователей

Энергоэффективность

от 5 до 20%

17

до 250-300

7-15%

150

210

15%

400

650

22-26%

100

250

Новая энергетика (без smart grid)
Микроэлектроника
Информационные, телекоммуникационные и мультимедийные системы

*таблица составлена на основе данных: Концепция развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга
до 2020 года. С. 43
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Для реализации инновационного сценария Концепции развития промышленности Санкт-Петербурга, разработчиками документа был сформулирован специальный механизм действий.
Данный механизм предусматривает реализацию мероприятий в области инновационного и инвестиционного
развития промышленного комплекса города, а также мероприятий, предусмотренных ведомственными и региональными целевыми программами, пилотными инвестиционными и инновационными проектами. При этом отмечено,
что Концепция развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга представляет собой элемент скоординированной системы концепций и стратегий, реализующих долгосрочные цели социально-экономического развития и
представленных в форме нормативных актов. Исходя из этого, выделяются основные элементы механизма реализации избранного сценария Концепции, совпадающие по смыслу с основными ориентирами инновационного сценария
развития промышленности города:
инвестиционные;
институциональные – формирование инновационных кластеров с обязательным базированием их ядра
и/или важнейших элементов в Санкт-Петербурге как наиболее крупном инновационном центре макрорегиона (кластер должен претендовать на решение крупных проблем, объединяющих большое количество
участников; государство должно участвовать в поддержке создаваемых и развивающихся кластеров);
формирование системы центров технологического превосходства; приведение структуры Правительства
Санкт-Петербурга в соответствие с научно-обоснованными нормами управления (табл. 4);
кадровые;
инфраструктурные;
правовые.
Таким образом, в Санкт-Петербурге достаточно эффективно реализуются региональные принципы кластерного
регионального воспроизводства.
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Том 10

В статье предлагается авторский подход к разработке подсистемы мониторинга социальнотрудового потенциала территории, интегрированной в систему управления модернизационным развитием региональной экономики.
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e-mail: aguzarova.larisa@yandex.ru

Задачи модернизации национальной экономики обусловливают необходимость повышения управляемости процессами воспроизводства социально-трудового потенциала регионов. Важная роль в этом процессе отводится созданию информационно-аналитической базы как основы мониторинга развития потенциала, она будет содержать
данные о значении его количественных и качественных параметров. Управление развитием человеческого капитала
на региональном уровне, как более высоком по сравнению с отдельной отраслью или предприятием, существенно
отличается своим содержанием и требует больших объемов информации с точки зрения полной и объективной информационной поддержки системы принятия соответствующих решений. При этом обязательным условием формирования системы мониторинга является обеспечение периодичности получения информации и ее своевременное
обновление. Это позволяет обеспечить реализацию принципа чувствительности применяемых индикаторов от изменений в состоянии региональной экономики.
Современное состояние системы мониторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, ежемесячно осуществляемого Министерством экономического развития РФ, акцентировано на выявление
динамики изменения макроэкономических показателей [3], в то время как аспекты, касающиеся условий развития
трудового потенциала, не получили должного отражения. Кроме того, существующая система мониторинга характеризует региональную ситуацию преимущественно через динамику количественных показателей, в то время как
пропорции развития отдельных сфер (например, соотношение демографических показателей и показателей, характеризующих сферу образования), определяющие устойчивость и внутреннюю самодостаточность территории,
не отслеживаются.
Трудности в создании системы мониторинга условий развития социально-трудового потенциала региона носят, в первую очередь, объективный характер и обусловлены неразвитостью статистической информации (особенно на уровне муниципальных образований). Например, весьма важные показатели структуры внутирегиональной
трудовой миграции, отраслевая структура занятости населения на уровне муниципальных образований, а также
ряд других вообще не входят в число показателей традиционной статистики. В связи с этим представляется, что
моделируемая система должна рассматриваться как проблемный мониторинг, нацеленный на решение стратегических задач регионального развития. Поэтому такая система должна быть встроена в региональные Программы
социально-экономического развития и содержать следующее элементы: перечень измеряемых показателей (индикаторов); источники информации для проведения мониторинга; методы сбора информации; частота и график
сбора информации; ответственные за получение и обработку информации; формы представления результатов
© Л.А. Агузарова, 2012

ТЕRRА ECONOMICUS

Коды классификатора JEL: J11, J24, J44, O11.

2012

Keywords: modernization; region; socio-labour potential; indicators; assessment; management.

134

Л.А. АГУЗАРОВА
мониторинга; расходы, необходимые для проведения мониторинга [2]. В таком случае она будет направлена на
оценку отдельных компонент потенциала и представлена индикаторами, достаточно широкими по сфере охвата, чтобы, отражая специфику региональных детерминант, не коррелировать между собой (табл. 1). Такие индикаторы являются чувствительными к изменениям в региональной среде, позволяя получать оперативную информацию о возможностях и угрозах развития трудового потенциала территории. Для получения объективных
оценок региональных условий воспроизводства социально-трудового потенциала могут быть использованы методы информативно-целевого анализа данных официальной статистики и документальных источников. На основе
сравнений полученных значений индикаторов с критическими значениями, а также в результате анализа динамики изменения показателей формируются оценочные суждения и принимаются соответствующие управленческие
решения.
Таблица 1
Индикаторы регионального развития в обеспечении воспроизводства социально-трудового потенциала региона
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Сфера деятельности
Экономическая сфера

Социальная сфера

2012
Культурная сфера

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Основные показатели
ВРП;
индекс промышленного производства;
численность занятых;
объем инвестиций в основной капитал;
уровень занятости;
среднемесячная заработная плата;
размер прожиточного минимума;
доля лиц с доходом ниже прожиточного минимума;
средняя площадь жилья на душу населения;
объем платных услуг, предоставляемых населению;
коэффициенты миграционного прироста;
удельный вес городского и сельского населения
демографические показатели: численность населения, коэффициенты естественного прироста
населения, состав населения и т.п.;
показатели, характеризующие выпуск специалистов по уровням образования;
число образовательных учреждений;
показатели здравоохранения: численность врачей, заболеваемость населения и т.д.
число спортивных сооружений;
общедоступные библиотеки и др.
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Предложенная система интегральных и частных показателей (индикаторов) выбрана таким образом, чтобы
их можно было оценить по данным Федеральной службы государственной статистики. Для получения субъективных оценок предлагается использование методов социологического опроса. С этой целью для сбора, обработки и
анализа данных используется анкетирование. Важно подчеркнуть, что учет степени удовлетворенности жителей
региона предоставляемыми возможностями и условиями развития и реализации своего потенциала позволяет
выявить уровень соответствия объективных показателей социальным стандартам, а также определить наиболее
проблемные, по мнению населения, сферы жизнедеятельности с целью последующей разработки управленческих
решений, направленных на достижение баланса субъективных и объективных оценок.
Решение о периодичности мониторинга представляет хорошо продуманный компромисс между потребностью в свежих данных и затратами на их сбор [4]. Поскольку оценка восприятия населением условий воспроизводства социально-трудового потенциала является трудоемким процессом, важно, чтобы ее проведение
было синхронизировано с изменениями в региональной среде. Например, при реализации целевых программ, в
том числе для оценки их эффекта и уровня соответствия реализуемой политики поставленным целям. Данные
об индикаторах условий воспроизводства потенциала отслеживаются органами государственной статистики и
являются доступными раз в год. Сведения о восприятии населением условий и возможностей развития человеческого капитала также желательно иметь ежегодно. Однако из-за трудоемкости получения такой информации,
а также сравнительно медленной скорости индикаторов периодичность сбора информации может составлять
каждые 3–5 лет.
Рассматривая методологический базис формирования системы мониторинга региональных условий воспроизводства социально-трудового потенциала, отметим, что доминантным требованием будет удовлетворение информационных потребностей для принятии управленческих решений в отношении стратегического развития территории
пользователей различного уровня и категорий (рис. 1). В информации о состоянии социально-трудового потенциала
территории и имеющихся условиях его развития заинтересованы, прежде всего, органы государственной власти
различных уровней, которые осуществляют диагностику состояния регионального развития на основе выявления
основных тенденций. Для органов государственной власти необходимо формирование общего представления о состоянии социально-трудового потенциала, проблемных «точках» осуществления его воспроизводства на территории региона, а также об эффективности его использования в разрезе отдельных отраслей и муниципальных образований.
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Макроэкономические тенденции развития
региональных детерминант, в том числе уровень
безработицы, трудовая миграция, производительность
труда, занятость по отраслям и др.
Состояние регионального рынка труда, предложение
трудовых ресурсов по специальностям (профессиям),
возможности целевой подготовки дефицитных
специалистов

Оценка интегральных (результативных) индикаторов условий развития
составляющих социально-трудового потенциала региона
Сопоставление профиля региональных условий с целевой моделью
Оценка частных индикаторов по каждой составляющей потенциала

Дезагрегирование показателей по муниципальным образованиям региона

Определение
Определение
лимитирующих
лимитирующи
хфакторов
факторов
формирования
формирования,
,развития
развития ии
использования
использования
социальносоциальнотрудового
трудового
потенциала
потенциала
региона
региона

Получение субъективных оценок условий воспроизводства социальнотрудового потенциала региона

Оценка соответствия объективных оценок интегральных составляющих
социально-трудового потенциала региона с субъективными оценками

Общие выводы и рекомендации по корректировке Программ регионального развития

Рис. 2. Последовательность этапов проведения оценки условий воспроизводства социально-трудового потенциала региона

Исследование профиля региональных условий осуществляется путем сопоставления фактических значений
интегральных показателей с оптимальными, определяющими целеориентирующую модель регионального развития.
Если данную модель описать множеством целевых показателей {Вi}, i = 1,n, описывающих желаемое состояние региональной экономической системы, тогда процедура сопоставления профиля региональных условий с целеориентирующей моделью будет сведена к сопоставлению множества {Аi}, i = 1,n с множеством {Вi}, i = 1,n. Показатель
релевантности может быть определен как индекс Iр. Тогда полученные в результате сравнения индексы образуют
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Следующей группой пользователей результатов мониторинга является бизнес-сообщество, для которого представляет интерес получение информации о потенциальных резервах повышения эффективности деятельности на
основе совершенствования кадровой политики, включая возможности целевой подготовки необходимых специалистов. Население региона также может быть заинтересовано в получении результатов мониторинга в части информации о состоянии местного рынка труда, наличии вакантных мест, возможности получения основного и дополнительного образования в соответствии с личными потребностями и требованиями работодателя. В частности, благодаря
данной информации, как отмечает Р.В. Еремин, население принимает решение относительно дальнейшего проживания в данной местности, а также выборе места и сферы приложения труда [1]. При определении величины расходов
на проведение мониторинга следует учитывать, что получение объективных данных основано на статистической
отчетности и не предполагает значительных затрат.
В общем виде методика оценки условий воспроизводства социально-трудового потенциала региона представлена на рис. 2. Первоначально необходимо произвести оценку комплекса результативных показателей, определяющих
условия воспроизводства социально-трудового потенциала (профиль региональных условий). Анализ их соответствия целеориентирующей модели позволяет определить специфические для данного региона детерминанты, выявить
лимитирующие элементы, ограничивающие способность и возможности региональной системы к воспроизводству
социально-трудового потенциала.
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Рис. 1. Содержание информационных потоков по категориям пользователей

Часть 2

Состояние рынка основных и дополнительных
образовательных услуг, состояние рынка труда
(потребность в специалистах), наличие вакантных рабочих
мест
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матрицу релевантности, каждый элемент которой представляет собой оценку релевантности региональных условий
воспроизводства социально-трудового потенциала региона целеориентирующей модели: [Iр1, Iр2, … Iрi]. Для получения субъективных оценок условий воспроизводства потенциала предполагается использование анкеты, содержащей
закрытые вопросы, ответы на которую представлены в виде шкалы с оценкой степени важности характеристики:
«достаточный уровень» и «недостаточный уровень».
Анализ соответствия региональных условий воспроизводства социально-трудового потенциала региона целеориентирующей модели позволяет определить специфические для данного региона детерминанты, выявить лимитирующие элементы, ограничивающие способность и возможности региональной системы к воспроизводству социальнотрудового потенциала в силу недостаточного своего развития по сравнению с остальными составляющими. Исследование того, в какой мере региональные факторы и условия обеспечивают воздействие на каждую составляющую
социально-трудового потенциала, позволяет разработать региональную социально-экономическую стратегию, нацеленную на формирование, сохранение и активизацию трудового потенциала, обеспечивая полный цикл его воспроизводства.
Оценка частных (факторных) индикаторов может быть проведена с использованием той же логики исследования. При этом лимитирующие факторы могут быть выявлены при анализе динамики изменения данных показателей:
к лимитирующим будут отнесены те факторы, которые характеризуются отрицательной динамикой.
Важным этапом является дезагрегирование полученных данных по муниципальным образованиям, но одной из
проблем является недоступность и/или неточность показателей, что предполагает необходимость совершенствования муниципальной статистики в части характеристик уровня и качества жизни населения. Дезагрегирование
показателей позволяет не только проводить сравнительный анализ территорий, но и определить их проблемные
«узкие» места для последующего стимулирования трудовых потоков.
Таким образом, оценка условий воспроизводства социально-трудового потенциала региона представляет собой
полиаспектную задачу, заключающуюся в формировании такой информационной системы, которая будет содержать
достаточный объем сведений для принятия решений отдельными субъектами региональной экономики (властных
структур, населения, хозяйствующих субъектов, образовательных учреждений и т.д.) в отношении характера и
степени своего участия в развитии человеческого капитала территории. Основными субъектами проведения мониторинга являются Министерство экономического развития регионов, органы статистики, администрации муниципальных образований, рейтинговые агентства, которые представляют его результаты в виде докладов и отчетов
Минрегионразвития, статистических сборников, информационных бюллетеней, материалов периодической печати.
Важно, чтобы при выборе формы и содержательного объема представления информации по результатам мониторинга учитывалось, для кого данная информация предназначена.
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Коды классификатора JEL: R1, R58.
Основной целью создания экономического пространства региона является формирование эффективной региональной экономической интеграции в российскую экономику, базирующейся на принципах взаимосвязи интересов
и равноправии партнерских отношений [3]. При этом основой регионального экономического пространства должна
стать самостоятельность товаропроизводителей как главных субъектов экономических отношений. Исходя из этого
можно сделать вывод, что одним из базисов формирования и функционирования эффективного экономического пространства должно стать общехозяйственное законодательство, определяющее правовые нормы функционирования
всех без исключения хозяйствующих субъектов – субъектов экономической деятельности.
В связи с этим можно выделить основные принципы формирования эффективного экономического пространства. Таковыми являются [2]:
единая валюта для всех хозяйств, сосредоточенных на одной территории;
единая финансовая и ценовая политика с существенным перемещением прав в пользу местных органов
управления и производителей;
единая налоговая и бюджетная политика, а также регулирование цен на ключевые виды сырья, продукции,
товаров и услуг, круг которых согласовывается всеми субъектами общего экономического пространства;
единая рыночная инфраструктура - общие транспортные и информационные коммуникации, а также системы статистики и стандартизации;
единая социальная политика, направленная на установление гарантированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий и других выплат, компенсаций, индексаций доходов населения, а также
нормативов обеспечения населения жильем и объектами сферы социально-культурного обслуживания с
учетом региональных условий;
централизованное регулирование развития регионального экономического пространства посредством целевых
инвестиций, дотаций, субвенций, в частности, по оказанию помощи районам бедствия, депрессивным районам, а
также протекционистской политики по отношению к отдельным сферам хозяйственной деятельности.
© А.М. Ашхотов, Н.А. Тарасов, 2012
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Стоит заметить, что в связи со сложным сочетанием разнообразных факторов и условий развития, специфических для каждой территории, региональное экономическое пространство также обладает свойством неоднородности
своей структуры. В свою очередь это приводит к разделению территории региона на составные (структурные) единицы, каждой из которых свойственны определенные функции. А экономическое разнообразие территориальных
единиц, которое чаще всего выражено специализацией, связано с наличием природных ресурсов, географическим
положением, историческими особенностями развития, трудовым потенциалом и национально-этническими характеристиками населения, многим другим.
В ходе проводимых реформ в Российской Федерации, многим экономическим субъектам постепенно предоставляется все больше прав для самостоятельной деятельности. Данный процесс требует наличия разнонаправленного гибкого, адаптируемого к действительной экономической конъюнктуре механизма управления
социально-экономическими процессами, параметры и ориентиры которого должны задаваться приобщественногосударственными институтами.
К настоящему времени российскими учеными проведено большое количество глубоких исследований, посвященных проблемам государственного регулирования экономического развития регионов, в том числе зарубежному
опыту в этой сфере. В этих исследованиях делается справедливый упор на необходимость сокращения диспропорций
в уровне экономического развития российских регионов, т.е., в определенной мере, предлагается в этом отношении
следовать по пути экономически развитых стран. В данном контексте особую роль обретают вопросы развития предпосылок устойчивого равновесия.
Согласно одной из наиболее распространенных концепций равновесия – синергетической – типичными следует
считать не изолированные, логически последовательные системные структуры и механизмы, а смешанное общество,
смешанную экономику, плюралистическую систему формирования политики. Но тогда центр тяжести региональных
исследований должен переноситься с анализа логически последовательных замкнутых систем на выявление компонентов, их взаимосвязей, пропорций, взаимоограничений.
При этом, если обратиться к структуре фактического конечного потребления домашних хозяйств в наиболее
развитых в экономическом отношении странах, то с учетом удельного веса потребления жилищных услуг, услуг
здравоохранения, образования, транспорта, связи и ряда других видов потребления, становятся ясными приоритеты
спроса домашних хозяйств в рамках региональных экономических структур.
Поэтому эффективное и устойчивое функционирование региональной экономики, ориентированной на потенциал собственного воспроизводства, становится основным фактором экономической безопасности страны, предопределяющим соответствующую иерархию в экономической политике государства.
В контексте вышесказанного, на наш взгляд, целесообразно подчеркнуть, что в функционировании социальноориентированной экономики ключевая роль принадлежит региональной экономике. То есть, региональное хозяйство выступает специфическим организационно-экономическим инструментом реализации социальной направленности национальной экономики. Именно по этому направлению и ударит кризис – по социальной защищенности и
социальному благополучию населения. Другими словами, с позиций макроэкономического развития национальной
экономики наиболее уязвимыми объектами являются не отдельные монополизированные структуры, пусть даже несущие значительное бремя по обеспечению доходов государственного бюджета, сколько муниципальные хозяйства
региональной экономики, в которых сконцентрированы основные социальные интересы населения.
Российская Федерация, как определено в Конституции, является социально ориентированным государством.
Основным организационно-экономическим инструментом реализации этого положения является эффективное
функционирование региональной экономики.
Соответственно, экономическую функцию домашнего хозяйства также стоит отражать при анализе социальноэкономического потенциала региона [1]. Это объясняется тем, что субстанцию социально-экономического потенциала нельзя рассматривать в отрыве от его целевой функции – повышения благосостояния народа. В целом по России
и в отдельных ее регионах личному хозяйству принадлежит значительная роль в обеспечении населения многими
видами сельскохозяйственных продуктов. Данный факт является прямым подтверждением верности выбора отображения личного хозяйства в содержании концепции социально-экономического потенциала региона.
Под повышением уровня жизни населения часто понимается увеличение доходов и потребления товаров и
услуг. Однако данное понятие более емкое, помимо перечисленных аспектов оно включает постоянный рост сознания и культуры людей, культуры быта, поведения, разумного потребления, образцовый общественный порядок, здоровье, рациональное питание, высокое качество обслуживания населения. Все это образует совокупность элементов
цивилизации и органически сводится к социально-экономическому потенциалу региона.
В контексте усложнения процессов регионального развития актуальное значение приобретает организационный потенциал, который включает способы и приемы, обеспечивающие согласованность действий при достижении
поставленных целей, развитие региона, т. е. информационные технологии, стиль и методы управления, выбор вариантов развития, планирование и прогнозирование и т.д.
Организационный потенциал становится важнейшим источником экономического роста и повышения благосостояния населения [4]. Он также увеличивает вклад региона в народнохозяйственный потенциал страны. Это происходит в силу особенности функций, исполняемых организационным потенциалом:
организации управления экономическими и социальными ресурсами региона;
выявлении и включении организационных резервов при незначительных капитальных затратах.
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Методологической основой управления социально-экономическим развитием региона является комплекс
процессов взаимодействия подсистем, составляющих региональное пространство (экономической, экологической,
социальной, природно-ресурсной). При этом также необходимо учитывать принципы и методы моделирования
процессов указанных подсистем в контексте обеспечения стабильного развития. Объектом управления социальноэкономическим потенциалом региона становится уже сущность и формы системного влияния на развитие производительных сил, как в отраслевом, так и в территориальном аспекте.
В последнее время помимо проблем, связанных с управлением развития социально-экономической основы региона, остро стал вопрос, связанный с модернизацией региональной экономики. Так как региональная экономика
является неотъемлемой частью государственной экономики, то модернизация последней приведет и к коренным
изменениям в экономике на региональном уровне. В последнее время Россия столкнулась с серьезными проблемами,
затормаживающими рост ее экономики и рост уровня и качества жизни населения. Пути решения подобных проблем
не могут быть всецело решены с использованием только лишь инструментов управления социально-экономическим
развитием. В связи с этим необходимо применять качественно новые – модернизационные методы и инструменты
развития социально-экономической системы как государства в целом, так и регионов в отдельности.
В целом, с учетом ретроспективного исследования формирования российского экономического пространства,
надо отметить, что в условиях функционирования федеральной вертикали власти (отличающейся приоритетом административного и неэффективного адресного распределения ограниченных производственных ресурсов) системная специфика категории региональной экономики применительно к пореформенному и посткризисному периоду
заключается в формировании новых управленческих структур, обеспечивающих не только завершение рыночной
трансформации региональных компонентов бывшего единого народнохозяйственного комплекса, но и эффективную социальную ориентацию территорий. Именно это показывает стратегическую управленческую траекторию современной модернизации региональных организационно-экономических отношений.
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Бюджет — это важнейший финансовый документ страны, определяющий многие параметры ее развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу. Каждое звено бюджетной системы РФ решает свои определенные задачи по
социально-экономическому развитию соответствующей территории.
Местный бюджет рассматривается в качестве самоуправляющейся территории, которая при условии наделения ее
другими установленными законодательством признаками получает статус муниципального образования.
Определяющее значение в составе доходных источников бюджетов муниципальных образований принадлежит налоговым
доходам, но на практике получается так, что чем ниже уровень соответствующего бюджета в бюджетной системе страны, тем
меньшее значение имеют налоговые платежи.
Хотелось бы остановиться на основном проблемном аспекте практической деятельности муниципальных финансовых органов: наполняемости доходной части бюджета.
Добиться улучшения сегодняшней ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, реально не за счет попыток перетягивания бюджетного «одеяла» между бюджетами разных уровней,
а лишь путем усовершенствования действующей законодательной базы и создания механизма тесного взаимодействия
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Принятие мер в данном направлении
позволило бы избежать необоснованных потерь средств местными бюджетами, а также значительно увеличить объем
дополнительных доходов бюджетов всех уровней.
К сожалению, у нас еще много пробелов в законодательстве. Например, всем хорошо известна проблема «конвертной» схемы выплаты заработной платы. По разным оценкам, от 10 до 25% организаций применяют различные «серые» и
«черные» схемы минимизации выплат, связанных с заработной платой работников. Благодаря усилиям, взаимодействию
с налоговыми и правоохранительными органами, отделениями ПФ РФ (Пенсионного фонда Российской Федерации), активизации работы с населением через СМИ процент «серых» зарплат снижается, но не такими темпами, как хотелось бы.
Администрациям муниципальных образований необходимо добиваться постепенного повышения средней минимальной заработной платы. Это год за годом позволит получить плюсом в бюджет миллионы рублей.
Но на практике существует следующая проблема — очень слабая правовая база в этом отношении. Усиление ответственности руководителей предприятий и принятие более жестких мер наказания позволило бы получить дополнительные доходы от НДФЛ и в местные бюджеты.
Поэтому необходимо ужесточить законодательство в этой сфере, чтобы работодатель был вынужден устанавливать
реальную заработную плату. Реальных рычагов для того, чтобы привлечь к этой работе прокуратуру и правоохранительные органы, сегодня мало. Администрации муниципальных образований занимаются этим, так скажем, индивидуально,
но хотелось бы, чтобы существовали более серьезные рычаги воздействия на законодательном уровне, тем более это
может принести реальные деньги.
Налог на прибыль организаций.
Ситуация во многом схожа с предыдущим налогом, но гораздо серьёзнее. Либеральное законодательство в этой
сфере привело к появлению практики минимизации налогооблагаемой прибыли. Расширен состав затрат, относимых
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на себестоимость, целые институты обучают, как уйти от уплаты налога. Поэтому очень важно, чтобы в данном случае
налоговыми органами был установлен жесткий контроль за соблюдением законодательства в данной сфере, обеспечивающий объективное формирование налогооблагаемой прибыли. Их необходимо наделить реальными полномочиями
для проведения этой работы.
Налог на имущество физических лиц.
Проблемой многих регионов является незавершенное строительство по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Плательщиками налога признаются физические лица — собственники имущества. Нормами Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена административная ответственность за несоблюдение установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество в виде административного штрафа. Но
нормы не работают, поскольку законодательно не установлен срок, в который должна быть проведена государственная
регистрация.
В данном вопросе предлагается ввести следующие изменения в нормативную базу:
— Дополнить Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
нормой, в соответствии с которой застройщик обязан в месячный срок с момента завершения строительства зарегистрировать право собственности на свой объект.
— Рассмотреть возможность увеличения штрафов за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на
недвижимое имущество до размеров, сопоставимых с годовой суммой налога на имущество физических лиц.
Единый налог на вмененный доход.
Для увеличения объемов поступлений от этого налога также существуют резервы. Поскольку 90% налога зачисляется в местный бюджет, то муниципалитет заинтересован в увеличении размеров поступающих сумм и имеет возможность
стимулировать предпринимательскую активность путем установления значений корректирующего коэффициента К2.
Вероятно, стоило бы на законодательном уровне рассмотреть вопрос и о передаче на уровень муниципалитетов
права расширения перечня видов деятельности, по которым может применяться «вмененка», а также определять размеры
базовой доходности.
Также следует ужесточить контроль за таким видом деятельности, попадающей под ЕНВД, как предоставление населению автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. На данном этапе именно этот вид деятельности составляет приблизительно 1/3 от всех поступлений по ЕНВД. Количество маршрутных такси и таксомоторов, не закрепленных ни за одним
автотранспортным предприятием, составляет 60 % от общего числа данных автотранспортных средств. Ужесточением законодательства в этой области, в частности, увеличением штрафов, а также усилением контрольной деятельности налоговых
органов, органов ГИБДД и администрации муниципальных образований этот показатель можно реально снизить.
Земельный налог.
Данный налог составляет значительную часть доходов местного бюджета. В этой связи особое значение имеет его
планирование и прогнозирование.
Основой для формирования налоговой базы для начисления земельного налога является кадастровая стоимость объекта.
В настоящее время только часть земельных участков полноценно оформлена и внесена в кадастр. И это лишь одна
из причин, по которой местные бюджеты не дополучают платежи по земельному налогу. Основная проблема состоит во
множестве поставщиков и неоднозначности информации, передаваемой в налоговые органы для определения земельного налога. Очень часто сведения, которыми располагают такие учетные ведомства, как Главное Управление Федеральной
регистрационной службы и Управление Роснедвижимости не совпадают, а иногда и противоречат друг другу.
Кроме того, согласно п. 12 ст. 396 НК РФ, органы муниципальных образований также обязаны передавать сведения о
земельных участках, признаваемых объектом налогообложения. При этом каждая из вышеперечисленных служб тратит
бюджетные средства на разработку программ, которые часто не совместимы между собой. Необходимо выработать единое задание на разработку программ по учету земель. Отсутствие единой базы для разработки программ по учету земель
и начисления земельного налога приводит к весомым потерям местного бюджета.
Для решения этой проблемы Правительству РФ необходимо выработать общую концепцию формирования сведений
о земельных участках и установить жесткий контроль за правильностью их предоставления.
Большой проблемой по-прежнему остается нецелевое использование земельных участков (размещение на участках
под ИЖС моек автотранспорта, станций технического обслуживания, магазинов, многоквартирных жилых домов и офисных зданий). В федеральном законодательстве четко не сформулировано содержание понятия «использование земли не
по целевому назначению». Кроме того, не совсем точно указаны основания для выявления целевого или нецелевого использования земли, досконально не разработаны процедуры осмотра земельных участков на предмет их использования по
назначению или не по назначению. Отсутствует информационный обмен между заинтересованными государственными
органами для своевременного налогообложения земельных участков в соответствии с фактическим их использованием. В
случае выявления нецелевого использования земельного участка не ясно, причислять ли «использование земли не по целевому назначению» к административным правонарушениям, или к нарушениям законодательства о налогах и сборах.
В налоговом и земельном законодательстве необходимо четко разделить полномочия между Федеральной службой
земельного кадастра России, комитетами по земельным ресурсам и землеустройству и налоговыми органами в случае
обнаружения ими нецелевого использования земельных участков.
Транспортный налог.
Транспортный налог сегодня уплачивается только законопослушными владельцами транспортных средств. НК
РФ определено, что налог уплачивается на основании уведомления, нет уведомления — нет обязанности. При этом не
учитываются реалии жизни. Налоговые органы не в состоянии оперативно определять фактическое место жительства
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плательщиков. В результате, уведомления направляются по старым адресам, тратятся огромные бюджетные средства на
почтовые расходы, а по действующему законодательству мы не имеем права финансировать налоговые органы даже на
эти цели.
Следует считать необходимым включить квитанции об оплате транспортного налога в перечень документов, необходимых для прохождения технического осмотра, при регистрации транспортного средства вносить в базу данных Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), обязать налоговые органы и органы ГИБДД регулярно осуществлять
сверку имеющихся данных.
Недоимка.
Одним из резервов увеличения доходов бюджета является погашение задолженности по налогам и сборам. В соответствии
с Постановлением Правительства РФ № 410 налоговые органы предоставляют в финансовые органы субъектов РФ и муниципалитетов информацию о суммах задолженности в целом по видам налогов и сборов.
В целях сокращения недоимки в бюджет предлагается внести изменение в указанное Постановление Правительства, касающееся предоставления налоговыми органами в финансовые органы информации о суммах задолженности в разрезе плательщиков. Тем более, НК РФ не относит к налоговой тайне сведения о нарушениях налогового законодательства.
Это позволит органам местного самоуправления оказать содействие налоговым органам в работе с недоимкой.
Взаимодействие с Управлением федерального казначейства (УФК).
Органы федерального казначейства отражают платежи в бюджет, поступающие от физических лиц через отделения банков,
платёжными документами с указанием количества квитанций на общую сумму платежей. В этом случае плательщик данного
вида дохода не определён, и это затрудняет работу при разрегулировании невыясненных платежей. Будет целесообразным отображать в назначении платежа не количество плательщиков, а сведения (ФИО, ИНН, адрес), которые указываются плательщиком
в квитанции.
Также серьезные сложности по учету доходов возникают при смене форматов предоставления органами федерального казначейства информации в электронном виде. Смена форматов неизбежно влечет необходимость внесения изменений в
программный продукт, что негативно отражается на результатах. Хотелось бы, чтобы подобные изменения вносились до наступления очередного финансового года либо квартала и о них заранее уведомлялись финансовые органы муниципальных
образований.
Следует оптимизировать деятельность по мобилизации имеющихся резервов. Для этого необходим инструмент, с помощью
которого органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления могли бы четко организовать и проводить работу в данном направлении.
Работа по наполняемости доходной части бюджета должна быть сопряжена с повышением качества финансового менеджмента в бюджетном секторе. Причем принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, провозглашенный БК РФ, означает, что участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов не только с использованием наименьшего объема средств, но и достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств.
За последние годы на местные бюджеты были переложены дополнительные расходы по финансированию социальной инфраструктуры и ряд других расходов, однако их доходная база не была расширена.
Таким образом, без закрепления за местными бюджетами реальных размеров доходов, отвечающих потребностям бюджета
муниципальных образований, проблему не решить.
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В статье приведены мнения ведущих ученых России и зарубежных стран в области определения сущности и экономического содержания инвестиционной привлекательности региона,
основные факторы и условия, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, основные участники инвестиционных проектов и типы инвесторов.
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Одной из ключевых проблем экономической науки во все времена было изучение теоретических и практических аспектов инвестирования.
Такое пристальное внимание вызвано тем, что инвестиции и инвестиционные процессы оказывают существенное влияние на экономический рост и социально-экономическое развитие региона в целом.
Несмотря на единое мнение относительно значимости инвестиций в региональную экономику и инвестиционной привлекательности региона, единой точки зрения на сущность и экономическое содержания инвестиций нет.
В классической отечественной и зарубежной литературе они описываются по-разному, имеют недостаточный
набор оценочных элементов и характеристик, или же их трактовка недостаточно полна.
Прежде чем раскрыть сущность категории «инвестиционная привлекательность», обозначим основные элементы:
Инвестиции представляют собой финансовые вложения в экономику отдельных регионов или конкретных видов предпринимательской деятельности хозяйствующих комплексов с целью максимального увеличения прибыли
(для производственной сферы) или социальной инфраструктуры (для социальной сферы).
Инвестиционный процесс – это механизм определения объекта, размеров инвестиций, с последующим контролем за использованием инвестиционных ресурсов.
Участниками инвестиционного процесса выступают, как минимум, две стороны: инвестор – владелец временно свободных денежных средств, рассчитывающий получить дополнительный доход (при инвестировании в производственную
сферу), и потребитель инвестиций, рассчитывающий получить дополнительные средства для расширения производства.
Мировая практика выделяет три группы инвесторов:
В процессе участия в инвестиционных процессах цели и задачи каждой группы инвесторов могут не совпадать.
Инвестиционная деятельность государства, к примеру, в первую очередь направлена на решение социальных,
а впоследствии и экономических задач или же на инфраструктурное обеспечение субъектов реальной экономики,
т.е. его деятельность предполагает не всегда и не только получение прибыли.
Иными словами, государство, в качестве потенциального инвестора, заинтересовано в обеспечении социальной
справедливости и стабильности, в развитии науки и перспективных экологически безопасных технологий, инновационных методов производства.
Первоочередными по критерию привлекательности для государственных органов являются инвестиции в стратегически важные отрасли или инфраструктурные объекты, а в связи с ограниченностью финансовых ресурсов по
причине дефицита бюджетов практически всех уровней, у государства не хватает средств.
© Л.Ш. Янгульбаева, 2012
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В подобных условиях возникает необходимость таких форм сотрудничества государства и частного капитала,
как государственно-частные партнерства и государственное владение контрольным или блокирующим пакетом акций, позволяющие государству контролировать инвестиционные проекты при частичном инвестировании, а частным инвесторам – гарантировать возврат вложенных средств и стабильность их инвестиций.
Участие, хоть и частичное, государства в подобных инвестиционных проектах дает уверенность в динамичном
развитии таких регионов, компаний, видов деятельности и делает их инвестиционно привлекательными не только
для отечественных, но и иностранных инвесторов.
Для инвесторов, предоставляющих финансовые (заемные) средства и относящихся ко второй группе (банки и
кредитные учреждения), инвестиционная привлекательность состоит в возможности своевременно и полностью
вернуть инвестированные средства с дополнительной прибылью.
Поэтому можно утверждать, что показателем инвестиционной привлекательности региона в этом случае является ее кредитоспособность, платежеспособность и финансовая устойчивость отраслей, предприятий и видов деятельности.
Инвестиционная привлекательность для инвестиционных фондов частных отечественных и зарубежных инвесторов (третья группа) характеризуется не столько текущими финансово-экономическими показателями региона,
сколько стратегией ее дальнейшего развития, деловой репутацией.
С учетом вышесказанного, инвестиционную привлекательность региона следует рассматривать как комплекс
мероприятий, стимулирующих в долгосрочном периоде привлечение инвестиций всех форм и нацеленных на установление требуемых сумм, состава, источников финансирования и направлений их использования.
Немаловажно, что практически все инвесторы предпочитают вкладывать средства в предприятия и организации
с положительной инвестиционной привлекательностью.
Практика показывает, что в современных условиях оценка инвестиционной привлекательности региона сводится непосредственно к анализу финансового состояния предполагаемых объектов инвестиций, хотя для получения объективной и полной оценки инвестиционной привлекательности совокупность исходных факторов необходимо значительно расширить.
Считаем целесообразным привести несколько определений, подтверждающих нашу точку зрения.
Под инвестиционной привлекательностью региона следует понимать сформированное существующими рисками и устоявшимся инвестиционным потенциалом состояние региональной экономики, подтвержденное показателями рентабельности, реальности и перспективности финансовых инвестиций в социальное или экономическое
развитие региона.
Инвестиционная привлекательность – это совокупность показателей его финансово-хозяйственной деятельности, с помощью которых потенциальный инвестор округляет область возможных проектов для инвестирования [4].
Под инвестиционной привлекательностью следует понимать возможность получения ожидаемого положительного экономического эффекта (дохода) от вложения временно свободных денежных ресурсов в определенные
проекты при минимальном уровне риска.
Показатель инвестиционной привлекательности может рассматриваться как на уровне страны, отрасли, региона, так и на уровне предприятия.
Оценка предприятия в этой системе является конечным этапом, местом реализации проектов, и в то же время
привлекательность каждого проекта будет определяться привлекательностью задействованных предприятий.
Многие ученые-экономисты примерно одинаково трактуют содержание понятий «инвестиционный климат»,
«инвестиционная привлекательность» применительно к экономике страны, отрасли, региону, предприятию; но при
конкретизации структуры этих понятий, методов и методик оценки мнения ученых существенно расходятся.
К примеру, сотрудники Гарвардской школы бизнеса в основу сопоставления стран и регионов по инвестиционной привлекательности предлагают положить специальную экспертную шкалу, включающую следующие характеристики: законодательное обеспечение для иностранных и национальных инвесторов, возможность беспрепятственного ввоза и вывоза капитала, устойчивость курса национальной валюты, политическая стабильность, уровень
инфляции, возможность использования национального капитала.
Естественно, приведенный набор показателей не является достаточным для полного отражения всех условий,
принимаемых во внимание потенциальными инвесторами.
Под инвестиционной привлекательностью на макроуровне следует понимать политические, экономические, социальные, правовые и др. условия, создаваемые государством для отечественных и иностранных инвесторов в целях
привлечения инвестиций для развития региональной экономики.
Специалисты отмечают, что инвестиционная привлекательность означает наличие таких оптимальных условий,
которые влияют на решение инвестора в выборе того или иного инвестиционного проекта.
Свое мнение по данному вопросу приводит и Э.И. Крылов, который считает, что инвестиционная привлекательность – экономическая категория, характеризующаяся устойчивостью финансового состояния предприятий отрасли,
региона и уровнем доходов от инвестируемого капитала.
Под инвестиционной привлекательностью отраслей региональной экономики Э.И. Крылов предлагает понимать
совокупную характеристику всех отраслей реальной экономики с позиции перспективности развития, доходности
инвестиций и уровня инвестиционных рисков.
Мировой опыт показывает, что основной составляющей инвестиционной привлекательности любого проекта
является доходность инвестиций.

Инвестиционная
привлекательность отрасли

Инвестиционная привлекательность
хозяйствующего субъекта

Инвестиционная
привлекательность отрасли

Рис. 1. Формирование инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта
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Инвестиционные ресурсы в экономике распределяются на основе цены, т.е. ожидаемого дохода от вложения
средств. Субъекты федерации, предлагающие наивысшую цену, имеют в своем распоряжении наиболее выгодные инвестиционные возможности, т.е. капитал получают те, кто используют его эффективнее других.
Иными словами, чем больший доход предложить своим инвесторам и чем надежнее положение региона и меньше
вероятность снижения уровня его будущих доходов, тем большей инвестиционной привлекательностью он обладает.
Таким образом, инвестиционно привлекательным предлагается считать регион (хозяйствующий субъект), обладающий комплексом характеристик (прежде всего, таких, как доходность и риск), при которых вложенные денежные
средства становятся привлекательными для инвестора, заинтересованного в средней доходности и умеренном риске.
Регион, планирующий привлечение инвестиционных ресурсов, также оценивает свою инвестиционную привлекательность с точки зрения потенциальных инвесторов: уровень своей доходности, возможные риски.
Проведенный автором анализ современных подходов к оценке инвестиционной привлекательности на уровне регионов выявил отсутствие общего методологического подхода к отбору показателей оценки инвестиционной
привлекательности.
По мнению автора, при оценке инвестиционной привлекательности большинства проектов необходимо и целесообразно ориентироваться на ожидаемые конечные результаты.
Так как предпочтительным конечным результатом является прибыль, то, чем выше ожидаемая расчетная прибыль, тем инвестиционно привлекателен проект (регион).
Значимый показатель оценки инвестиционной привлекательности регионов (проектов) – это комплексность подхода, т.е. учет всех особенностей региона, определяемых индивидуальными особенностями региона. Данный принцип
обязателен и при подборе показателей по отдельным элементам (кадровые и др.), по функциям (например, научнотехнические и др.), при определении состава показателей (частных, стоимостных, натуральных, временных и др.).
В процессе оценки инвестиционной привлекательности ключевое значение имеет оптимальное соотношение
элементов и групп показателей, так как чрезмерная ориентация на некоторые показатели или необоснованное
завышение их значения приведет к ошибочным результатам и неверному формированию комплекса оценок инвестиционной привлекательности региона, что в итоге снижает качество получаемого результата.
По нашему мнению, в основу комплексной системы оценки инвестиционной привлекательности региона целесообразно заложить не только экономические факторы, но государством регулируемую совокупность социальных,
технологических, научно-технических и прочих показателей.
При государственном регулировании некоторых показателей, в зависимости от основной цели привлечения
инвестиций, перечень показателей инвестиционной привлекательности по необходимости расширяется или сужается, что сопровождается возможностью возрастания или убывания значения некоторых показателей.
При выработке эффективной системы оценки инвестиционной привлекательности региона ключевым условием является оптимальный подбор группы основных показателей, обеспечивающих объективную оценку ее уровня,
и возможность использования полученных результатов в процессе регулирования инвестиционных проектов.
По нашему мнению, при группировке системы показателей эффективности использования инвестиций и инвестиционной привлекательности региона, необходимо учитывать следующие основные требования:
логическая увязка обозначенных показателей с проектом в рамках инвестиционного процесса;
научная обоснованность и объективность;
понятность и определенная простота расчета;
устранение возможности двоякого толкования полученных результатов;
обеспечение универсальности используемых показателей по уровням управления и во времени.
Исследования, проведенные автором, дали возможность сделать вывод, что инвестиционная привлекательность
любого хозяйствующего субъекта состоит из трех основных элементов: инвестиционной привлекательности в целом
отрасли, инвестиционной привлекательности конкретного региона и инвестиционной привлекательности самого хозяйствующего субъекта (рис. 1.).
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Для выбора конкретного региона инвестор имеет возможность воспользоваться результатами оценки уровня инвестиционной привлекательности регионов страны, публикуемых в периодической печати.
В качестве исходного условия будем считать, что инвестор уже определился с регионом.
В этом случае, «совокупная» инвестиционная привлекательность региона будет складываться из следующих элементов:
Инвестиционная привлекательность отрасли.
Уровень инвестиционной привлекательности отрасли является внешним фактором, на который руководство региона не оказывает существенного влияния, но информация об отраслевой привлекательности для инвесторов необходима, так как позволяет обозначить слабые стороны и перспективные возможности увеличения его инвестиционной
привлекательности.
1. Уровень спроса на продукцию отрасли. Рентабельность любой отрасли, определяется на основе потребности
экономики в ее продукции: стабильный спрос на продукцию, товары или услуги отрасли означает, что население
в ней нуждается, что гарантирует определенный уровень доходов. Низкий (нестабильный) спрос на продукции отрасли – показатель низкой рентабельности.
2. Уровень дифференцируемости товара. Наибольшей рентабельностью характеризуются отрасли, в которых создаются (имеется возможность создавать) уникальная продукция, характеризующаяся исключительными свойствами,
так как потребители могут удовлетворить спрос только у данного производителя, за который согласны платить высокую цену.
3. Средний уровень издержек по отрасли. Размер издержек производства напрямую зависит от продолжительности производственного процесса в отраслевом производстве (чем короче цикл, тем меньше объем оборотных активов,
необходимых отрасли), стоимости потребляемых ресурсов, тяжести налогообложения в данной отрасли, удельного веса
основных и оборотных активов. При прочих равных условиях, чем меньше уровень издержек, тем выше доходность.
Рассмотренные выше факторы отраслевой инвестиционной привлекательности являются универсальными и
характерными для всех отраслей.
Однако, наряду с факторами и условиям доходности и рентабельности, необходимо анализировать и отраслевые факторы риска, основным из которых в ракурсе рассматриваемой проблемы является риск снижения отраслевой доходности.
1. Перспективы развития отрасли. Практика показывает, что периодически в структуре потребительского спроса происходят колебания: спрос на определенные товары и услуги снижается или, наоборот, увеличивается, в основном, на новые товары. Чем гарантированнее спрос на продукцию в перспективе, тем более привлекательна отрасль.
2. Продолжительность производственного процесса. Растянутость отраслевого производственного цикла порождает непредсказуемость рынка, и, естественно, отрасли с растянутым производственным циклом отличаются более
высоким риском и низкой инвестиционной привлекательностью.
3. Стабильность цен на отраслевую продукцию. Инфляционные процессы, сопровождающие социально-экономическое
развитие региона, значительно влияют на уровень цен на продукцию. Кроме инфляционной составляющей, на колебания
цен влияет и сезонность производства, что, в конечном счете, оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность региона [2, 5].
4. Конкурентная составляющая на рынке. Создание искусственных барьеров для конкуренции с большей долей
вероятности дают уверенность в том, что в перспективе доходность (рентабельность) региона и предприятий отрасли
не снизятся. Чем больше условий для конкуренции и проще выход на региональный рынок новым товаропроизводителям, тем сложнее устоявшимся предприятиям сохранить свою доходность.
5. Уровень государственной поддержки отрасли. Наличие федеральных государственных целевых программ
развития региона и отрасли, льгот и государственных гарантий, дотаций и субсидий в отрасли предназначенно для развития и поддержания определенного уровня доходности. Регионы и отрасли, а также отдельные виды производства,
пользующиеся повышенным вниманием со стороны государства, с точки зрения потенциального инвестора являются
наиболее привлекательными и менее рискованными. Хотя, с другой стороны, государственные целевые программы,
льготы, дотации и субсидии, зачастую, предназначены для низкорентабельных, но и жизненно необходимых отраслей
и видов деятельности [3, 4].
6. Состояние рынка сырья и ресурсов. Ожидаемый размер дохода от вкладываемых инвестиций во многом зависит
от состояния рынка сырья и ресурсов, необходимых для дальнейшего производства. Чем выше предложение по требуемым сырью и ресурсам, тем ниже риск уменьшения доходов, и наоборот. К этой группе рисков можно также отнести
вероятность роста цен на сырье и ресурсы, снижение их качества.
7. Степень зависимости отрасли от природно-климатических условий производства. Чем выше зависимость
регионального отраслевого производства от природно-климатических условий, тем выше риск снижения доходов, что
сильно проявляется в отраслях АПК.
Придерживаясь вышеприведенных критериев, степень инвестиционной привлекательности региона следует
определять на основе состава и уровня рентабельности и потенциальных рисков совокупности отраслей, функционирующих на территории данного региона.
Перспективность отрасли, вероятность ее дальнейшего развития определяется на основе анализа факторов через
выявление слабых и сильных позиций предприятий отрасли.
Выявив наиболее перспективную, с собственной точки зрения, отрасль с оптимальными уровнями дохода и потенциального риска, инвестор имеет возможность выбрать отрасль, а внутри отрасли предприятие, которое, по его
мнению, использует инвестиции эффективнее остальных.

В качестве показателя инвестиционной привлекательности региона и регионального производства, многие исследователи определяют срок окупаемости, т. е., «время, необходимое для аккумулирования доходов от инвестиционного
проекта для возврата первоначального вложения».
Также необходимо заметить, что большинство авторов, отмечая особенности инвестиционной привлекательности
конкретных регионов, сопоставляют их с перспективами развития и стадиями жизненного цикла отраслей региона,
среднеотраслевым уровнем эффективности и доходности, соотношением экспорта и импорта, уровнем инфляции,
системой налогообложения и прочими факторами.
Немаловажно, что во многих работах те же показатели используются при определении инвестиционной привлекательности предприятий, так как показатели отрасли, региональной экономики и региона в целом формируются из результатов
деятельности предприятий и предпринимателей: объем продукции, стоимость активов, собственный капитал, размер финансового результата.
Считаем правильным подход, при котором что изучение отраслевого аспекта инвестиционной привлекательности нужно увязывать со спецификой деятельности конкретных предприятий в рамках этих отраслей и регионов.
Всемирно известный экономист Майкл Э. Портер основополагающим фактором инвестиционной привлекательности считает наличие или отсутствие конкурентных преимуществ, изучению которых посвящена его работа «Конкуренция». В ней Майкл Э. Портер предлагает разделить факторы, определяющие инвестиционную привлекательность,
на три основные категории: макроэкономическая среда; механизмы распределения инвестиций; и условия, в которые
«погружены» конкретные инвестиционные проекты (рис. 2).
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Рис. 2. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региональных проектов, по М.Э. Портеру

Макроэкономическая среда определяет общие условия инвестиционной деятельности всех производственных
комплексов в определенном регионе.
Стабильно развивающаяся региональная экономика зачастую стимулирует инвестиционные процессы, гарантируя инвесторам определенный уровень дохода в долгосрочной перспективе.
Обратная сторона, выражающаяся в дефиците средств федерального бюджета, низкие ставки сбережений населения,
периодические и непредсказуемые изменения в налоговой политике существенно снижают инвестиционную привлекательность региональной экономики, что четко прослеживается в экономике США за последние два десятилетия.
По результатам исследования Совета по конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса, посвященного
функционированию и взаимодействию этих двух рынков и их влиянию на поведение инвесторов при определении
инвестиционной привлекательности проектов региональной экономики, определению факторов доходности и рисков при осуществлении финансирования инвестиционных проектов.
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Рассмотрев мнения многих отечественных и зарубежных экономистов, мы пришли к выводу, что инвестиционная привлекательность региональной экономики - категория, характеризующаяся эффективностью использования
собственных и привлеченных ресурсов регионом, отраслью, предприятиями и на основе этого ее способностью к
саморазвитию, увеличению доходности собственного и заемного капитала, конкурентоспособности предприятий и
отраслей реальной экономики региона.
В широком смысле под инвестиционной привлекательностью будем понимать систему социально-экономических,
политических, финансовых и управленческих отношений, возникающих по поводу целесообразности инвестирования в определенный хозяйствующий субъект.
Инвестиционная привлекательность определяется системой разнообразных факторов, перечень и влияние которых могут различаться и изменяться, в зависимости как от типа инвесторов, так и от производственно-технических
особенностей финансируемого инвестиционного проекта.
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Анализ конкурентоспособности предприятий сферы услуг предполагает изначально проведение количественной
оценки социально-экономического развития народно-хозяйственного комплекса на мезоуровне, а также место сферы
услуг в нем. Как хозяйственная система, регион (мезоуровень) представляет собой часть территории, на которой функционирует и развивается система связей и зависимостей между предприятиями и организациями, расположенными
здесь. В то же время регион может рассматриваться как подсистема социально-экономического комплекса страны и,
одновременно, как относительно самостоятельная его часть с законченным циклом воспроизводства, имеющим свою
специфику [2, 1]. Иными словами, мезосреда является катализатором региональных особенностей, концентрирующей
институциональные структуры и комплексы на одной территории, задачей которой является защита их от прямого
вмешательства внешней макросреды и в то же время помощь в эффективном взаимодействии с ней. Поэтому важным
этапом является сбалансированность внешних и внутренних факторов, изучение их влияния на развитие отраслей.
Объектом исследования выберем сопоставимые по естественно-географическому, природному положению и
условиям регионы Южного федерального округа (ЮФО): Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области.
Предметом исследования – предприятия сферы услуг, осуществляющие деятельность в данных регионах.
Первоначально рассмотрим динамику платных услуг, оказываемых населению округа, в табл. 1.
Таблица 1
Динамика объема платных услуг, оказываемых населению регионов ЮФО, за 2004–2011 гг. (млн руб.) [3]
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Южный
федеральный округ

Регион

133120

171113

213181

268012

323293

371893

405429

461000

Ростовская область

40191

49317

62036

72830

88118

96904

104313

116793

Краснодарский край
Волгоградская
область

55601

74197

87159

115689

137868

161787

172485

198619

25710

32539

45612

57988

70985

82646

95039

107832

Из табл. 1 видно, что в регионах округа растет потребление платных услуг населением. За 7 лет потребление услуг
в Ростовской области выросло почти в 3 раза (на 76 602 млн руб.), в Краснодарском крае — 3,6 раза (на 14 3018 млн руб.),
а в Волгоградской области более чем в 4 раза (на 82 122 млн руб.). Отразим динамику объема платных услуг населению
регионов за 2 года на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Объем платных услуг населению за 2010–2011 гг.

Рассмотрим деятельность малых предприятий (табл. 2), так как именно развитие малого бизнеса способно вывести регионы на новый, инновационный уровень.
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие деятельность малых предприятий (без микропредприятий)
ЮФО в январе-сентябре 2011 г. [4]
из него

2012

Регионы

Том 10
№ 3

Южный
федеральный округ
Ростовская область
Краснодарский край
Волгоградская область

Численность
работников
Оборот малых
Число малых
списочного
предприятий
предприятий
состава без
всего,
(тыс. ед.)
внешних
(млрд руб.)
совместителей
(тыс.)

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

транспорт
и связь

операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и предоставление
услуг

17,4

494,6

656,3

367,6

25,7

42,2

6,5
6,0
2,9

175,9
190,0
77,7

238,9
301,8
73,1

141,2
168,2
39,6

10,1
11,1
2,5

16,8
15,3
6,2
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Из табл. 2 видно, что по числу предприятий лидирует Ростовская область (6,5 тыс. ед.), но уступает Краснодарскому краю по обороту на 62,9 млрд руб. Основную долю оборота малых предприятий Краснодарскому краю и
Ростовской области приносят «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (рис. 2).

Рис. 2. Оборот малых предприятий регионов ЮФО по видам экономической деятельности
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Изучим показатели приема и выбытия работников в разрезе субъектов Южного федерального округа, в течение 2009–2010 гг., рассмотрим их в табл. 3. Из данной таблицы видно, что в графе «выбыло», по сути, отражены
показатели текучести кадров на предприятиях субъектов округа. За два года показатели текучести во всех трех
регионах уменьшились, так, в Краснодарском крае и Волгоградской области практически на 2%. Являясь одним из
естественных внутренних показателей деятельности экономических субъектов, текучесть кадров несет в себе отражение удовлетворенности персонала или персоналом предприятия, отсюда его значение нельзя недооценивать и
в случае увеличения такового принимать необходимые управленческие решения.
Таблица 3

31,0

976,3

32,9

880,3

30,2

917,7

31,5

281,3
373,6
162,5

30,7
33,9
27,9

277,0
392,3
194,6

30,2
35,6
33,4

257,4
368,7
165,3

29,0
33,8
29,0

265,5
367,7
181,6

29,9
33,7
31,8

№ 3

920,2

На основании вышеизложенных данных определим рейтинг развития предприятий сферы услуг регионов Южного федерального округа. Для этого воспользуемся методом многокритериальной оптимизации в условиях полной
определенности, путем нахождения аддитивного критерия. Этот метод позволяет принимать важные управленческие решения, построенные на множестве количественных и/или качественных показателей об исследуемом объекте, и имеющих определенный «вес», т. е. значение. В результате происходит свертывание «частных» критериев в
одну целевую функцию, которая и представляет собой аддитивный критерий оптимальности.
Для расчета введем следующую формулу [5]:
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Южный
федеральный округ
Ростовская область
Краснодарский край
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Прием и выбытие работников по субъектам Южного федерального округа в течение 2009–2010 гг. [3]

Выражение (1) определяет аддитивный критерий оптимальности. Величины λj являются весовыми коэффициентами, которые определяют в количественной форме степень предпочтения j-го критерия по сравнению с другими критериями
. Другими словами, коэффициенты λj определяют важность j-го критерия оптимальности. При этом более
важному критерию приписывается больший вес, а общая важность всех критериев равна единице, т.е.
(2)
Объединим данные трех регионов, полученные в результате рейтингового анализа, в табл. 4.
Таблица 4
Рейтинг развития предприятий сферы услуг регионов ЮФО
Критерии

Ростовская
область

Краснодарский
край

Волгоградская
область

Численность экономически активного населения, чел.

2 163,3

2 591,9

1 325,4

Текучесть кадров, %

29,9

33,7

31,8

Среднесписочная численность работников, занятых на
малых предприятиях, тыс. чел.

175,9

190,0

77,7

6,5

6,0

2,9

168,1

194,6

48,3

116 793

198 619

107 832

0,65

0,79

0,1

Число малых предприятий, тыс. ед.
Оборот малых предприятий (торговля + транспорт +
прочие), млн руб.
Объем платных услуг, оказываемых населению, млн
руб.
Аддитивный критерий, балл
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(1)
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В.Д. ВЕТРОВА
Из приведенных данныхследует, что Ростовской области, и особенно Волгоградской, необходима активизация и
развитие имеющегося потенциала в третичном секторе (рис. 3).
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Рис. 3. Рейтинг развития предприятий сферы услуг регионов ЮФО
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Проведенный рейтинговый анализ показал, что лидирующим регионом Южного федерального округа по развитию предприятий сферы услуг является Краснодарский край (0,79 баллов), а Ростовская (0,65) и Волгоградская
области (0,1) уступают ему по большинству критериев.
Бурное развитие предприятий сферы услуг ознаменовало рождение «сервисной цивилизации», построенной на
обслуживании и удовлетворении индивидуальных нужд населения. Умение правильно определить, а также эффективно использовать в сервисном обслуживании источники конкурентных преимуществ должно способствовать формированию конкурентоспособности предприятий сферы услуг. Одним из основных источников конкурентных преимуществ
предприятий сферы услуг является персонал, который должен обладать высоким уровнем знаний, умений и навыков,
чтобы применять различные научные подходы к формированию и повышению его конкурентоспособности.
В современных условиях рынка персонал является самым сложным в управлении внутренней средой факторов,
имеющихся в распоряжении предприятий сферы услуг. Тем не менее, это единственный элемент, обладающий способностью создавать «определенные блага». Все остальные внутренние факторы, такие как технические средства,
маркетинговые, финансовые, представляют собой инертные потенциалы (инструменты), которые по своей природе
ничего не создают, пока человек не заставит их работать на общую цель – формирование конкурентоспособности
предприятия сферы услуг.
Данные представления можно отразить схематично на рис. 4 в контексте анализа малых и средних предприятий
(МСП) сферы услуг на примере города Шахты Ростовской области.
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Институциональная бизнес-среда города Шахты
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КЛИЕНТЫ
Рис. 4. Взаимодействие руководства с персоналом, клиентами и институциональной бизнес-средой города1
1 Авторская разработка.
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Из рис. 4 видно, как за счет внутренних резервов, а именно эффективного управления персоналом, руководство
предприятия сферы услуг привлечет клиентов при помощи использования инертных инструментов (технических,
маркетинговых, финансовых) и внешних – активного взаимодействия с бизнес-средой г. Шахты, чем повысит конкурентоспособность внутренней среды и предприятия в целом. Роль институциональной бизнес-среды города для
малых и средних предприятий достаточно велика в связи с тем, что они чаще крупных предприятий нуждаются в
законодательной, инвестиционной и иной поддержке со стороны местной власти.
В г. Шахты сформирована надежная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая комплексный подход к удовлетворению потребностей бизнеса в финансовой, информационной и иных
видах поддержки:
НП «Шахтинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (НП «ШАПМСБ»);
Фонд местного развития (ФМР).
Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проводится постоянная работа с представителями бизнеса, оказывается консультационная помощь предпринимателям, систематически обновляется информационная база данных, проводятся конкурсы по кредитованию проектов. Шахтинское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса оказывает услуги по разработке бизнес-планов и консультационную помощь предпринимателям.
В городе работает Торгово-промышленная палата (ТПП), в которой сформирована и постоянно пополняется
база данных о коммерческих и деловых предложениях, поступающих из других регионов РФ, стран ближнего зарубежья. За последние годы положительные результаты достигнуты в кадровом, информационном, методическом
обеспечении субъектов малого бизнеса.
Активно реализуется «Муниципальная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Шахты на 2009–2014 гг.», имеющая своей целью обеспечение равных и благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными задачами программы являются: повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни населения; увеличение числа субъектов малого и
среднего бизнеса; увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней; повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства.
Поэтому конструктивный диалог с городскими властями, инициированный как самим предприятием сферы
услуг, так и администрацией, даст возможность смягчить негативное воздействие внешней бизнес-среды, заявить о
себе перед возможными конкурентами и потребителями услуг на региональных и муниципальных бизнес-форумах.
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В статье рассматриваются основные факторы и принципы, предопределяющие развитие регионального
инвестиционно-строительного комплекса (РИСК). Предложена схема управления модернизацией РИСК.
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The article examines the main factors and principles which predetermine the development of a regional
investment-construction complex (RICC). A scheme of risk management focused on innovation-oriented
development.
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Государственное регулирование экономических связей субъектов экономики и процессов в строительной отрасли
после введения понятия «саморегулируемая организация» (СРО), а также стандартов деятельности и строительных компаний, входящих в СРО, перешло на региональный уровень.
В повышении эффективности функционирования инвестиционно-строительного комплекса ключевую роль играют
следующие факторы: региональная экономическая политика; инвестиционная привлекательность региона и входящих в
инвестиционно-строительный комплекс отраслей; инновационный и кадровый потенциал комплекса; наличие доступа к природным ресурсам; территориальное рассредоточение предприятий комплекса; их мобильность и уровень оснащенности современной техникой и технологиями. Современную схему управления региональным инвестиционно-строительным комплексом в условиях модернизации региональной экономики схематично можно представить следующим образом (см. рис. 1).
Существенное влияние указанных выше факторов, совпадение интересов участников инвестиционно-строительного
процесса предопределяет развитие регионального инвестиционно-строительного комплекса (РИСК) в целом по трем
основным направлениям.
1. Инвестиционно-отраслевое. В базисе развития комплекса заложен отраслевой аспект, который характеризуется
устойчивым взаимодействием стороннего инвестора и предприятий комплекса, где интересы ставят как первоочередные. Развитие происходит на уровне организационных и экономических переделов в целом только на горизонтальном
направлении. Положительной мотивации владельцев частного капитала инвестировать денежные средства в строительное производство мешает отсутствие в регионе эффективно функционирующего информационного поля, поддержки региональных органов исполнительной власти, что является препятствием максимально эффективно организовать устойчивые экономические связи.
В итоге, регион, как экономический субъект, имеет низкие объемы инвестиций, а также потребность в эффективных
сценариях взаимодействия со структурами исполнительной власти.
2. Территориально-отраслевое. Стабилизация экономической ситуации может быть осуществлена посредством эффективного взаимодействия между территориальными структурами исполнительной и законодательной власти и субъектами инвестиционно-строительного комплекса региона. Развитие в основном происходит сверху вниз. Приоритетным направлением должно выступать повышение как инвестиционного потенциала комплекса, так и региона в целом.
Основной поток инвестиций будет осуществлен непосредственно через органы исполнительной власти, которые должны
будут взять на себя функции их главного перераспределителя. Это направление развития отличается тем, что требуются
большие объемы государственных инвестиций, а также инвестиций частных хозяйств и инвесторов.
© А.А. Бутренин, Л.Н. Дробышевская, 2012
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Рис. 1. Схема управления региональным инвестиционно-строительным комплексом
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3. Инвестиционно-территориальное. Оно может быть характеризовано как стабилизация экономической ситуации
посредством стабильных взаимоотношений между структурами региональной власти и частными инвесторами (венчурные и инвестиционные фонды, международные холдинги, ассоциации и союзы, индивидуальные инвесторы – физические
лица). Экономический курс органов региональной власти в этом случае направлен на повышение инвестиционной привлекательности, что в свою очередь может послужить одним из индикаторов для частных инвесторов, желающих с наибольшей выгодой и минимальным риском разместить свободные средства. Эффективность взаимодействия должна достигаться за счет внедрения, в качестве обеспечения прав инвесторов, со стороны государственных органов – залоговогарантийного механизма. Развитие региона по данному сценарию может обеспечить средние объемы инвестиций. Однако основным недостатком является отсутствие рациональных методов взаимодействия с субъектами регионального
инвестиционно-строительного комплекса.
На наш взгляд, ни один из рассмотренных выше вариантов не учитывает в полной мере интересы основных субъектов региональной инвестиционно-строительной деятельности. В этой связи целесообразно рассмотреть интегральный
вариант, при котором развитие осуществляется сразу по территориальному и инвестиционно-отраслевому направлениям. В случае необходимости тому или иному направлению может быть уделено большее внимание. Управление
инвестиционно-строительным комплексом должно быть построено таким образом, чтобы иерархия системы управления
представляла собой трехуровневую структуру:
1. Уровень регионального управленческого контроля, в который должны быть включены региональные министерства, департаменты и центры развития строительной отрасли, отвечающие за территориальное развитие региона.
2. Уровень корпоративного управления, который по своей сути является средним уровнем в иерархии управления
инвестиционно-строительного комплекса. В него включены ассоциации, инвестиционные фонды, различные союзы и
объединения, в том числе корпорации и многоуровневые холдинги. Осуществляет в основном координационные и коммуникационные функциональные обязанности, за счет чего обеспечивается оборот денежных средств и движение информационных потоков. Является основой инвестиционной составляющей развития РИСК.
3. На самом низшем и основном уровне предприятий и организаций осуществляется взаимодействие субъектов
комплекса, каждый из вышеперечисленных занимается решением своих локальных задач, в целях максимизации эффективности деятельности, что в совокупности сказывается на динамике развития комплекса.
Развитие РИСК по интегральному варианту позволяет достичь не только экономического эффекта, но получить высокий социальный эффект, выражающийся в создании новых рабочих мест, обеспечении населения доступным жильем; а
также экологический эффект (следствие применения инновационных технологий защиты окружающей среды). В конечном итоге это приводит к повышению инвестиционной привлекательности региона.
Более того, привлечение значительного числа экономических субъектов в инвестиционно-строительную отрасль
позволит РИСК развиваться по принципу максимальной эмерджентности, что послужит показателем оценки эффективности инвестиционного проекта.
Таблица 1

№ 3

Эффекты, которые могут быть получены при различных направлениях модернизации на разных уровнях
управления РИСК
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Направление
развития

ИнвестиционноТерриториальноИнвестиционноотраслевое
отраслевое
территориальное
Уровень
контроля
Региональный управ- НезначительСредний социальноРазвитие территории,
ленческий
ные социальноэкономический, природно- экономический эффект
экономические эффекты экологический эффект
Корпоративный

Среднее значение экономических эффектов,
эффекты, получаемые в
смежных отраслях

Предприятий и орга- Значительный экономинизаций
ческий эффект, развитие отрасли

Низкое значение экономических эффектов, низкое значение эффектов,
получаемых в смежных
отраслях
Средний экономический
эффект, частичное развитие отрасли

Интегральный

Социально-экономические
эффекты – выше среднего,
природно-экологический
эффект
Среднее значение экоВысокое значение экономического эффекта, за номических эффектов,
счет развития РИСК
а также эффектов, полученных в смежных
отраслях
Низкое значение эконо- Значительный экономимического эффекта
ческий эффект, развитие отрасли

Исходя из вышесказанного, эффект модернизации регионального инвестиционно-строительного комплекса можно
представить в виде функции:

E = ∑ f (V ,X , P, R, Q, I ), E → max

где: Е – эффект от модернизации,
V – вариант развития РИСК,

(1)
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Х – факторы, которые будут воздействовать на РИСК,
Р – потенциал развития РИСК,
R – ресурсы, которые будут задействованы в целях обеспечения деятельности РИСК,
Q – объем продукции, производимой РИСК,
I – привлеченные инвестиции в отрасль.
Система эффективного управления строительством или его отдельными предприятиями подразумевает создание
системы, которая будет воздействовать на управляемый объект, посредством создания организационной структуры, где
будут учтены интересы всех экономических субъектов-участников производства.
Управление состоит в том, что управляющая структура, как субъект управления, оказывает воздействие на управляемую, как объект управления. Если воздействие является эффективным, то между ними, на любом этапе, должна
существовать прямая и обратная связь. Под прямой связью понимается направленный поток управляющей информации, как управляющего воздействия, под обратной связью — ответный поток в основном о текущем состоянии объекта
управления.
Управление РИСК представляет собой систему, которая состоит из технических, экономическо-социальных, организационно связанных между собой элементов. Подразделяется на две крупные подсистемы – управляемую (объект управления) и управляющую (субъект управления), которые связаны информационными каналами [1]. Управляемая подсистема – это внутренняя структура производства в строительной отрасли, представляющая собой единство организационнотехнологических и экономических элементов и взаимосвязей между ними [5].
Функции управляющей подсистемы в РИСК будет выполнять организационная структура управления региональной
инвестиционно-строительной деятельностью. Управляемой подсистемой будет предприятие или группа предприятий
РИСК, которые объединены по какому-либо признаку или общей цели [3].
Опираясь на исследования Дж. Клоусона в области системного моделирования организации, в структуре РИСК
можно выделить семь подсистем, которые критически необходимы для выживания и развития открытой экономической системы [6]:
подсистема корпоративного управления, она выступает как орган, который обозначает цели, планы и предопределяет средства контроля. Она исполняет роль руководителя исполнительного уровня и представляет собой группу
субъектов органов государственной исполнительной ветви власти;
подсистема адаптации, которая отслеживает текущее экономическое положение на региональном рынке. Также она должна обеспечивать соответствие строительной продукции спросу на рынке соответствующих товаров, а также
формировать информационные и аналитико-консалтинговые центры;
подсистема контроля за притоком ресурсов в РИСК. К функциональным обязанностям данной подсистемы относятся: обучение и повышение квалификации кадров, обеспечение строительства необходимыми кадрами за счет учебных
центров, высших учебных заведений, технических колледжей;
производственная подсистема преобразует поступающие ресурсы РИСК в строительную продукцию. Эту функцию
могут выполнять подрядные строительно-монтажные организации;
подсистема контроля оттоков напрямую связана с первичным распределением строительной продукции за счет маркетинговых групп, риэлтерских агентств и агентств поддержки бизнеса, инициаторов проектов;
подсистема поддержки, координирующая совместную работу других подсистем, деятельность ее направлена на
поддержание необходимого равновесия в комплексе (центры поддержки инвестиций);
подсистема внедрения инноваций, которая анализирует новые и высокотехнологичные разработки в строительной сфере, а также создает механизм продвижения инноваций на предприятиях комплекса.
Под эффективной системой управления понимается такая система, в которой реализуются в достаточной мере все
функции управления. Функциональными элементами данной системы должны выступать: процессы, наличие основополагающей цели, общая модель функционала, объект и субъект управления, эффективные принципы управления, а также
действенные методы воздействия на процессы, достаточные средства воздействия.
Принципами функционирования данной системы управления, как и любой другой экономической, будут выступать
системность, комплексность, эффективность, оперативная прямая и обратная связь, достаточность, конкретность, динамичность, устойчивость, непрерывность и взаимосвязь интересов всех участников РИСК.
Содержание управления можно рассматривать как попроцессно, так и функционально: а) предварительное планирование – прогнозирование; б) организация совместной деятельности; в) координация и регулирование системы экономического управления; г) положительная мотивация деятельности комплекса; д) эффективное стимулирование развития
комплекса; е) учет, анализ и аудит деятельности.
Схема функционирования структуры РИСК изображена на рис. 2.
Средствами осуществления управляющего воздействия РИСК зачастую выступают научно-методическое и
нормативно-методическое обеспечение функций управления; подготовка управленческих и производственных кадров
создаваемой структурой РИСК с учетом отдельных решаемых задач; подготовка предприятия и субъектов, участников
РИСК к внедрению и адаптации системы управления созданного комплекса; формирование внутри РИСК благоприятной
экономической среды.
Главной проблемой эффективного управления деятельностью РИСК является отсутствие в большинстве регионов РФ
единого информационного поля. Необходимо формирование внутри системы управления РИСК информационной системы, открывающей доступ к информационным ресурсам любому участнику ИСК.
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При управлении инвестиционно-строительным комплексом необходимо добиваться максимального соответствия
объекта и субъекта управления и, как следствие, повышения эффективности строительного производства, увеличения
ввода в эксплуатацию строительных объектов и мощностей, а следовательно, и улучшения социального положения населения.
Основная задача регионального органа управления ИСК в современных условиях – создание режима наибольшего
благоприятствования процессу формирования, развития и функционирования региональных строительных рынков, в
том числе рынка недвижимости, основанных на учете как федерального хозяйственного права, так и всей совокупности
региональных особенностей (демографических, социальных, экономических и экологических).
Применительно к строительству: активное влияние на процесс формирования производственной и инфраструктуры
управления ИСК региона; формирование и проведение активной градостроительной политики; создание благоприятных
условий для формирования регионального строительного комплекса, его состава и структуры, как технологической, так и
по формам собственности на средства производства; активное формирование инвестиционной политики на территории
региона.
В настоящее время региональный инвестиционно-строительный комплекс развивается по первому варианту, в связи
с недостаточным учетом территориальных особенностей региона, нерациональным использованием ресурсов, решением
локальных задач на уровне предприятия, нестабильностью внешней среды, высоким риском в ходе деятельности, отсутствием системы управления комплексом. В связи с этим необходимо формировать предпосылки для перехода к интегральному варианту. В этом контексте особую значимость приобретает создание рабочего залогово-гарантийного механизма; а также центра инвестиционного развития РИСК. По прогнозам, эффективная система управления инвестиционностроительным комплексом позволит повысить эффективность деятельности РИСК на 8–12% [2, с. 40].
Система государственной власти через вышеуказанный центр инвестиционного развития РИСК может наиболее быстро и эффективно взаимодействовать с каждым предприятием строительного комплекса, образуя множество связей с
РИСК. Важной стратегической задачей является объединение строительных предприятий СРО, что позволит использовать
накопленный потенциал РИСК, снижать риски, получать достоверную информацию, оперативно реагировать на негативные тенденции и ситуации, возникающие в процессе инвестиционно-строительной деятельности, т.е. развитие должно
идти в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Развитие в горизонтальном направлении для уровня предприятия – это создание отраслевого кластера, для корпоративного уровня – это объединение в холдинги, корпорации, создание межотраслевого кластера. Для управленческого
уровня акцентировать внимание необходимо на развитии вертикального направления – укреплении интегративных связей, создании системы управления РИСК.
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Современная экономика — это совокупность территориально-хозяйственных систем, различных по масштабу и
типу, в огромной мере базирующихся на выстраиваемых между ними экономических связях. В той мере, в какой эти связи вынуждены преодолевать институциональные эффекты макроэкономической обособленности и «оконтуривающих»
мезоэкономики государственных границ, — они обретают межстрановой характер, выступают как внешнеэкономические
связи.
Основной фактор «взрывного» роста внешнеторгового оборота России — ее возросшая специализация в качестве
одного из ведущих поставщиков на мировой рынок топливно-энергетических ресурсов, а также существенно возросшие
в последние годы цены на энергоносители. Основной объем внешнеэкономической активности при этом в последние
годы оказался локализован в ограниченном числе регионов. На первую десятку субъектов федерации в 2010 г. пришлось 66,9% всего внешнеторгового оборота России. Лидером внешнеэкономической активности выступает Москва (38%
внешнеторгового оборота), наряду с Московской областью концентрирующая 41,8% всей внешней торговли страны. Вторым центром локализации внешнеторгового оборота является «приморский и приграничный» Петербург и Ленинградская область (7,7%) третьим – «энергоресурсная» Тюменская область (7,5%). В целом же, обобщая статистику, в качестве
основных факторов региональной локализации внешней торговли на территории Российской Федерации можно идентифицировать:
столичность («пристоличность»), предопределяющую локализацию основных институционализированных экспортеров и импортеров, наиболее емкий рынок импорта, возможности концентрации таможенной и приграничной инфраструктуры;
наличие в том или ином регионе товаров массового российского экспорта (углеводороды и продукция их переработки, металлы, лес и др.);
приморский (приграничный) характер территории, наличие у нее развитой транспортно-логистической инфраструктуры.
В последней категории в качестве значимых в российском масштабе регионов «второго эшелона» выделяются, в
частности, Калининградская область (внешнеторговый оборот в 2010 г. – 8,3 млрд долл. США), Белгородская область (6,9
млрд), Архангельская область – 5,7 млрд, Краснодарский край – около 8 млрд, Ростовская область – 7,4 млрд, Приморский
край – 6,5 млрд долл. США. В этом отношении Ростовскую область вполне справедливо рассматривают в качестве одного
из базовых для России регионов обеспечения ее экспортно-импортной активности.
Аналогичная картина неравномерной локализации внешнеэкономической активности по регионам России прослеживается и по другим ее значимым параметрам, например, по объему прямых иностранных инвестиций. В еще большей
мере существенна территориальная концентрация предприятий с иностранным участием: 43% от их общего по Российской Федерации числа приходится на Москву и 7,7% на Санкт-Петербург.
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В общей палитре региональной локализации внешнеэкономической деятельности просматривается общая закономерность: приуроченность к наиболее важным в социально-экономическом и политическом отношении территориям
России, а также существенность воздействия на уровень и масштаб внешнеэкономической активности региона его положения на доминантных транспортно-логистических потоках, влияния фактора приграничности и возникающих (в
ситуации ее массированного преодоления внешнеэкономическими связями) эффектов трансграничности.
Как это констатировал академик А.Г. Гранберг, «специфика геоэкономического и геополитического положения России в современном мире состоит в том, что она соприкасается с крупнейшими современными мировыми группировками
разными частями своего огромного неоднородного тела» [4, С. 311]. Все это, в совокупности, создает благоприятные
предпосылки для регионализации внешнеэкономической деятельности, включая и трансграничную регионализацию.
Понятия «трансграничный», «трансграничность» и их производные – в последние годы все активнее утверждаются
в системе науки, в том числе и региональной экономике. Содержательные рамки данных понятий, тем не менее, остаются «размытыми», создавая простор для многообразия трактовок, инициируя терминологическую неопределенность, в
том числе и путаницу. Отчасти данная ситуация связана с относительной «молодостью» соответствующего направления
экономических исследований. Есть у нее и достаточные объективные основания – многообразие и сложность трансграничных эффектов, процессов, структур. Сферы, очерчиваемые категориями «приграничный» и «трансграничный»,
действительно предельно сближены, однако, одновременно имеют и нюансные содержательные различия, которые целесообразно идентифицировать и учитывать.
В имеющихся в России нормативных актах четко и многократно сформулирован базовый атрибут «приграничности»
территориально-хозяйственных систем – соответствующие территории должны непременно прилегать к государственной границе Российской Федерации. Именно вдоль государственной границы возникает специфическое пограничное
пространство разной глубины, представляющее собой зону пересечения разнообразных интересов соседних стран –
борьбы за влияние на жителей приграничных районов, контроль над коммуникациями и товарными потоками и т.п. [6];
социально-географическая зона вдоль границы или вокруг пункта в глубине территории страны, в пределах которой
наблюдаются пограничные процессы и явления [7]. Именно в этом моменте возникает первый весьма важный для дифференциации «приграничности» и «трансграничности» содержательный момент, поскольку не во всех ситуациях «граница» предстает оконтуривающей территорию Российской Федерации линией: пограничные переходы и соответствующая
инфраструктура могут, к примеру, располагаться в столице, других крупных городах и, соответственно, территории с
«приграничными процессами и явлениями» не совпадать с собственно «приграничными регионами» в их понимании,
зафиксированном в нормативных актах России (как «прилегающих к государственной границе»).
В самом общем виде, «граница есть нечто, расположенное между двумя предметами и разделяющее их, или нечто,
лежащее вокруг одного предмета и отделяющее его от всего остального» [8]. В своем географическом аспекте граница предстает преимущественно в виде некой четко фиксируемой (демаркируемой) на местности либо условной линии
соприкосновения территориально-хозяйственных целостностей, перепада экономических градиентов и т.п. В экономическом – особого рода институт, формирующий социально-экономический градиент, порождающий дополнительные (в
случае ее «пересечения») издержки, но и, одновременно, создающий весомые экономические возможности и преимущества в трансграничном взаимодействии, в межрегиональной и межстрановой экономической интеграции. Граница, иначе,
это одновременно и географическая, и экономическая реальность, проявляющая себя исключительно во взаимодействии
территориально-хозяйственных систем. Ее базовая функциональная миссия – разъединять и, одновременно, интегрировать взаимодействующие территориально-хозяйственные системы. Отсюда, вероятно, и столь мощный всплеск интереса
к разнообразным аспектам «приграничной» и «трансграничной» проблематики именно в последние десятилетия, в контексте глобализации, и объективное и почти повсеместное «принижение» значения государственных границ в условиях
интернационализации, и столь же закономерное повышение значимости границы как приоритетного ядра новой, связанной с глубинными территориально-хозяйственными трансформациями, регионализации. Границе всегда имманентна
«приграничность» и, соответственно, специфика тяготеющих к границе территориально-хозяйственных систем (приграничных муниципальных образований и регионов). Все более «преодолеваемая» экономически граница порождает эффект трансграничности и, в конечном итоге, трансграничный регионализм, определяемый как пространственно интегрированная форма политического сотрудничества и решения проблем, которая характеризуется высокой степенью взаимодействия между органами власти соседних государств и ведет к осознанию взаимозависимости интересов по обе стороны
границы мирного сосуществования и экономического развития. Объединяя (разделяя) регионы, линии геополитического
и геоэкономического «раздела» сами по себе обретают регионоформирующий потенциал, выступают фактором не только коррекции мезоэкономической динамики, но и формирования особого рода территориально-хозяйственных систем:
«приграничных» (в случае преобладания векторов социально-экономической и политической дезинтеграции) и «трансграничных» (если связи между разделяемыми границей территориями весомы и устойчивы).
С учетом данного обстоятельства ещё более трех десятилетий назад в соответствующей литературе обозначились
теоретические представления о двух противоположных функциях границ – барьерной и контактной [3]. Сегодня речь
уже идет также о таких функциях, как фильтрующая, отражения, регулирования, отделения и сопоставления. Усиление
«контактного» либо «барьерного» крена в функционировании границы неизменно проецируется на экономику прилегающих к границе территорий. Причём в современных геоэкономических условиях приоритетом, безусловно, становится
позиционирование той или иной приграничной территории в «полосе» межрегионального и межгосударственного экономического взаимодействия, а, следовательно, и конкуренция за максимизацию и наиболее эффективное использование
в мезоэкономических интересах «контактного потенциала». Само положение участников внешнеэкономических связей
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относительно границы, а также избирательная проницательность последней, ее способность фильтровать потоки, ситуация, когда приближенность (транспортно-экономическая, геополитическая, социокультурная) к границе стимулирует
внешнеэкономическую активность параллельно по «обе ее стороны» – ведет к интенсификации внешнеэкономических
связей. Последние (обретая чёткую пространственную локализацию по своим субъектам и каналам) выступают в данном
контексте как связи трансграничные (фактически, особый инвариант внешнеэкономических связей, итог сопряженного
действия факторов экономической глобализации и регионализации) что, в свою очередь инициирует трансграничную
регионализацию (придающую трансграничным связям устойчивость). Завершенность (четкая выраженность) данного
процесса в дополнении с его институциональным «оформлением» продуцирует, как видится, трансрегиональные регионы, представляющие собой особый инвариант территориально-хозяйственных систем.
В последние годы в практике международного сотрудничества российских регионов происходят позитивные сдвиги;
более прочными и, главное, предметными становятся контакты с зарубежными партнерами, доминирует экономическая
составляющая таких связей, причем с акцентом на инвестиционную проблематику, что исключительно важно как для
самих регионов, так и для России в целом. Все это немыслимо вне особого коммуникационного пространства: линий и
узлов соприкосновения, транзитно-коммуникационных коридоров, т. е., фактически, пограничных (межрегиональных)
рубежей в самом широком не только географическом, но и экономическом их понимании. Не случайно именно на трансграничных регионах, факторах, особенностях и перспективах их развития в настоящее время делается акцент как в зарубежной, так и в российской научной литературе.
Первое научное определение трансграничному региону дал в конце 70-х гг. XX в. Дени де Ружмон [10, С. 9], основоположник концепции «Европы регионов». Трансграничный регион – это «потенциальный регион», единый с точки
зрения географии, истории, экологии, этнических групп, экономических возможностей и так далее, но разбитый на части суверенитетом правительств, управляющих по обеим сторонам границы. Евросоюзом разработаны и апробированы различные механизмы формирования новых пространственных форм международной экономической интеграции
(НПФМЭИ) — еврорегионов, «больших регионов», «треугольников роста». Кроме того, в Европе широко применяется понятие «евроокруг» (Eurodistrict); в рамках данного образования осуществляется интеграционное сотрудничество между
входящими в его состав городами (коммунами) – в частности, с целью совершенствования транспортных коммуникаций
для людей, живущих и работающих по разные стороны границы.
Механизм формирования глубоко экономически интегрированных транснациональных территорий описан Ф. Перру,
который в качестве основы мирового экономического хозяйства рассматривает целенаправленную деятельность «движущих единиц», или «полюсов развития», окруженных соответствующими «зонами влияния». Этими единицами являются
крупные фирмы, промышленные комплексы и целые отрасли экономики. В результате взаимного притяжения зон и осей
развития происходит их переплетение в сложную взаимовыгодную хозяйственную систему, которая выходит за пределы
национальных интересов и охватывает целые регионы. Такие системы Ф. Перру называет «зонами интеграции», при этом
«полюса развития» одновременно становятся «полюсами интеграции» [11].
В последнее время в литературе акцентировано и наращивание метарегиональной (прежде всего экономической)
интеграции, в том числе и по «бассейновому» признаку. В контексте данного исследования существенен, в частности,
растущий интерес к формирование ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества), структуры,
объединившей двенадцать стран (с четырьмя десятками собственно «причерноморских» регионов), сгруппированных
вокруг акватории Черного моря [1].
В работах российских авторов приоритетное внимание пока преимущественно уделяется Дальнему Востоку
[2], а также в Балтийскому региону [9], территориям, на которых процессы трансграничного взаимодействия протекают наиболее явно, масштабно, активно. Дополнительный «всплеск» интереса к данной проблематике стимулируется многочисленными попытками использования европейского опыта межрегиональной интеграции (создания
так называемых «еврорегионов») в практике взаимодействия приграничных регионов России с их западными соседями, в первую очередь с территориями Украины. В фокусе экономического анализа при этом оказываются как
территориально-хозяйственные системы мезоуровня (когда трансграничный регион «образуется» простым «сложением» российского региона и его сопредельного равномасштабного зарубежного соседа), так и межгосударственные, метарегиональные образования (причем не только Балтии либо Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Причерноморья [5]).
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что именно сложность процесса трансграничной регионализации, многообразие ее форм и следствий вызывают очевидную «незавершенность» соответствующего понятийно-категориального
аппарата, отсутствие необходимой строгости (а в ряде случаев и логики) в применении тех или иных отражающих трансграничные эффекты категорий. Отметим также, что именно трансграничный регион в настоящее время выступает наиболее завершённым, выраженным «продуктом» трансграничных контактов. В основе трансграничных регионов лежат связи между территориями разных стран, и именно эти связи (их «насыщенность», эффективность) и базирующиеся на них
кооперационные и интеграционные эффекты порождают трансграничную территориально-экономическю целостность,
более значимую, чем любые иные возможные факторы (природные, этнокультурные, геополитические). При формировании трансграничных регионов (и, соответственно, трансграничной регионализации) существенное значение имеют
также такие моменты как степень фактической либо потенциальной взаимодополняемости экономики «национальных»
составляющих трансграничного региона, трансграничный градиент уровней экономического развития, «преодолимость»
институциональных и экономических барьеров, наличие транспортно-логистической инфраструктуры, социальнокультурная комплиментарность и геополитическое партнерство.
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Становление глобальной экономики, способной функционировать в масштабе всего мира как единая
система, характеризуется стремительным развитием процессов транснационализации производства и финансовой сферы. Эти процессы, как феномен современного мирового хозяйства, имеют под собой объективную основу. Процессы транснационализации обусловлены необходимостью и возможностью перемещения
капитала из стран с его избытком в страны с его дефицитом. Помимо этого, данные процессы стимулируются
потребностью в снижении рисков через размещение капитала в различных странах. Для России, вставшей
на путь углубления интеграции в мировое хозяйство, актуальность вовлечения в процессы транснационализации – очевидна. Сегодня влияние крупнейших транснациональных банков на мировых рынках становится
все более ощутимым.
Ключевые слова: глобализация; транснационализация; транснациональный банк; транснациональная
корпорация; прямые иностранные инвестиции.
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Formation of the global economy, capable to function on the scale of the whole world as uniform system, is
characterized by prompt development of processes of transnationalization of production and the financial sphere.
These processes as a phenomenon of the modern world economy, have under itself an objective basis. Processes
of transnationalization are caused by need and possibility of moving of the capital from the countries with its
surplus to the countries with its deficiency. In addition, these processes are stimulated with need for decrease
in risks through capital placement in the various countries. To Russia which has followed a way of deepening of
integration into the world economy, an involvement urgency in transnationalization processes – it is obvious.
Today influence of the largest transnational banks in the world markets becomes more and more notable.
Keywords: globalization; transnationalization; transnational bank; multinational corporation; direct foreign
investments.
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В конце XX в. произошло «размывание» границ национальных экономических систем и резко обострилась конкуренция национальных технико-экономических потенциалов. Данные обстоятельства и обусловили инициализацию процесса
глобализации. Так, на современном этапе развития мировой экономики можно говорить о практически сформированном
механизме функционирования мирового хозяйства, который и определяет основные направления развития национальных
экономик, причем в то же время происходит снижение роли регулирующих хозяйственных функций национальных государств. Независимо от существующих разногласий в подходах оценки процессов глобализации: от сдержанного одобрения
[19, с. 67; 8, с. 59; 6, с. 34; 7, с. 45] до резкого осуждения [11, с. 78], — большинство экономистов, социологов и других специалистов сходится в том, что глобализация представляет собой неизбежный, в целом позитивный процесс [19, с. 67].
Единого, общепризнанного определения глобализации не существует. Так, по мнению экспертов Международного
валютного фонда, глобализация определяется как возрастающая степень интеграции стран во всем мире, обусловленная,
прежде всего торговыми и финансовыми потоками, а также движением рабочей силы и технологий через международные
границы [13].
В неолиберальной концепции глобализация рассматривается как специфический вариант интернационализации
хозяйственной, политической и культурной жизни человечества, ориентированный на форсированную экономическую
интеграцию в глобальных масштабах с максимальным использованием научно-технических достижений и свободнорыночных механизмов и игнорированием сложившихся национальных преобразований, многих социальных, культурноцивилизационных и природно-экологических императивов [9, с. 24].
Специалистами экономического факультета МГУ предложено следующее определение: глобализация — это интернационализация хозяйственной жизни, приобретающая вид транснационализации, т.е. взаимного проникновения эконо© М.Э. Боровинский, 2012
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мик, и глобальный масштаб. Это одновременно и универсализация, гомогенизация жизни, когда под влиянием обменов людьми, товарами, капиталами, культурными ценностями мир тяготеет к единым стандартам, принципам, ценностям [5, с. 6].
В наиболее общем виде определение экономической природы глобализации формулируют авторы монографии под
редакцией профессора К.В. Кочмола: «глобализация – количественное и качественное углубление взаимосвязи национальных экономик при формировании единого глобального рынка» [16, с. 15].
Й. Бартельсон описывает глобализацию как процесс изменения, который начинается на уровне национального государства как следствие взаимодействия между государствами [3, с. 7]. Й. Бартельсон считает, что между различными
концепциями глобализации можно найти нечто общее, поскольку они сосуществуют в современном дискурсе. Понятие
глобализации становится все более абстрактным. Главные смысловые связи понятия глобализации детерминированы относительно осязаемыми явлениями, находящимися на уровне единиц системы. Постепенно оно превращается в описание
все более теоретических и менее реальных категорий. Понятие глобализации стало условием существования описываемых им объектов, конституируя область их бытия. Использование понятия глобализации привело к образованию целой
совокупности дискурсов, сделавших «глобальное» совершенно автономной областью мысли и действия
Г. Терборн отмечает многодискурсный характер глобализации. Он выделяет пять дискурсов глобализации: экономический, социократический, политический, культурный, экосистемный [15, с. 11].
В своей статье Перти Аласуутари отмечает, что апелляция к процессу глобализации стала общим местом во многих
исследованиях, однако так до конца и не понятно, какими характеристиками обладает этот процесс сам по себе. Довольно
сложно установить, существуют ли такие социально-политические и экономические изменения, которые не попадают
под определение глобализации. Это приводит к неопределенности в понимании многих событий: не ясно, были ли они
результатом глобализации или иных явлений и какова динамика глобализации как процесса. Для экономистов и социологов экономики понятие глобализации более-менее тождественно возрастанию прямых иностранных инвестиций. В то
же время, политологи отмечают, что интернациональное движение капиталов становится возможным благодаря политическим договоренностям, которые либерализуют финансовые рынки и уменьшают экономический протекционизм.
По мнению П. Аласуутари, большая часть литературы, посвященной глобализации, не дает ответа на главный вопрос: каким образом происходят перемены. Поэтому, по его словам, глобализация стала своеобразным терминологическим прикрытием, пользуясь которым можно вновь ставить на повестку дня многие уже старые проблемы и темы. Глобализация не дает объяснения последним глубочайшим изменениям в мировых сообществах, но она зачастую используется
в качестве основного термина для обозначения всех плохо понимаемых изменений, отмечает автор [1, с. 27].
Итак, понятие глобализации относится к целому ряду совершенно различных процессов. Основные черты и особенности глобализации носят взаимосвязанный, комплексный, многоуровневый характер. В этот процесс вовлечены сферы
международного производства, международного обмена, международных финансов и простирающееся над ними огромное информационное и психологическое поле ожиданий [18, с. 89].
Дж. Мейер отмечает, что глобализация заставляет заменить традиционное разделение мира на единицы и систему.
Вместо этого проводят различие между секторами или измерениями. Понятая таким образом глобализация включает в
себя преодоление различий, обусловливающих существование единиц, системы и измерения идентичности. Глобализация не существует ни внутри, ни снаружи, но является процессом, который преодолевает различия между внутренним и
внешним. Трактуемая в терминах преодоления различий глобализация меняет не только идентичность единиц и системы,
но также и условия существования объектов исследования [12, с. 17].
По мнению Й. Бартельсона, глобализация имеет собственную динамику развития, несводимую к единичным причинам в отдельных секторах или измерениях мира. Проявляется это в том, что старый мир оказался, заменен информационными и коммуникационными структурами. Мир объектов постепенно превращается в мир знаков. Поэтому потоки
информации, а не организации, – базовые единицы информационной глобальной экономики. Ослабление национального
суверенитета способствует распространению свободы, равенства и прав человека по всему миру [3, с. 10].
К. Чейз-Данн предлагает в качестве показателей экономической глобализации индикаторы отношения величин мирового
экспорта к валовому внутреннему продукту (ВВП) различных стран мира, с одной стороны, и отношения величин зарубежных
инвестиций к ВНП, с другой. Речь идет о данных с 1820 по 1992 гг. Согласно первому индикатору, глобализация в целом имеет
позитивную динамику; исключением является только период с 1929 по 1950 гг., когда произошел некоторый спад. Второй
индикатор дает более сложную картину: глобализация прогрессирует до 1913 и после 1992 гг. (эти годы характеризуются
примерно одинаковыми данными), а промежуток между ними представляет собой падение (до 1960–1970), а потом подъем до
уровня 1913 г. Третьим индикатором может послужить уровень корреляции величин роста национальных ВНП. По данным с
1860 по 1988 гг., стадии высокой корреляции наблюдались в 1913–1927 гг. и после 1970 г. Таким образом, первый индикатор
говорит о долговременном росте, а второй и третий – о цикличности процессов экономической глобализации [17, с. 33].
Перспективы глобализации – преодоление экономической разобщенности и развитие всесторонней интеграции, что
предполагает активное и прагматичное сотрудничество всех субъектов внешнеэкономической деятельности.
На всех исторических стадиях существования национально-государственных структур шли процессы нарастающего
взаимодействия между ними, углубления международных связей и взаимозависимостей, известные как интернационализация хозяйственной, политической, культурной и других сторон общественной жизни.
Глобализация представляет собой новый этап интернационализации хозяйственной жизни, отличающийся как количественно иными характеристиками, т.е. степенью интенсивности и планетарными масштабами, так и определенными
качественными чертами.
Во второй половине XX столетия экстенсивное развитие интернационализации хозяйственной жизни на базе роста
объемов международной торговли все более сопровождается интенсификацией, вывозом ссудного и производительного
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капиталов. Наиболее ярко это проявилось в возникновении и быстром развитии крупных транснациональных корпораций (ТНК). В современном мире насчитывается уже более 2 тыс. ТНК, распространяющих свою деятельность на шесть или
более стран. Среди них пятьсот крупнейших имеют совокупный продукт в 21,9 трлн долл, производят более 60% мирового
валового продукта и контролируют капиталы в 35,6 трлн долл. Их ежегодные доходы равняются 810 млрд долл. В этих
пятистах многонациональных компаниях заняты 84,5 млн человек, 93% их штаб-квартир расположены в США [16, с. 12].
Подобные количественные изменения привели к качественному скачку, новое состояние мирового хозяйства приобретает глобальный характер, соответственно его важнейшей характеристикой становится глобализация [2, с. 30]. Институциональной формой нового уровня интернационализации капитала и производства являются ТНК. Новый уровень
международной специализации и кооперирования производства определяется тем, что рамки внутренних рынков становятся все более тесными для крупномасштабного специализированного производства. Именно ТНК становятся новыми
субъектами хозяйственной жизни, которые не просто борются за передел существующего мирового рынка, а целенаправленно формируют мировой спрос на свою продукцию. Международная торговля в значительной своей части реализуется
либо в рамках одной и той же ТНК, либо между ТНК и обычными компаниями разных стран. Вследствие этого международные потоки товаров и услуг не только значительно интенсифицировались, но и обрели новое качество: около 40%
таких потоков носят теперь внутрикорпорационный характер, что придает им особую устойчивость [7, c. 42].
У крупнейших ТНК активы и ежегодный оборот превосходят аналогичные показатели многих стран мира. Так, в 1995
г., по данным Мирового банка, только 70 стран из существующих в мире почти 200 обладали валовым национальным продуктом стоимостью более 10 млрд долл., тогда как, согласно информации журнала «Fortune» в этом же году более чем у
440 ТНК был ежегодный оборот, превосходящий эту величину. Следовательно, такие компании, как General Motors, Shell,
Тоуоtа, Unilever, Volksvagen, Рерsiсо, Соса Соlа, Kodak, Хеrох располагают большей мощью, чем большинство стран мира.
Второй решающий феномен – это глобальное распространение электронных масс-медиа, в особенности телевидения, и
рост контроля ТНК над ними. Например, численность телевизоров в мире растет быстро – с менее чем 10 штук на 1000
человек в 1970 г. до 60 – в 1993 г., по данным ЮНЕСКО. Собственность и контроль над телевидением и над другими массмедиа – газетами, журналами, фильмами, видео, компакт-дисками и т.д. – сконцентрирован в немногих очень мощных
ТНК, чьи штаб-квартиры расположены в США, Европе, Японии и Австралии и отчасти в наиболее крупных странах «третьего мира» [14, с. 39].
Следовательно ТНК играя решающую роль в интеграции экономик развитых Западно-Европейских стран соответственно могут стимулировать усиление интеграционных процессов в российской экономике. А национальные коммерческие банки и транснациональные банки могут быть действенным катализатором процесса интеграции в мировое хозяйство, содействуя объединению ТНК и многонациональных корпораций. Создание банковских сетей сделает возможным
реальную интеграцию на микроуровне.
Под влиянием на российскую экономику факторов глобализации, состояния валютного рынка и степени воздействия
государственной валютной политики универсальный российский коммерческий банк является эффективным катализатором успешного интегрирования в мировую экономику, объединяя западных инвесторов и российские компании, используя возможности, возникающие в нарастающем процессе глобализации, в собственных интересах.
Рассмотрим существующие подходы к теоретическому определению сущности транснациональных банков в условиях глобализации.
Наиболее общее определение транснационального банка: это банк, который осуществляет операции больше чем в
одной стране [21, с. 667]. Зачастую термин «транснациональный банк» заменяют на категорию – «иностранный банк»
или «международный банк» и в международной отчетности относят к общей категории прямых иностранных инвестиций
(FDI – foreign direct investment) в финансовых услугах. Однако необходимо уточнить что, международные банки – банки,
которые работают через международные границы, но которые не устанавливают физическое присутствие в других странах [23, с. 63]. Операции же транснациональных банков (ТНБ) могут приобретать различные формы физического присутствия, такие, как филиалы, совместные предприятия, или как стратегические партнерства и т.д. Филиалы, например,
являются неотъемлемой частью материнской компании, но они не владеют своим собственным капиталом [24, с. 349].
Однако филиалы, являются обособленными корпоративными предприятиями, которые хотя и полностью принадлежат материнской компании, но зарегистрированы в стране размещения. Точно так же совместные предприятия – отдельные корпоративные предприятия, принадлежащие более чем одной материнской компании. Так, например, Dresdner Bank
and Banque National de Paris за последние несколько лет основали около десятка совместных предприятий в развивающихся странах [13]. Также, ТНБ может заключить стратегическое партнерство, через покупку контролирующего пакета
акций уже существующего внутреннего банка. Основное различие между различными эксплуатационными формами ТНБ
заключается в регулировании деятельности внутренних корпоративных предприятий со стороны материнской компании
в зависимости от величины доли собственности.
Большинство проблем исследования сущности и тенденций развития ТНБ заключается в том, что они предпочитают базироваться в двух-трех странах и главным образом сосредоточены в США, Японии или других развитых странах [13]. До сих
пор отсутствует централизованная статистическая база, учитывающая присутствие ТНБ в различных странах мира. Однако
переход части стран на унифицированную систему Объединенной Международной Банковской Статистики — значительно
облегчает возможность анализа деятельности ТНБ, поскольку она включает данные полугодового отчета по международным операциям банков 184 стран и территорий с 1985 г. [20, с. 26]. Однако в нее не включена информация по развитым
экономическим системам и оффшорным банковским центрам.
Между тем особенность деятельности ТНБ заключается в том, что им приходится балансировать, совмещая преимущества и сглаживая или усугубляя недостатки экономик различных стран. Так данные Объединенной Международной
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банковской статистики не позволяют выявить различия между вышеупомянутыми различными формами операций ТНБ.
Проанализируем данные Объединенной Международной банковской статистики (табл. 1).
Таблица 1

Ближний
Восток
2608
2960
3152
3345
1582
1908
1932
2246
4368
4852
5393
5615
6836

14,27

16,93

0,41

Африка

Азия

3499
3397
3696
4478
3852
4525
3953
4054
4732
6575
8180
6862
6988

15130
14454
17308
17454
23332
27472
30461
36395
45417
51836
56517
64949
73260

9,13

4,63

-

-

-

-

-

Самой наглядной тенденцией является рост доли рынка и объемов операций ТНБ в развивающихся странах, причем
самый крупный получатель кредитов от ТНБ – Латинская Америка.
В то время как в Азии наблюдался устойчивый непрерывный рост кредитов ТНБ с 1999 по 2011 гг., на Ближнем
Востоке и в Африке данная тенденция прослеживается только с 2003 г. Однако темпы увеличения доли рынка ТНБ в их
экономиках гораздо медленнее, чем в Латинской Америке и Восточной Европе (см. табл. 2). Следующая четко прослеживающаяся тенденция – кредитование ТНБ росло более быстрыми темпами, чем депозиты ТНБ, таким образом, делая эти
страны главным образом странами-импортерами капитала (см. табл. 1).
Таблица 2
Транснациональная и международная банковская статистика по развивающимся странам (1999–2011 гг.) 2
Переменные
Средний рост ТНБ (%)
Средняя доля рынка
Кредитов ТНБ (%)
Средняя доля рынка
Депозитов ТНБ (%)
Средний рост
Международных
Займов банков
Среднее отношение
Кредитов ТНБ к
Международные
Кредиты банков (%)

Средний рост
Кредитов корпораций
к ВВП (%)
Средний рост
суммарных кредитов
к ВВП (%)

Восточная Европа
739,5

Латинская Америка
133,38

Ближний Восток
34,75

Африка
31,16

Азия
140,26

2,11

8,02

1,6

2,96

2,79

2,41

9,26

2,81

3,4

7,52

10,65

7,44

17,17

16,74

2,15

9,15

21,6

6,5

12,14

17,65

Без ТНБ

С учетом
ТНБ

Без ТНБ

С учетом
ТНБ

Без ТНБ

С учетом
ТНБ

Без ТНБ

С учетом
ТНБ

Без ТНБ

С учетом
ТНБ

- 4,79

- 0,85

- 3,03

- 3,8

- 0,76

0,69

- 0,16

4,52

0,2

- 1,14

- 2,28

- 0,62

1,57

- 5,05

- 2,18

- 1,67

0,16

2,51

- 0,81

0,02

1 Составлена автором по материалам: BIS; Consolidated International Banking Statistics; IMF; International Financing Statistic.
2 Составлена автором по материалам: BIS; Consolidated International Banking Statistics; IMF; International Financing Statistic.
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Латинская
Америка
9773
12728
14308
14358
13420
15312
16668
21385
24908
30357
44276
64089
123040
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Восточная
Европа
77
275
367
365
379
420
708
518
1358
7818
8295
15849
24499

Чистый импорт = Кредиты ТНБ - Депозиты ТНБ
(млн долл. США)
Восточная Латинская
Ближний
Африка
Азия
Европа
Америка
Восток
0
2332
-15
298
6022
72
2199
-32
-4
3691
32
2474
-109
71
6516
18
-807
-58
20
6164
69
2028
58
18
6910
55
2302
227
-67
9345
-28
3160
52
-16
10570
156
5700
106
-131
13327
526
6128
-133
-365
14822
3457
7804
-6
-899
17227
2901
10649
508
-91
18446
5538
16245
568
714
21158
7562
24530
-1505
502
16093

2012

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
доля
рынка
ТНБ

Принадлежало ТНБ (млн долл. США)
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К концу 2011 г. международные кредиты промышленно развитых стран составили 706 млрд долл. США, в то время
как кредиты ТНБ – 239 млрд долл. США [13]. За анализируемый период объемы кредитов ТНБ росли быстрее, чем объемы
международного кредита. Однако в среднем отношение кредитов ТНБ к Международным кредитам банков остается незначительным, ниже 10% в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, ниже 20% в Азии и Африке, и около 22% в Латинской Америке. Отношение кредитов ТНБ к объемам международного кредитования самое высокое в Латинской Америке
143 млрд долл. США в кредитах ТНБ к 288 млрд долл. США в международных кредитах к концу 2011 г. Другая ситуация
складывается на Ближнем Востоке где 8 млрд долл. США сконцентрировано в кредитах ТНБ и 63 млрд в международных
кредитах. Однако следует заметить, что из-за разницы валютных курсов и кредитов предоставляемых банками в валюте
происходит занижение реальной величины операций ТНБ.
Данные таблиц 1 и 2 доказывают растущий интерес ТНБ в менее индустрализированных экономических системах и
следовательно возникает необходимость объяснения причин данной тенденции.
Существует значительная разница в области функционирования ТНБ и национальных банков. Это объясняется тем,
что на ранних стадиях создания и развития ТНБ на новом рынке его действия ограничены такими факторами как маленькая капитальная база, недостаточный физический и человеческий капитал и отсутствие территориальной близости к экономике страны размещения [23, с. 53]. На протяжении определенного промежутка времени эти препятствия могут быть
преодолены, но в большинстве случаев ТНБ предпочитают расширяться в ограниченных уже освоенных ими сегментах
рынка банковских услуг, с возможным исключением стратегических партнерств [25, с. 58].
ТНБ стараются занять те сегменты рынка банковских услуг, при оказании которых у них есть явное конкурентное
преимущество. Причем одна из основных движущих сил ТНБ при завоевании нового рынка – оказание банковских услуг
транснациональной корпорации, уже являющейся их клиентом в другой стране. ТНБ специализируются также на оказании услуг, с которыми местные банки либо незнакомы, либо не могут обеспечить их реализацию. Такие услуги обычно
включают в себя кредиты в иностранной валюте и контракты, связанные с международной торговлей [23, с. 173]. Сущность данных услуг побуждает крупные внутренние корпорации становиться клиентами ТНБ. А также ТНБ предлагают
свои услуги состоятельной части населения развивающихся стран, тем самым привлекая новые депозиты, и обеспечивают потребительское кредитование физических лиц. В спектр услуг оказываемых ТНБ, входят также брокерские услуги,
сберегательные продукты, ипотеки и обслуживание кредитных карт.
Эмпирические исследования доказывают, что в большинстве случаев ТНБ редко расширяли свои действия вне вышеперечисленных сегментов рынка банковских услуг. Например, в Корее, когда ужесточилась конкуренция в традиционных
сегментах рынка ТНБ в 1980-х, многие ТНБ пересмотрели спектр оказываемых услуг, оставив услуги по обслуживанию обеспеченной части населения, финансирование корпоративных клиентов и кредиты в иностранной валюте [23, с. 170].
ТНБ, главным образом, занимают три сегмента рынка банковских услуг, а именно, обслуживание ТНК, крупных внутренних корпораций и обеспеченных слоев населения; таким образом, подтверждается утверждение, что потоки прямых
иностранных инвестиций – существенный детерминант присутствия ТНК. Расширение спектра оказываемых услуг зависит от наличия либо отсутствия у ТНБ контрольного пакета акций внутренних банков.
На основе вышеизложенного следует вывод: формирование культуры банковского бизнеса, являясь конечной целью
координации валютной политики коммерческих банков, позволяет использовать преимущества процесса глобализации
как коммерческим банкам, так и другим участникам внешнеэкономической деятельности и предоставляет им возможность выйти на мировой арене на более высокий уровень развития.
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