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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: КОНЦЕПЦИЯ И МОНИТОРИНГ
(рецензирована)
М.В. Альгина1, Ю.В. Зятькова2, О.А. Мурылёва3
REGION SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CONCEPT AND MONITORING
M.V. Algina, J.V. Zyatkova, O.A. Muryleva
Ключевые слова: социально-экономическая система, устойчивое развитие, регион,
сложные риски, управление риском, региональное управление, индикаторы устойчивого развития, сбалансированное управление, квалификационный дисбаланс.
Keywords: social and economic system, sustainable development, region, difficult risks, management of risk, regional government, the sustainable development indicators, the balanced management, qualifying disbalance.
Под устойчивостью эволюционного поступательного развития пространственно обособленной социально-экономической системы (СЭС) как совокупности взаимодействующих
объектов социально-экономической природы мы понимаем сохранение ею своего воспроизводственного потенциала, то есть способности возвращаться к состоянию эволюционного
поступательного развития после малых отклонений в элементах воспроизводственного потенциала (при достаточно малых возмущающих воздействиях) и отклонениях во внутренних
или внешних условиях такого развития.
Траекторию эволюционного развития СЭС можно представить в виде кривой в n – мерном пространстве, каждая точка которой характеризует состояние СЭС с координатами,
представляющими соответствующие показатели – индикаторы текущего состояния устойчивого развития СЭС, вида хi + Δхi, где Δхi – фактическое изменение состояния СЭС за период времени, прошедший между моментами оценки. При этом развитие СЭС будет устойчивым, если её состояние характеризуется сохранением воспроизводственного потенциала,
обеспечивающего соответствие скорости восстановления возобновляемых ресурсов скорости
их потребления, не превышение скорости потребления невозобновляемых ресурсов скорости
их замены, а не превышение интенсивности загрязнения окружающей среды скорости её
восстановления.
Управление СЭС региона должно обеспечивать сохранение её собственного воспроизводственного потенциала выживания, стабильность в условиях неопределенности и одновременно эволюционное развитие. В этом случае, угрозы, способные ослабить ее устойчивость,
можно оценивать как сложные риски (опасности) развития. Риски, порождаемые и накапливаемые в ходе функционирования социально-экономических систем, провоцируют изменения. Исследование показало, что все факторы, тормозящие экономический рост региона, генерируются дефицитностью квалифицированных, целеориентированных, компетентных кадров. Это подтверждает концепцию сложности риска: один фактор генерирует проблемы сразу в нескольких практически не зависимых отраслях экономики, а реализация угрозы (страха) в одной области генерирует реализацию угроз (страхов) в других, лишь косвенно связанных областях экономики. Квалификационный дисбаланс экономически активного населения
региона объясняется, в том числе, его низким благосостоянием и неудовлетворённостью, которые причинно-следственно обусловлены взаимодействием факторов, определяющих
1

Альгина Маргарита Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, Донской государственный
технический университет (г. Ростов-на-Дону).
2
Зятькова Юлия Владимировна – аспирант, Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону).
3
Мурылёва Олеся Александровна – соискатель, Донской государственный технический университет
(г. Ростов-на-Дону).
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компоненты вектора сбалансированного управления его устойчивым развитием (рис.1).

Рис. 1. Причинно-следственная обусловленность квалификационного дисбаланса экономически
активного населения региона «Ловушка самогенерации квалификационного дисбаланса»
(получена автором в результате исследования, обосновывает востребованность
государственного управления)

Под дестабилизацией устойчивого эволюционного развития пространственно-локализованной СЭС является такое её состояние (регистрируемое в структурообразующих индикаторах), которое свидетельствует о полной или частичной потере системой своих воспроизводственных способностей, подрывающей возможность будущих поколений удовлетворять
свои потребности, по крайней мере, того же уровня [1].
В поле проблем устойчивого развития СЭС можно включить проблемы обеспечения
устойчивости развития, определения системы диагностики устойчивости развития СЭС, выявления и нейтрализации факторов, генерирующих дестабилизурующие процесс устойчивого развития вероятностно определённые явления, события, ситуации.
Обеспечение управляемого устойчивого системно-сбалансированного социоприродного и экономического развития обусловливает востребованность организации обратной связи
управления – системы измерений и мониторинга характеристик результатов и контроля за
реализацией управляющих действий в достижении устойчивого развития СЭС с целью формирования информационного пространства принятия решений, отслеживания их эффективности, и управления факторами, генерирующими ситуации, последствия которых дестабилизируют устойчивое эволюционное развитие СЭС. Стратегическая цель информационного
обеспечения мониторинга безопасного и устойчивого развития состоит в том, чтобы в условиях глобализации обеспечить эволюционный рост пространственно-локализованных СЭС.
Очевидной проблемой здесь является подбор и обоснование эффективности использования
конкретного набора показателей, их измерение и установление их критериальных значений.
Критерии и показатели устойчивости окружающей среды могут служить ориентирами устойчивого развития. Для оценки обеспеченности устойчивости окружающей среды условно выделяются социально-демографические, экономические и экологические показатели. Все они
тесно взаимосвязаны [2].
Другая проблема состоит в адекватной интерпретации возникающих изменений величин показателей устойчивого развития как дестабилизирующих, так как изменение ряда
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показателей может быть интерпретировано и как позитивное, и как негативное в зависимости от конкретных условий, например, рост численности населения сам по себе не является
ни показателем устойчивости, ни показателем неустойчивости. То есть, рассмотрение любого отдельно взятого индикатора должно осуществляться во взаимосвязи с другими индикаторами развития системы и сопровождаться содержательной интерпретацией с учетом конкретных обстоятельств, места и времени.
Необходимость обеспечения устойчивого развития региона обусловливает востребованность мониторинга состояния следующих четырех базовых подсистем СЭС региона:
1. Социальной подсистемы, характеризуемой уровнем жизни населения, образования и
здравоохранения, социальной защиты, криминогенности, демографической ситуацией, численностью экономически активного населения, его жизнеспособностью и креативностью.
2. Экономической подсистемы, интегрирующей в себе составляющие производственного сектора, занятости, инфраструктуры. Включает обеспеченность населения жильем, услугами здравоохранения, энергоресурсами, а также институциональное и ресурсное обеспечение предприятий, включающее ресурсы коммуникационной и финансовой сфер.
3. Подсистемы финансового обслуживания экономической подсистемы и населения,
инвестирования.
4. Подсистемы природно-экологической среды, аккумулирующей элементы условий
жизни человека, воздушное и водное пространство, земельные и лесные ресурсы, биосферу.
Необходимость формирования и сохранения в настоящем способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности в процессе своего будущего развития
даёт основание выделять в структуре СЭС элемент, потенцирующий возможности её устойчивого развития, воспроизводящийся на каждом отдельном этапе её развития, названный
нами воспроизводственным потенциалом устойчивого развития социально-экономической
системы, под которым мы предлагаем понимать непрерывно формирующийся в её жизненном цикле многокомпонентный базовый элемент, аккумулирующий количественные и качественные достижения составляющих её подсистем, в совокупности синергетически обеспечивающих дальнейшее развитие СЭС в рамках простого, экстенсивного или инновационного
воспроизводства, объективные предпосылки (возможности) эволюционного развития СЭС
[3]. Воспроизводственный потенциал социально-экономической системы должен быть связан с её конкретным уровнем (объектом) – предприятием, отраслью, регионом, национальной экономикой, мировой экономикой и т.д. Воспроизводственный потенциал региона (ВПР)
рассматривается нами как совокупная способность СЭС конкретного региона к собственному воспроизводству, простому, расширенному, инновационному.
Для определения структуры и качества воспроизводственного потенциала, который
должна иметь СЭС региона для обеспечения воспроизводственного процесса собственного
устойчивого эволюционного развития во времени и в пространстве, рассмотрим и уточним
содержание «воспроизводственного потенциала» как экономической категории [4].
На макроэкономическом уровне воспроизводственный потенциал устойчивого развития социально-экономической системы выступает как совокупные объективные предпосылки (возможности) реализации её устойчивого эволюционного развития, каждый цикл которого начинается на более качественной воспроизводственной основе. Базовыми компонентами
воспроизводственного потенциала как наиболее важное основание его прогрессивного развития в соответствии с образующими подсистемами предлагаются следующие потенциалы,
обеспечивающие потенциал её устойчивого развития.
1. Природный потенциал (качество земельных ресурсов, воды, воздуха, сырьевых и
энергетических ресурсов, экологический) как способность обеспечения соответствия требованиям воспроизводственного развития социального и экономического потенциалов.
2. Социальный потенциал (демографический: естественный прирост населения, здравоохранение, продолжительность жизни), человеческий капитал, интеллектуальный потенциал)
как наличие человеческих ресурсов, способных обеспечить сохранение всех элементов воспроизводственного потенциала, создать и поддерживать такую систему социальных связей и
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экономических отношений, которая обеспечивает возможность развития и реализации интеллектуального потенциала следующих поколений.
3. Экономический потенциал (материально-технический, технологический, научно-технический потенциал (нематериальные активы (НМА) интеллектуальный капитал, инфраструктурный (потенциал обеспечения экономической деятельности и жизни населения), финансовый (обеспечения простого воспроизводства) и инвестиционный (обеспечения расширенного и инновационного воспроизводства)) как способность воспроизводственного неразрушающего экономически эффективного развития, способность к продуцированию новационных неразрушающих технологий и модернизации производственных процессов.
4. Финансовый потенциал воспроизводственного развития СЭС, как способность финансировать социально-экономические процессы региона, генерирующие элементы воспроизводственного потенциала, способность СЭС региона финансировать воспроизводственный потенциал своего устойчивого развития – расширенное воспроизводство и инновации.
5. Потенциал субъекта управления устойчивым развитием СЭС территориального образования (интеллектуальный и кадровый), представляющий синергическую способность
социального потенциала к управлению, проявляющуюся в форме выделившейся надстройки
– руководителей Администрации региона – к обеспечению формирования воспроизводственного потенциала СЭС региона посредством политических методов государственного регулирования развития СЭС. Различные варианты развития СЭС региона в зависимости от выбираемых управляющих решений могут быть оценены с помощью модели, адекватно отражающей протекающие в ней процессы с учетом имеющихся между ними взаимосвязей [5]. В
частности, с целью повышения управляемости мы интерпретируем социально-экономическую систему региона в контенте концепции системы сбалансированных показателей, основными управляемыми компонентами которой, учитывая особенности СЭС, мы определяем население, выступающее двуедино, как потребитель результатов и как актор экономических и
прочих процессов СЭС региона, а также и результатов законотворческой деятельности его
Администрации (социальная подсистема), инфраструктуру, представляющую систему ресурсообеспечения жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения и предприятий, включая
институты, все услуги и рынки, экономические процессы или бизнес процессы экономической подсистемы региона, и их финансовое обеспечение. Во внутренней среде региональной
СЭС будем рассматривать нормативно-правовое регулирование деятельности всех элементов
системы во внешней среде (рис.2).
Природная среда как подсистема воздействует на её функционирование системой ограничений и финансовых изъятий, регулируемых соответствующими институциональными актами.
Целью управляющей подсистемы управления жизнедеятельностью и развитием региональной СЭС является повышение жизненного уровня и улучшение удовлетворённости качеством жизни населения, воспроизводство его способности быть актором экономических процессов в будущем. Движителем развития и функционирования воспроизводственного процесса социально-экономической системы региона является экономически активное население.
Управление функционированием СЭС и развитием региона представляет собой управление обеспечением условий эффективного взаимодействия взаимозависимых элементов социально-экономической системы, таких как предприятия, население, система их жизнеобеспечения и недопущения развития действия факторов, генерирующих низкое благосостояние
и неудовлетворённость населения своего региона [6].
Каждый из блоков модели управляется определенной группой методов, с помощью которых можно определить количественные характеристики процессов соответствующих подсистем. Входы блоков характеризуют внешние для них потоки информации, необходимые
для получения требуемых количественных оценок. В свою очередь, эти оценки формируются
в выходные потоки, выражающие промежуточные и конечные результаты расчетов.
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Рис. 2. Карта взаимодействия подсистем СЭС региона по формированию и сохранению
воспроизводственного потенциала устойчивого развития

В процессе исследования поля проблем устойчивого развития СЭС нами установлены
факторы сложного риска, включающие как негативные, так и позитивные компоненты, которые должны быть подвергнуты нейтрализующим воздействиям, эффективность которых
должна подвергаться непрерывному мониторингу.
В развитие концепции сбалансированного управления для достижения поставленных в
исследовании целей выявлены и распределены факторы, генерирующие риски устойчивого
развития СЭС региона и последствия рисковых событий (табл. 1).
Таблица 1
Распределение рискогенных факторов, рисковых событий и их последствий
в проекциях модели управления устойчивым развитием СЭС региона
(разработана авторами)
Компоненты
управления
Социальная
компонента:
население региона –
«потребители» услуг
административного и
государственного
управления;
«человеческий потенциал» и его формирование
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Рискогенные факторы

Рисковые события

Последствия

Административные
барьеры:
коррупция;
низкая оплата преподавательского труда;
несоответствующая
система образования;
неэффективная система
воспитания;
несоответствующий образовательный контент;
межнациональные напряжения, терроризм;
старение населения;

Межнациональные
конфликты
Политические взрывы
Демотивация молодого поколения, населения
Утрата креативного потенциала экономически активной частью населения
Техногенные катастрофы
Потеря конкурентоспособности на внутреннем рынке
Криминализация населения

Негативные:
ущерб жизни и здоровью населения;
материальный
ущерб
основным
средствам
производственной и жилищной сфер;
снижение ВРП;
снижение доли экспортной выручки;
повышение сервисной
доли ВРП;
потеря
возможности
структурных изменений
в экономике России;
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Экономическая
компонента:
сфера производства;
сфера услуг;
производственная
среда;
безопасность технологических процессов
и производств

«Инфраструктура»

Компонента финансирования и
инвестиций

Природно-экологическая среда
(экология,
безопасность жизни, ЖКХ,
внутренние войска и
войска общего назначения)

Политическая
компонента:
Управление
финансированием,
развитием
человеческого потенциала, экономического роста, защиты интеллектуальной собственности и безопасности
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физический износ и моральное
устаревание
основных средств, технологий, оборудования;
низкая инновационная активность;
низкое качество продукции;
высокая себестоимость;
высокая энергоёмкость;
повышение цен на энергоносители
Устаревание объектов инфраструктуры
Необеспечение сохранности здоровья населения
системой здравоохранения
Перераспределение прибыли предприятий в недвижимость и иностранную экономику, вывоз
капиталов за рубеж
Дефицит регионального
бюджета
Недостаточность
инвестиций в инновации в обновление
основных
средств, инвестиции «не
туда»
Разворовывание бюджетных средств («неэффективность
исполнения
регионального бюджета»)
Деградация
природной
среды
в
национально-государственном
масштабе
Износ фонда ЖКХ
Экологическая опасность
Аварийность дорожного
хозяйства
Несоответствующее обслуживание ЖКХ
Алкоголизация
среды
обитания
Не обеспечение защиты
жизни населения
Увеличение налогового
бремени
Несоответствующее регулирование внешнеэкономической деятельности
Вступление в ВТО
Несоответствующая защита интеллектуальной
собственности

Техногенные катастрофы
Утрата креативного потенциала новым поколением,
потеря конкурентоспособности экономикой региона и
страны в целом
Сервисизация экономики
Потеря воспроизводственной независимости
утрата продовольственной
безопасности
Техногенные катастрофы
Физическое
уничтожение
коренного населения

Необеспечение условий экономического роста региональной экономики
Утрата финансовой независимости региона в виду высокой доли заимствований

Экологические катастрофы
Пожары
Диверсии и террористические акты
Криминализация общества
Утрата безопасности жизнеобеспечения

Потеря конкурентоспособности
Утрата креативного потенциала экономически активной частью населения
Потеря воспроизводственной независимости, продовольственной безопасности
и жизнеобеспечения

Окончание табл. 1
закрепление сырьевой
направленности;
потеря
конкурентоспособности экономики
региона и страны в целом;
ущерб жизни и здоровью населения;
материальный
ущерб
основным
средствам
производственной и жилищной сфер;
дестабилизация развития всех сфер СЭС
региона;
потеря
оспроизводственного потенциала экономики региона
Позитивные:
увеличение занятости
населения в связи с ликвидацией последствий
рискового события;
увеличение бюджетного
финансирования мероприятий по ликвидации
последствий
реализации рискового события;
улучшение инфраструктуры, системы жизнеобеспечения,
среды
обитания за счёт проведения
мероприятий,
устраняющих рискогенные факторы

Дестабилизация развития всех сфер СЭС
региона
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В компонентах концепции сбалансированного управления устойчивым развитием социально-экономической системы региона сложные риски дестабилизации распределены нами в
компонентах концепции сбалансированного на следующие группы.
I Социальные риски, представленные физическим замещением, деидеологизацей и необеспечением жизненного потенциала населения.
II Риски экономической сферы, составляющие в целом утрату воспроизводственной независимости региона, безопасности системы жизнеобеспечения в части его производственных процессов, углубление структурного перекоса, утрату конкурентоспособности экономики региона как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
III Риски природно-экологические спонтанные и генерируемые.
IV Риски недофинансирования формирования и сохранения воспроизводственного потенциала устойчивого развития СЭС.
Положительный эффект будет достигнут с помощью системного подхода в управлении
рисками региона, который предполагает сбалансированности целей и способов их достижения. Не обеспечение безопасности развития хотя бы по одному фактору может сделать невозможным обеспечение устойчивости развития СЭС в целом. В современных условиях подходить к управлению рисками следует не только как к системе обеспечивающих мероприятий, но и как к возможности объединения усилий экономических субъектов и населения посредством привнесения мировоззрения биосфероцентризма и концентрации их усилий на решении задач обеспечения устойчивого эволюционного и плодотворного развития СЭС
региона. На основе проведенного анализа результатов научных исследований в области
риск-менеджмента, собственных аналитических построения и выводов обобщена и графически представлена модель механизма сбалансированного управления, в котором рискоснижающие мероприятия не противоречат социально-экономическим целевым установкам производственных и территориальных систем, и запускают позитивные процессы во всех компонентах СЭС организации риск-менеджмента территориальных образований (рис. 3).

Рис. 3. Механизм реализации региональной политики устойчивого развития
социально-экономической системы региона

Устойчивое поступательное развитие общества в условиях существования рисков экономических потерь от ухудшения качества окружающей среды напрямую зависят от согласованности действий на всех уровнях СЭС – на предприятиях, в регионах, в стране в целом.
Концепция сбалансированности управления предполагает обеспечение достижение цели и
устойчивого развития СЭС посредством сбалансированного по значимости и существенности обеспечения сохранения воспроизводственных способностей всех образующих её подсистем, что обусловливает целесообразность проведения нейтрализующих рискогенные факторы действий, способствующих предупреждению негативных последствий событий, генерируемых одновременно несколькими факторами риска в подсистемах СЭС.
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Основой системы мониторинга устойчивого развития, по нашему мнению, должна быть
оптимальная модель устойчивого роста – максимальное удовлетворение потребностей населения СЭС при воспроизводстве её воспроизводственного потенциала, и связанная с ней система показателей – индикаторов, критериев устойчивости эволюционного развития пространственно-локализованной СЭС и рискогенных факторов его дестабилизации как инструмента управления достижением целей устойчивого развития, Не останавливаясь на уже используемых социальных индикаторах устойчивого развития, отметим, что критерием оценки
социальной ориентации, реализации мероприятий развития территории должна быть степень
удовлетворения потребностей населения. Для этого необходимо определять вектор и меру
предпочтений населения. Критерии устойчивого развития наряду с классическими критериями экономической эффективности должны содержать критерии эффективного природопользования и социальной справедливости, поэтому показатель БПМ мы предлагаем дополнить
показателем Бюджета Воспроизводственного Минимума Человека (БВМЧ), включающим
расходы трудоспособного населения на воспитание и образования детей, восстановление
личного потенциала жизнедеятельности и интеллектуального потенциала, в частности, минимальный размер оплаты труда должен быть приведен в соответствие с этим показателем.
Критерием устойчивого развития, соответствующим данному показателю, должна стать 70%
доля численности экономически активного населения, имеющего доходы не ниже БВМЧ.
Связанным с ним критерием должно стать превышение лиц детского возраста над численностью экономически активного населения в 2 раза. Должна также отслеживаться динамика изменения доли коренного населения в регионах и динамика превышения лиц детского возраста над численностью коренного экономически активного населения, что позволит сохранить
воспроизводственный потенциал человечества в оптимальной структуре. Показателем эффективного природопользования предлагаем отношение площади рекреационных заповедных зон в регионах, городах, к площади ареала соответствующего территориально-обособленного образования, критерием – восстановление их в размерах, существовавших в планово-административной экономике. Новым показателем должна стать доля е-мобилей в их
общем числе, критерием – практически полная замена автопарка через 20 лет. Система индикаторов устойчивого развития, исходя из приоритетности и региональной специфики, структурирована по направлениям сбалансированного управления в векторное ядро индикаторов
качества управления устойчивым эволюционным развитием пространственно-локализованной социально-экономической системой региона предлагается включать следующие показатели, которые должны определять стратегию планирования и управления развитием территории:
– индикаторы удовлетворённости населения качеством жизни: средняя ожидаемая продолжительность жизни (СОПЖ) – как уровень качества и продолжительности жизни поколений; индекс человеческого развития (ИЧР), объединяющий три показателя (ВВП – валовый
внутренний продукт на душу населения, грамотность и продолжительность предстоящей
жизни); индекс Доли лиц детского возраста в численности экономически активного населения (ИДД). Индекс Доли лиц титульного населения в населении региона (ИДТН);
– индикаторы развития и роста человеческого потенциала СЭС региона: уровень образованности и уровень доступного образования; Бюджет воспроизводственного минимума
человека;
– индикаторы эффективности экономики региона («бизнес процессы региона»): уровень валового внутреннего продукта (ВРП) на душу населения;
– индикаторы развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения: коэффициент бремени болезней (оценка причин болезней, утрата трудоспособности, преждевременной смерти ГББ/DALY); оценка эффективности, доступности здравоохранения; профзаболеваемость; сочетание коэффициентов природной и экологической ренты; определение
для субъектов природопользования нормативных, фактических расходов на охрану окружающей среды: а) в бюджете страны, регионов, поселений; б) в бюджете природопользователей
поселений; в) в расчете на человека, на единицу площади (жилой, производственной, иной);
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г) на единицу продукции, товара, работ, услуг; компенсации за вредные условия жизни, труда, иные;
– индикаторы финансовой обеспеченности развития: объём аккумулируемых денежных
средств региональным бюджетом на душу населения;
– индикатор эффективности управления финансами: налоговое бремя территории (достижение наиболее разумного уровня доли расходов на содержание институтов власти,
управления в ВВП территории, бюджете страны, регионов, поселений; в душевых доходах
населения, субъектов хозяйства) (табл. 2).
Таблица 2
Индикаторы устойчивого развития Ростовской области
(дополнение авторов отмечено выделением шрифта)
Ключевые индикаторы
Социальная подсистема
Индикаторы удовлетворённости населения качеством жизни
Индекс развития человеческого потенциала
Индекс человеческого развития
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Уровень бедности, %
ВРП на душу населения, тыс. руб./чел.
Степень износа жилищного фонда, %
Коэффициент обновления жилищного фонда, %
Индикаторы развития и роста человеческого потенциала
Бюджет воспроизводственного минимума человека, тыс. р.
Уровень образованности (средневзвешенный);
Доступный уровень образования
Экономическая подсистема
Индикаторы эффективности экономики региона
ВРП к численности занятых в экономике, тыс. р./чел.
Энергоемкость ВРП, КВт / тыс. р.
Степень износа основных средств производства, %
Доля промышленного продукта в % от ВРП
Доля экспортируемой продукции высокотехнологичных производств, в % от ВРП
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс.р./чел.
Индикаторы развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения:
Коэффициент бремени болезней
Оценка эффективности и доступности здравоохранения;
Фактические расходы на охрану окружающей среды на чел.
Природно-экологическая подсистема
Площадь рекреационных заповедных зон в регионах, городах к их общей площади (ПР)
Общий объем загрязнения на единицу ВРП, тыс. т/млн р.
Общий объем непереработанных отходов производства и потребления, тыс. т
Общий объем непереработанных отходов производства и потребления на душу населения, тыс. т/чел.
Финансовая подсистема
Объем аккумулированных средств бюджетом на душу населения тыс. р./чел.
Объем инвестиций в обновления жилищного фонда и коммуникаций за счет всех источников финансирования, % от ВРП
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в т.ч. по структуре (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля), % от ВРП
Объем инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. р., % от ВРП
Налоговое бремя территории (расходы на содержание госаппарата управления в ВРП)
Дополнительные
Коэффициент обновления основных средств производства, %
Доля работающих на малых предприятиях к экономически активному населению региона, %
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
Покупательная способность денежных доходов населения и заработной платы, /БПМ
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Окончание табл. 2
Площадь основных лесообразующих пород, тыс.га
Число зарегистрированных преступлений, на 10000 чел. населения
Средний возраст населения, лет
Коэффициент демографической нагрузки
Естественные прирост населения, чел. на 1000 населения
Ожидаемая продолжительность жизни, лет в т.ч. мужчин, женщин
Детская смертность, чел. на 1000 родившихся
Уровень общей заболеваемости, чел. на 1000 родившихся
Новообразования, на 10000 чел. Населения
Доля занятых в экономике с высшим профессиональным образованием, %
Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га
Выбросы в атмосферу, всего, тыс. т
Сброс загрязненных сточных вод, всего, млн. м3
Специфические
Воспроизводство молодой рыбы в естественных водоемах по основным видам на душу населения, тыс.
тонн на чел.
Состояние почвенного плодородия, тыс. га по подтипам черноземов
Внесение минеральных удобрений, т/га
Использование пестицидов на 1га сельхозугодий

Ключевые индикаторы отражают самые значимые параметры регионального развития.
Дополнительные индикаторы позволяют оценить качество региональной политики экономического развития – состояние окружающей среды, технологический уровень производства,
состояние трудовых ресурсов, показатели здоровья населения и др. специфические индикаторы подчеркивают региональную специфику.
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Привлечение инвестиций в образование предполагает создание дополнительных источников и каналов финансовой поддержки учебных заведений и обучаемых, в частности, образовательных кредитов. В настоящее время согласно статистическим данным, преобладающая часть финансовых средств, направляемых на оплату образования, извлекается из текущих денежных доходов семейных бюджетов – 68,1%, что говорит об отсутствии надежных
финансовых инструментов накопления финансовых ресурсов; далее следуют накопления родителей – 39,9%, текущие личные доходы – 24,4%, договор с предприятием об оплате обучения – 17,2%, заём денег у знакомых, родственников – 9,2%. Кредит в банке на оплату образования практически не используется – 1,7% [1].
Следует отметить, что образовательный кредит широко применяется во многих странах, причем он, как правило, выстраивается не как рыночный, а как государственный или
рыночно-государственный. В европейских странах, странах Балтии образовательные кредиты являются государственными. В частности, в Швеции «студенческий заём» составляет от
17 до 23 тыс. долл., его выдает студентам государство на чрезвычайно выгодных условиях –
1,5-2% годовых с неограниченным сроком погашения. В ряде стран существует как государственное, так и коммерческое кредитование. Так, в США студенту предлагается три вида государственных кредитов, самый доступный выдается под довольно низкую ставку – от 3 до
6% годовых, его нужно вернуть в течение 10 лет после окончания вуза. В Польше и Китае государственными кредитами для учебы в вузах пользуются студенты из семей с низкими доходами. Процентная ставка по ним существенно ниже той, что применяется при потребительском кредитовании. В Латвии государство предоставляет студентам ссуду на 10 лет. На
время учебы процентная ставка равна нулю, а начиная с 12-го месяца после окончания учебы
– 5% годовых. Если гражданин полностью погашает заем сразу после окончания учебы, то
проценты он не платит. В Польше кредит выдается на 6 лет под 6,7% годовых. В США, Канаде, Великобритании, если выпускник университета объявляет себя банкротом, задолженность погашает государство. Когда проблемы гражданина будут решены, он вернет свой
долг [2].
Действующая в РФ система коммерческого кредитования образования граждан не получила широкого распространения не только из-за неприемлемых для большинства российских семей условий предоставления кредита (высокой процентной ставки), но и вследствие
необходимости поручительства или залога, предоставления кредита в размере значительно
меньшем, чем стоимость обучения, недостаточного срока погашения кредита. С 1 сентября
2007 г. в России начался эксперимент по государственной поддержке образовательных кредитов [3]. Предполагается, что банки – участники эксперимента, будут выдавать кредиты молодым людям от 14 лет с отсрочкой платежа. В качестве гарантов возвращения кредитов будут выступать специально созданные государством организации. Следует отметить, что кредит будет выдаваться непосредственно студенту, без поручителей и залога. Установлена процентная ставка значительно ниже банковской – 8%. Вместе с условиями возврата кредита в
положении определено, что государство может предложить не возвращать кредит, если
выпускник согласен будет отработать несколько лет на том месте, где государству крайне
необходим специалист его квалификации. Государство собирается компенсировать поручителям – юридическим лицам для возмещения части его расходов 10% от суммы образовательного кредита, такая же доля компенсируется банкам – участникам эксперимента в случае
несостоятельности заемщика.
Из этого следует, что идеи субсидирования кредитной ставки и массового кредитования образовательных процессов пока не получили официальной поддержки. Необходимо
введение целостной системы государственной поддержки образовательного кредитования
как одного из инструментов повышения доступности системы профессионального образования и его развития, а также принятие Закона об образовательном кредите прямого действия.
Образовательное кредитование существенно расширяет объемы предоставления образовательных благ. Это, прежде всего, касается ведущих университетов, предоставляющих блага
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элитного образования и позволяющих обеспечить существенный рост зарплаты выпускников. Институт образовательных кредитов – это не только рыночный способ достижения социальной справедливости (платное, но доступное образование), но и возможность предоставления образовательных благ высокого качества, во многом определяющих конкурентоспособность страны на мировом рынке. Модель студенческого кредитования, разработанная
автором с использование известной модели Ю.Л. Матлак [4], представлена на рис. 1.
Федеральный
бюджет

Центринвест
Управление
зарплатой
сотрудников

Газпромбанк
Управление
эндаумент фондом

Банки-партнеры ДГТУ

Фонд
студенческого
кредитования

Студенты
заемщики

Отделы и службы
ДГТУ: маркетинга и
рекламы, трудоустройства

Администрация
ДГТУ

Дополнительные
условия

Работодатели

Рис. 1. Организационно-экономический механизм модели студенческого кредитования
в Донском государственном техническом университете (ДГТУ)

В развитие эксперимента в 2008 г. определен перечень государственных вузов, студенты которых могут воспользоваться образовательными кредитами [5]. В данном списке: 3
вуза Правительства РФ; 10 – отраслевых; 92 – Минобрнауки (в том числе от Ростова-на-Дону
– ДГТУ); 2 – субъектов РФ, а также 5 – негосударственных образовательных учреждений
ВПО.
По сравнению с моделью [4], автором предложено включение в организационную деятельность по обеспечению образовательных процессов на основе модели студенческого кредитования следующих дополнительных элементов. Работодатели могут участвовать в системе финансовой поддержки студентов с различных позиций. Во-первых, как ответственный
поручитель, гарантирующий прием на работу выпускника вуза требуемой специальности.
Во-вторых, как аудитор заемщика, обеспечивающий проверку ведения учебной работы студентом. В-третьих, как деловой партнер вуза, заинтересованный в высоком качестве обучения, принимающий участие в формировании учебного плана, программ отдельных дисциплин. Важное значение имеет включение в предлагаемую модель отделов рекламы и маркетинга, трудоустройства. Это обусловлено следующими обстоятельствами.
Как показали данные социологического опроса, проведенного в ДГТУ в 2007–2009 гг.,
именно жители небольших городов, удаленных от областных центров, могут стать основными участниками программы студенческого кредитования. Поэтому основную рекламу, другие маркетинговые мероприятия по продвижению программы студенческого кредитования
необходимо проводить в населенных пунктах, небольших городах, (рис. 2).
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Населенные пункты: станицы Казанская,
Машковская (до 10 тыс. чел.)
Малые города (менее 50 тыс. чел.):
Цимлянск, 47 тыс. чел.
Средние города (от 50 до 100 тыс. чел.):
Батайск, 100 тыс. чел.
Большие города (от 250 до 500 тыс. чел.):
Волгодонск, 170 тыс. чел.
Крупные города (от 250 до 500 тыс. чел.):
Шахты, 257 тыс. чел.
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37 %
28%
21 %

14 %
10 %

Рис. 2. Заинтересованность в получении образовательных кредитов

Таким образом, модель кредитования работоспособна при государственной поддержке.
Привлечение денежных средств через фонд студенческого кредитования снижает процент
невыплат и операционные риски банков, поскольку фонд берет на себя задачу регулирования взаимоотношений с заемщиками, привлекая административные ресурсы вузов и работодателей.
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В условиях глобализации сферы услуг и модернизации отечественной сферы услуг, гостиничные услуги должны удовлетворять мировым характеристикам качества предоставляемых услуг с целью достижения конкурентных преимуществ. В качестве общих отличительных характеристик услуг, в том числе и гостиничных, сепарирующих их от результатов труда сферы материального производства, мы выделяем: необходимость прямого контакта (участие потребителя), неосязаемость, несохраняемость и, что особенно показательно, непостоянство качества. Качество гостиничной услуги – это совокупность определенных стандартами и ожидаемых потребителем свойств однородных услуг, обеспечивающих удовлетворение
установленных и/или предполагаемых индивидуальных потребностей гостя в проживании,
питании и прочем обслуживании в пределах гостиницы.
Таким образом, выделяются следующие свойства качества:
1) качество нормируемая категория, имеющая закрепление в стандартах;
2) сопоставление качества возможно только для однородных услуг;
3) качество оценивается индивидуально, с точки зрения социально-экономических параметров потребителя и диктуемых ими личностных поведенческих установок.
Восприятие и оценка гостем получаемого обслуживания – процесс субъективный в
силу уникальности сформировавшихся частных ожиданий и восприятия фактически получаемого обслуживания. Эффект предоставления услуги определяется тем, с чем клиент остается после взаимодействия с субъектом оказания услуг и формирует «техническое качество»
услуги. Понятие этического качества искусственно вычленено из категории технического,
так как безопасность клиента является необходимым условием предоставления гостиничных
услуг и изначально заложена в нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление услуг по размещению и подлежит контролю со стороны контролирующих органов.
Поэтому, автор предлагает рассматривать качество гостиничной услуги с точки зрения дуального состава – функциональной и технической составляющей.
Нематериальность гостиничных услуг, обуславливаемая их природой, определяет невозможность объективной оценки и подтверждения качества по методикам, разработанным
для сферы материального производства. Поэтому, логично утверждать возможность оценки
качества гостиничных услуг в процессе их предложения, исполнения и потребления с позиций наличия в услуге свойств, обеспечивающих контроль не только технологической, но и
функциональной составляющей полного качества услуги. Вышеуказанные категории в конечном итоге являются определяющими при восприятии качества предоставленных услуг
клиентом, и в то же время позволяют рассматривать полное качество гостиничной услуги
как зависимую величину от технического и функционального качества [1].
В рамках данного подхода выделены области воздействия на качество обслуживания
менеджментом отдельно взятой гостиничной организации:
1) состояние материально-технической базы размещения, питания, мест общего пользования, а так же прочих основных фондов гостиницы; эффективность взаимодействий элементов комплекса инфраструктуры производства;
2) применяемые технологии производства и обслуживания клиентов, в том числе в
контактной зоне;
3) профессионализм и компетентность обслуживающего персонала, способность работников к созданию атмосферы гостеприимства, определяемая морально-нравственными
качествами каждого работника;
4) управление качеством обслуживания на основе разработки и внедрения локальных
и всеобщих стандартов качества, корректировки обслуживания.
Таким образом, вследствие отсутствия системности процесса управления качеством, из
единого поля управления выпадают такие важные аспекты, предусмотренные, в том числе,
международными стандартами качества серии ISO 9000, как оценка субподрядчиков, проверка поставленных ресурсов, индентифицируемость услуг потребителем [2].
Исходя из того, что гостиничная услуга является комплексной категорией, автор предполагает, что ее качество складывается из индивидуального качества ее составляющих, фор23
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мирующегося под влиянием ряда внешних и внутренних факторов. Причем, уровень участия
каждого параметра в услуге, степень его влияния на результат могут быть различными. С
этой точки зрения, обоснованной является дифференциация составляющих гостиничной
услуги по степени участия в качестве услуги:
1) на критические, определяющие саму возможность оказания услуг, как для всех организаций гостиничного хозяйства (общие критические), так и для гостиниц, претендующих
на заявленный уровень качества (частные критические);
2) на некритические, дополняющие базовые критические составляющие и допускающие значительную дифференциацию для организаций предоставляющих услуги в пределах
одной категории [3].
Приведенная классификация в контексте управления качеством гостиничных услуг, с
точки зрения автора, позволяет:
1) определить качество общих составляющих гостиничных услуг;
2) выделить качество параметров, присущих отдельным категориям;
3)определить качество параметров гостиничных услуг характерных для отдельных
производителей.
Анализ функционирования отечественного гостиничного хозяйства, показал, что
проблема предоставления потребителю качественных гостиничных услуг в современных социально-экономических реалиях существует в условиях выраженного целевого диссонанса
производителей и потребителей гостиничных услуг. Если производители, стремясь минимизировать хозяйственные затраты, рассматривают поддержание и повышение качества
предлагаемых услуг в контексте необходимости несения дополнительных расходов на производство и реализуют свои услуги по ценам, не соответствующим уровню заявляемого качества, то потребители ориентированы, прежде всего, на получение услуг, качество и цена которых находится в разумном соотношении.
С целью формирования критериев потребительской привлекательности, а так же требований, предъявляемых ими к управлению данной категорией, в 2009–2011 гг. автором было
проведено обследование 14 гостиничных организаций, оказывающих гостиничные услуги в
Туапсинском районе Краснодарского края. Общая емкость обследованных организаций составила 1599 номеров на 3372 места. Средняя емкость малых гостиниц (9 организаций) составила 21 номер на 58 мест, крупных гостиничных комплексов (5 организаций) – 282 номера на 570 мест, что в целом соответствует средним показателям гостиничного хозяйства Туапсинского района. В ходе исследования было установлено, что функционирование гостиниц
Туапсинского района носит выраженный сезонный характер. Связанная с этим сверхнормативная загрузка гостиниц, безусловно, приводит к ухудшению качества обслуживания гостей.
По итогам анализа было выявлено, что сертифицированными хотя бы по одной классификационной системе являются только крупные комплексы, предлагающие услуги по категориям две, три, четыре звезды, и 4 малые частные гостиницы, заявляющие свою категорию
на уровне двух звезд. 35,7% обследованных организаций официального подтверждения своей категории не имеют, то есть фактически относятся к разряду некатегорийных, хотя их руководство обязательно указывает уровень собственного средства размещения на уровне три
звезды, а в одном случае даже четыре. В качестве основной причины отсутствия официально
подтвержденной категории большинство менеджеров отметили высокую стоимость (64,3%),
сложность (42,9%) и длительность (28,6%) данной процедуры. В ходе беседы автора диссертационной работы с менеджерами организаций была выявлена интересная тенденция, присущая только малым частным гостиницам – осознанный отказ собственников (владельцев) от
непосредственного управления организацией и передаче материально-технической базы в
аренду для осуществления профильной деятельности. В двух из девяти (22,2%) обследованных малых организаций данная схема применена впервые. В четырех случаях (44,4% малых
гостиниц) – данная схема действует два года и более. Всего лишь за год рост составил два
раза. Причем подобное наблюдается в самом востребованном потребителем сегменте гости24
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ничных организаций, привлекательных как в ценовом, так и качественном отношении.
В целом, только в четырех крупных организациях (28,6%) существует некая служба
управления качеством, в 14,3% случаев проблемой качества занимается отдельный специалист. Ни в одной малой гостинице службы качества или специалиста по качеству гостиничных услуг нет. В этой связи руководителям гостиниц было предложено оценить необходимость комплексного управления качеством услуг, в том числе предусматривающим возможность и требование участия в данном процессе внешних структур. Положительный ответ был
получен в 92,9% случаев. Руководители только двух малых частных гостиниц (14,3%) выразили пожелание самостоятельно решать проблему управления качеством собственных услуг,
обосновав свое решение требованиями рынка и свободной конкуренции.
На вопрос об основе создания комплексной системы управления качеством были получены следующие ответы:
1) основную роль в системе должно играть государство через систему органов управления, с приоритетом территориального уровня – 57,1%;
2) основу системы должна составить независимая ассоциация производителей гостиничных услуг – 21,4%;
3) система должна создаваться на основе существующей торгово-промышленной палаты Туапсинского района – 14,3%;
4) основным элементом системы должна стать рыночная структура – 7,1%.
В силу происходящих в гостиничном хозяйстве изменений это создает для ее субъектов
все большую мотивацию к участию не просто в системах управления качеством услуг и сертификации средств размещения, сколько в интегрированных системах управления качеством, обеспечивающих реализацию целей не только отдельного хозяйствующего субъекта –
упрощение процесса контроля и планирования качества, налоговые и иные преференции, но
и общеотраслевого – стабильность, и государственного развития – единство прав и возможностей их реализации. При этом заинтересованность в подобном подходе к управлению качеством в большей степени присуща уровню малых и средних организаций, которые, по мнению экспертов, в ближайшем будущем станут основными участниками рынка гостиничных
услуг, потеснив позиции крупных комплексов, как в нижнем и среднем сегментах рынка гостиничных услуг, так и на верхнем уровне [4].
Исходя из обоснованной необходимости реализации комплексного подхода, автором
определены современные требования к управлению качеством гостиничных услуг:
1) достижение необходимого и возможного уровня качества услуг обеспечивается при
условии участия всех заинтересованных субъектов управления;
2) процесс управления качеством требует четкой конкретизации роли каждого субъекта управления, формализации и организации их взаимодействий в рамках системы;
3) взаимодействие элементов системы управления должно осуществляться как в процессе производства, так и на предваряющих и последующих за ним этапах;
4) исходным посылом управляющих воздействий и реализации связей является
удовлетворение ожиданий потребителя в соответствии с существующими возможностями
производителя на данном этапе развития материально-технической и технологической базы
индустрии гостеприимства;
5) процесс управления должен осуществляться на основе обратной связи с минимальной инерцией системы;
6) результат управленческих действий должен быть взаимовыгоден как для потребителей, так хозяйствующих субъектов;
7) управление качеством должно осуществляться на основе сокращения индивидуальной затрат с выделением зон персональной и коллективной ответственности.
Исходя из сформулированных основных требований к управлению и подходов к формированию системы управления качеством гостиничных услуг, в роли первоочередного
условия единства, с точки зрения автора, целесообразно рассматривать композиционное согласование целевых установок в составе подсистемы субъекта управления на достижение же25
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лаемого, возможного и необходимого уровня качества продукта гостиничного хозяйства в
интересах наиболее полного удовлетворения потребностей всех заинтересованных субъектов, определяющего возможность существования равновесно-компромиссного состояния системы.
Исходя из объема необходимых к выполнению в рамках системы функций, распределения участия в решении задач стратегического и тактического характера, расширения набора
методов и инструментов управления качеством гостиничных услуг, основываясь на принципах построения, сформулированных выше, автором предложена модель двухконтурной системы управления качеством гостиничных услуг, обеспечивающая реализацию целевых
установок заинтересованных уровней управления и их активное взаимодействие между собой (рис. 1).
Указанные блоки субъекта системы управления качеством гостиничных услуг выступают как подсистемы более низкого порядка, а система в целом как отдельный элемент более
высокого порядка. Взаимодействие блоков управления, осуществляется на основе двусторонних связей, предполагающих возможность их взаимного влияния в рамках собственной
компетенции (сплошные стрелки на схеме). Пунктиром на схеме показана обратная связь,
осуществляемая не только на основе последующего, но так же предварительного и текущего
контроля параметров объекта управления, направленных на снижение инерционности системы. Компоненты сферы администрирования рассматриваются как структуры концентраторы
и трансляторы управленческих воздействий, обеспечивающие координацию и согласование
действий элементов системы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА
(СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ)

Потребитель

Блок внутрихозяйственных компонентов
управления

СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
(ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ)

Потребитель

Блок внехозяйственных компонентов
управления

выход

вход
D[jl
ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР
ВНЕШНИЙ КОНТУР

Рис. 1. Двухконтурная схема управления качеством гостиничных услуг

Отдельные гостиничные организации, как самостоятельные субъекты хозяйствования,
совместно с существующими государственными и негосударственными уполномоченными
структурами соответствующего уровня в представлении автора наделяются полномочиями
непосредственной реализации и первичного контроля результирующих параметров и состояний объекта системы. Данное предположение является логическим продолжением развития
парадигмы рассмотрения региона (территории) как квазикорпорации – крупного субъекта
собственности и экономической деятельности, которая становится участником конкурентной
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борьбы. Таким образом, формируется единая подсистема субъекта управления, позволяющая
взаимоувязать требования к качеству услуг, исходящие от разнородных компонентов различных уровней. Вместе с тем, функционирование отдельных элементных групп подсистемы
субъекта управления в различных организационно-правовых средах является объективной
предпосылкой необходимости рассмотрения взаимодействий и связей в системе гостиничного хозяйства. Проведенное исследование параметров функционирования и развития гостиничного хозяйства, анализ результатов социологического опроса менеджеров гостиничных
организаций и экспертов органов местного самоуправления Туапсинского района позволили
автору определить факторы, направленные на ликвидацию имеющегося комплекса проблем
территориального управления качеством гостиничных услуг и обеспечивающие его стабильное и поступательное развитие.
В контексте выделенных мероприятий должна быть осуществлена подготовка существующей и создана новая инфраструктура управления качеством гостиничных услуг, обеспечивающая производственно-техническую, кредитно-финансовую, правовую, кадровую и
информационную поддержку. Ставя результативность процесса функционирования системы
управления качеством в зависимость от эффективности осуществления полного замкнутого
цикла целенаправленных взаимодействий и воздействий субъекта на объект, автором выдвигается гипотеза о возникновении требования унификации и стандартизации управленческой
деятельности, а так же конкретизации нормативных результатов и последствий некачественного выполнения поставленных задач отдельными компонентами, так и системой в целом.
Результативность системы управления качеством гостиничных услуг, необходимость
формирования которой рассматривается с позиций обеспечения реализации согласованных
организационно-управленческих и программно-методических решений, определяется синергетическим эффектом осуществляемых в ее рамках межуровневых и межкомпонентных взаимодействий, направленных на достижение определенного состояния объекта управления
(структуры и процессов обслуживания и обеспечения качества). При этом, экономическая
эффективность функционирования, как отдельных компонентов, так и их совокупности в целом, может отражаться соотношением затрат на реализацию частных и общих задач в рамках
системы и полученных в конечном итоге результатов, имеющих денежное выражение. Однако, экономические показатели, с точки зрения автора, не могут рассматриваться в качестве
основных для оценки результативности функционирования системы управления качеством
гостиничных услуг, так как имеют недостаточное для этого информационное содержание, по
сути дела ограниченное контролем параметров ресурсоемкости. Логически целесообразным
измерителем эффективности системы, с точки зрения автора, является достижение желаемого, необходимого и возможного уровня качества объекта управления с учетом конкретных
условий развития научно-технического прогресса, производительных сил и культуры потребления. Предыдущий тезис математически может быть формализован как:
F(X(t)) → F(X(t))max

(1),

где F(X(t)) – значение функции качества множества параметров гостиничной услуги,
процессов его обеспечения и отношений между этими элементами (Х) в момент времени t.
По своей природе функция качества F(X(t)) определяется множеством статических и
динамических переменных, взаимодействие которых носит зачастую вероятностный характер. Здесь является обоснованным говорить о необходимости создания некой методики математической оценки качества множества переменных (Х), применительно к конкретным уровням управления качеством в целях конкретизации и последующей концентрации необходимых управленческих воздействий.
Первоочередным этапом данного процесса, по мнению автора, видится формализация
параметров (Х), максимально возможно характеризующих состав и параметры гостиничной
услуги, в том числе применительно к выделяемым в составе гостиничного хозяйства классификационным группам. Так как в рамках совокупностей гостиничных организаций разброс
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индивидуальных значений показателей I t может быть достаточно велик, то с учетом вышеприведенных формул может быть исчислен отдельно по каждой группе параметров следующий средний индекс уровня качества параметров гостиничных услуг:
M

I =

∑ It
t= 1
M

где t ∈ [1;M], M – количество организаций удовлетворяющих условиям:

(2),

∑ It
2
− It )
∑ It
T
It ∈
±3
T
T
(3).
Используя инструменты факторного анализа, органы управления имеют возможность
конкретизировать и концентрировать управленческие усилия по коррекции качества отдельных параметров, а также делегировать полномочия по сферам компетенции в зависимости от
степени управляемости конкретных параметров.
∑(
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Экономическое развитие регионов в условиях рыночной экономики предполагает конкуренцию регионов за инвестиционные ресурсы – как частные, так и государственные. При
этом, в условиях ширящейся глобализации, международная конкуренция за инвестиционные
ресурсы постепенно спускается с привычного для исследователей странового уровня на уровень отдельных регионов внутри стран. На степень конкурентоспособности регионов влияет
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множество объективных и субъективных факторов. Маркетинговые усилия регионов имеет
целью, помимо прочего, нивелировать негативные факторы в глазах потенциальных инвесторов, подчеркнуть позитивные факторы, и как следствие, повысить общую инвестиционную
привлекательность региона [5, с. 133].
Было бы справедливо заметить, что в ситуациях, где речь идет о привлечении в регион
исключительно государственных инвестиций, роль маркетинга не является значительной.
Определяющее значение имеют лоббистские усилия и использование административного ресурса со стороны заинтересованных субъектов (региональных администраций, представителей регионального бизнеса и.т.д.). Там где речь идет о привлечении частных инвестиций,
роль маркетинга региона возрастает значительно, зачастую становясь доминирующей.
В последние годы в Российской Федерации наблюдается тенденция, которая заключается в том, что региональные администрации уделяют всё большее внимание формированию
положительного имиджа своих регионов в глазах потенциальных инвесторов. К сожалению,
анализ деятельности региональных администраций в этом направлении в большинстве случаев показывает отсутствие фундаментальной маркетинговой стратегии, что выражается в
отсутствии системности, в подмене маркетинговой деятельности разрозненными мероприятиями, которые скорее можно охарактеризовать как имиджмейкерство, нежели как собственно маркетинг [1, с. 434].
Здесь было бы полезно остановиться на том, что именно мы вкладываем в понятие
«маркетинг регионов». Применительно к маркетингу регионов, нам представляемся адекватным определение, данное Американской ассоциацией маркетинга (AMA). «Маркетинг – это
деятельность, совокупность институтов и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку и обмен предложений, имеющих ценность для потребителей, клиентов, партнёров и общества в целом» [3, с. 17]. Из этого определения понятно, что разработка маркетинговой стратегии региона невозможна без четкого представления о том, какого рода
«предложения» имеют ценность для потенциальных потребителей – в данном случае, для потенциальных инвесторов. Следовательно, одним из первых этапов разработки маркетинговой
стратегии региона должна быть формулировка структуры содержания подобного маркетингового «предложения».
При разработке такой структуры, региональные администрации, как нам кажется, могли бы опираться на Инвестиционный рейтинг российских регионов, ежегодно публикуемый
российским Рейтинговым агентством «Эксперт». Аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» направлено на сравнение преимуществ и
недостатков инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, а также выработку
предложений для дальнейшей деятельности региональных властей по улучшению позиций
своих регионов в рейтинге. Результаты рейтинга ежегодно, начиная с 1996 г., публикуются в
журнале «Эксперт».
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов «Эксперт РА» используются две относительно самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал – количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой,
основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие
показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион. Инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных потенциалов. Каждый из них, в
свою очередь, характеризуется целой группой показателей:
− природно-ресурсный (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами
основных видов природных ресурсов);
− трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);
− производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в
регионе);
− инновационный (уровень развития науки и внедрения достижений научно-техниче29
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ского прогресса в регионе);
− институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
− инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);
− финансовый (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы
населения);
− потребительский (совокупная покупательная способность населения региона);
− туристический (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест
развлечения и размещения для них).
Инвестиционный риск – характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. В
настоящее время рассчитываются следующие виды риска:
− экономический (тенденции в экономическом развитии региона);
− финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий);
− социальный (уровень социальной напряженности);
− экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное);
− криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений, экономической преступности и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков);
− законодательный (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства). При расчете этого риска
учитываются как федеральные, так и региональные законы и нормативные акты, а также документы, непосредственно регулирующие инвестиционную деятельность или затрагивающие ее косвенно;
− управленческий (качество управления бюджетом, наличие программно-целевых документов, степень развитости системы управления, уровень младенческой смертности как интегральный показатель результатов социальной сферы).
Оценка инвестиционного климата регионов состоит из следующих этапов:
На первом этапе оценки инвестиционной привлекательности рассчитываются доли
каждого региона в России по 9 видам инвестиционного потенциала и индексы 7 видов частных инвестиционных рисков. На втором этапе все регионы ранжируются по величине совокупного инвестиционного потенциала или интегрального инвестиционного риска. На третьем этапе сравнительной оценки инвестиционной привлекательности каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности – индекс, определяющий соотношение между уровнем интегрального инвестиционного риска и величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. По соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска каждый регион России относится к одной из 12 рейтинговых категорий.
Основными информационными источниками для составления рейтинга являются данные Росстата, Минфина России, Министерства экономического развития и торговли РФ, ЦБ
РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов РФ, Центра
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, правовой базы данных «Консультант
Плюс-Регионы», базы данных рейтингового агентства «Эксперт РА». Также используется
информация администраций отдельных субъектов федерации, присланная по специальному
запросу, а также представленная на сайтах регионов в интернете.
Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или интегральный
риск получается в результате ежегодных опросов, проводимых среди экспертов из российских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий [2].
Нам представляется, что система критериев, по которой Рейтинговое агентство «Эксперт» рассчитывает рейтинги инвестиционной привлекательности российских регионов, может успешно служить основой при разработке маркетинговой стратегии российского региона. Это связано с тем, что критерии оценки, на которых основывается рейтинг РА «Эксперт»,
30
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составляют целостную, сбалансированную систему измеримых показателей, совокупность
которых, в конечном итоге, формирует либо положительную, либо отрицательную характеристику региона как объекта инвестирования в глазах потенциальных инвесторов. Очевидно,
что маркетинговая я стратегия, опирающаяся на аналогичную систему показателей, будет
наиболее точно отвечать стратегической цели – повышению инвестиционной привлекательности региона. Разумеется, перечень показателей, из которых формируются рейтинговые
оценки, может и должен подвергаться определенной адаптации при разработке маркетинговой стратегии, что, тем не менее, не умаляет его методологической ценности.
Выше мы кратко рассмотрели методологию формирования региональной маркетинговой стратегии. Однако понятно, что успех маркетинговой деятельности региона определяется не только качеством содержания маркетинговой стратегии, но и адекватностью исполнительных структур в региональных администрациях, в компетенции которых находится непосредственное осуществление функций маркетинга.
Для понимания реального положения дел в сфере регионального маркетинга в РФ представляется полезным провести анализ данного аспекта функционирования региональной
администрации на примере конкретного региона РФ – Республики Адыгея.
В качестве экспресс – оценки эффективности маркетинговой деятельности региона Республика Адыгея, нами было решено провести опрос руководителей, отвечающих за принятие
инвестиционных решений четырехсот крупнейших российских компаний согласно рейтингу
РА «Эксперт» [4]. Опросный лист состоял из двух вопросов.
1) Как Вы оцениваете инвестиционный потенциал Республики Адыгея?
2) Как Вы оцениваете инвестиционный риск Республики Адыгея?
Путем сравнения данных Рейтинга российских регионов РА «Эксперт» с результатами
опросов, мы можем выявить расхождение между объективным состоянием двух факторов
(инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском Республики Адыгея) и субъективной оценкой этих факторов представителями крупных компаний, действующих на территории РФ. Средняя субъективная оценка, превышающая объективную, свидетельствует, по нашему мнению, об эффективности маркетинговых усилий администрации Республика Адыгея. Соответственно, средняя субъективная оценка, которая ниже объективной, свидетельствует о низкой эффективности маркетинговых усилий региона.
Из 380 опрошенных компаний, ответы были получены от 116. Ниже приведены результаты опроса (табл. 1).
Таблица 1
Оценка эффективности маркетинговой деятельности региона Республика Адыгея
Как Вы оцениваете инвестиционный потенциал Республики
Адыгея? (оцените по пятибалльной шкале, где 5 – самый
высокий потенциал, а 1 – самый
низкий потенциал)
Распределение ответов респондентов
Средний балл:
Как Вы оцениваете инвестиционный риск Республики Адыгея? (оцените по пятибалльной
шкале, где 5 – самый высокий
риск, а 1 – самый низкий риск)
Распределение ответов респондентов
Средний балл:

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0

0

3

7

106

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

103

9

4

0

0

1,11

4,85

Из-за различий в методологии, прямое сравнение результатов опроса и данных Рейтин-
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га инвестиционной привлекательности регионов России РА «Эксперт» не представляется
возможным. Тем не менее, полученные данные позволяют сделать некоторые любопытные
выводы. Респонденты дали инвестиционному потенциалу Республики Адыгея среднюю
оценку в 1,11 баллов по пятибалльной шкале. В Рейтинге РА «Эксперт» Адыгея занимает 76
место из 83 по этому показателю Можем констатировать, что средняя оценка, данная респондентами, находится очень близко к объективной оценке, данной РА «Эксперт».
Интересная картина наблюдается в оценке респондентами инвестиционного риска
Адыгеи. Респонденты оценили степень инвестиционного риска Республики в 4,85 балла по
пятибалльной шкале – результат, близкий к максимальному. В то же время, по объективным
оценкам РА «Эксперт», Адыгея – весьма благополучный регион по этому показателю, находясь на 33 месте среди 83 регионов. Налицо огромная пропасть между восприятием региона
инвесторами и реальным положением вещей – причем, далеко не в пользу региона. Не этим
ли, хотя бы отчасти, объясняется длящаяся уже много лет апатия инвесторов по отношению
к региону, особенно на фоне успешно развивающегося и привлекающего значительные инвестиции Краснодарского края? Понятно, что описываемая проблема восприятия имеет глубокие и разнообразные причины, однако рискнем предположить, что грамотная реализация
полноценной маркетинговой стратегии могла бы значительно улучшить положение дел.
Каким же образом обстоят дела с региональным маркетингом на уровне администрации
Республики Адыгея? Нами был проведен ряд экспертных интервью с сотрудниками аппарата
Правительства Республики Адыгея, на основании которых мы можем сделать выводы о
функциональной структуре в составе правительства (точнее, об отсутствии таковой), отвечающей за маркетинг региона. Как показали экспертные интервью, единая маркетинговая стратегия на уровне Республики не формулировалась. Реализация не артикулированной, но, тем
не менее, по факту имеющей место быть «стратегии», которую можно сформулировать как
«нам нужно больше инвестиций», разбросана между несколькими министерствами и комитетами республиканского правительства: Министерством экономического развития и торговли,
Комитетом по туризму и курортам, Комитетом по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, и, наконец, пресс-службой Президента.
Кроме того, эпизодически элементы маркетинговой деятельности регионального уровня прослеживаются в действиях некоторых других министерств и комитетов, входящих в состав
правительства. Единой структуры или хотя бы лица, ответственного за разработку и осуществление региональной маркетинговой стратегии, не существует (табл. 2).
Таблица 2
Анализ маркетинговой деятельности, осуществляемой в Республике
на уровне правительства региона
Наименование государственного органа
Министерство экономического развития и торговли
Комитет по туризму и курортам
Комитет по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
Пресс-служба Президента Республики

Маркетинговые мероприятия
Участие в российских и международных инвестиционных форумах.
Участие в российских и международных инвестиционных форумах.
Публикация материалов в печатных СМИ.
Публикация материалов в печатных СМИ.

Участие в российских и международных инвестиционных форумах стало в последние
годы одной из самых распространенных форм маркетинговой деятельности российских
регионов. Речь идет об участии в региональных инвестиционных форумах (в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и др.), а также в международных мероприятиях такого рода (в Каннах, Шанхае, Гонконге, и др.). Реальная эффективность от участия в подобных мероприятиях
не очевидна, так как её оценка на основе официальной информации не является объективной. Согласно проведенным нами экспертным интервью, подавляющее большинство инве32
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стиционных соглашений заключается заинтересованными сторонами в рабочем порядке ещё
до инвестиционных форумов, а сами форумы являются лишь той площадкой, на которой осуществляется торжественное подписание соглашений и широкое освещение их в прессе. Несмотря на очевидную неэффективность инвестиционных форумов как инструмента поиска
инвесторов, участие в них считается на уровне администраций российских регионов практически обязательным. Связано это с тем, что, не являясь эффективным экономическим
инструментом, инвестиционные форумы, тем не менее, являются эффективным инструментом PR (public relations) и GR (government relations) для глав регионов. Одновременно с этим,
присутствие на инвестиционном форуме – прекрасная возможность для регионального руководителя лично засвидетельствовать свою лояльность и подтвердить свою эффективность
перед первыми лицами российского государства, традиционно посещающими подобные мероприятия. Учитывая вышесказанное, мы не можем признать с объективных позиций, что
участие региона в российских и международных инвестиционных форумах является эффективным маркетинговым инструментом.
Нами был проведен анализ публикаций в печатных СМИ, осуществлявшийся профильными правительственными органами Адыгеи за период 2010-2011 гг. Информационные материалы размещались в общенациональных печатных СМИ («Известия», «Российская
газета», «Коммерсант» и др.), и представляют собой статьи на правах рекламы. Некоторые
статьи имеют форму интервью с главой региона. Можно выделить следующие основные
темы, затрагиваемые в этих статьях.
1) Социальная стабильность в Республике Адыгея.
2) Государственные социальные проекты, осуществляемые в Республике.
3) Экономическое развитие Республики.
4) Конкретные инвестиционные бизнес проекты, осуществляемые в Республике.
5) Роль руководства Республики в вышеперечисленном.
Следует сказать, что маркетинговая эффективность подобных коммуникаций с точки
зрения воздействия на такую аудиторию, как потенциальные инвесторы, невысока. Во-первых, как целевая аудитория, потенциальные инвесторы достаточно разборчивы, и с высокой
вероятностью могут выделять газетные материалы, отмеченные как рекламные (даже если
они имеют вид статьи или интервью). Во-вторых, хотя качество написания материалов и высоко, их содержание однотипно, а стиль выдает их «заказной» характер. Эти статьи содержат
много общих фраз и устоявшихся штампов, но мало существенной информации, которая
могла бы быть полезна потенциальному инвестору, например: в чем преимущество Адыгеи
перед другими регионами с точки зрения инвестиционной привлекательности, какую конкретно поддержку готовы оказать власти региона инвесторам и т.д. Можно констатировать,
что размещение таких материалов в печатных СМИ является своеобразным отчетом о деятельности со стороны правительственных органов, ответственных за взаимодействие со
СМИ, перед высшим руководством Республики. В отсутствие внятной маркетинговой стратегии региона, сведение маркетинговой деятельности к публикации подобных материалов
является для чиновников безопасным modus operandi, с осязаемым подтверждением проделанной работы в виде подшивки газет.
Подводя итоги, мы можем сказать следующее. Как показало наше исследование, текущая эффективность маркетинга Республики Адыгея, как российского региона, не является
эффективной. Низкая эффективность регионального маркетинга подтверждается тем, что
средняя субъективная оценка инвестиционной привлекательности Адыгеи, данная опрошенными потенциальными инвесторами, значительно ниже объективной инвестиционной привлекательности региона, данной РА «Эксперт». Низкая эффективность маркетинга региона
Республика Адыгея вызвана, на наш взгляд, двумя фундаментальными причинами:
− отсутствием четко сформулированной всеобъемлющей маркетинговой стратегии
Республики Адыгея, как российского региона;
− отсутствием единой структуры на уровне регионального правительства, ответственного за целенаправленное исполнение маркетинговой стратегии региона.
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Следствием низкой эффективности маркетинга региона является то, что Адыгея серьезно проигрывает в соревновании за инвестиционные ресурсы соседнему Краснодарскому
краю. При этом Адыгея – фактически анклав внутри Краснодарского края; а до 1991 г. Адыгея и вовсе административно находилась в составе Краснодарского края. Практически все
положительные характеристики Краснодарского края, связанные с географическим и транспортным положением, климатом, плодородностью почв, наличием рекреационных и других
природных ресурсов, в полной мере относятся и Республике Адыгея. Более того, административный и деловой центр Краснодарского края – город Краснодар – по всей своей южной
границе непосредственно граничит с Республикой Адыгея, и, по сложившимся на сегодня
экономическим и транспортным связям, фактически неотделим от неё. Тем не менее, в представлении потенциального инвестора, между Краснодарским краем и Адыгеей – непреодолимая пропасть.
По нашему мнению, необходимость повышения эффективности маркетинга Республики Адыгея, как российского региона, назрела давно. Для повышения этой эффективности, мы
рекомендуем.
1. Образовать в составе Правительства Республики Адыгея структуру, ответственную
за разработку, согласование и исполнение единой маркетинговой стратегии региона. Помимо
действующих чиновников правительства Республики, привлечь для работы во вновь образованной структуре зарекомендовавших себя специалистов по маркетингу, в частности, маркетингу регионов.
2. При разработке единой маркетинговой стратегии Республики Адыгея опираться на
проверенные объективные параметры измерения инвестиционной привлекательности регионов, например такие, на которых основан «Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов России» РА «Эксперт».
Считаем, что именно эффективная маркетинговая деятельность на уровне правительства Республики Адыгея может способствовать устранению имеющегося на сегодняшний
день досадно неадекватного восприятия региона сторонними инвесторами.
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Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый из которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследования, товарная политика, каналы сбыта, цена,
реклама, сервисное обслуживание. В целом инструменты маркетинга формируют систему
маркетинга предприятия, от эффективности которой во многом и зависит успех деятельности
предприятия. Инструменты маркетинга направлены на обеспечение прочных связей между
клиентом и предприятием и поддаются контролю со стороны предприятия. Основные
инструменты маркетинга группируются по функциям: продуктовая политика, коммуникационная политика, ценовая политика, сбытовая политика.
Комплекс маркетинга определяется набором основных инструментов маркетинга – товарная политика (нововведения, работа с ассортиментом, снятие с производства товаров,
жизненный цикл которых завершился, обслуживание покупателей, сервисы и гарантии), ценовая политика (определение базовой цены, расчет цены, скидки, кредит) и сбытовая политика (маркетинговые исследования, продажи, освоение новых рынков и т.д.), а также разработка и реализация конкурентных стратегий.
Ф. Котлер приводит следующее определение комплекса маркетинга: «Комплекс маркетинга – набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара. Многочисленные возможности можно объединить в
четыре основные группы: товар, цена, методы распространения и стимулирования» [4, c. 95].
Решение о комплексе маркетинга входит в обязательном порядке в состав решений, принимаемых при выходе фирмы на зарубежный рынок.
Вместе с тем «товар, его цена и способ распространения могут нести потребителям
важную рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с маркетинговыми коммуникациями образуют маркетинг-микс» [1, c. 30]. Маркетинг-микс – это комплекс тактических маркетинговых инструментов, управляя и манипулируя которыми предприятие может удерживать стабильное положение на рынке и чутко реагировать на его изменения.
В настоящее время маркетинг-микс предлагается дополнять такими элементами, как:
люди – персонал, клиенты, т.е. все, кто прямо или косвенно задействован в процессе оказания услуг; процесс – последовательные действия по оказанию услуги; вещественные доказательства – обстановка и атмосфера, в которой потребителю оказывается услуга, информирование потребителей об услуге и материальные предметы, помогающие продвигать услугу на
рынке [6]. Таким образом, классический маркетинг-микс «4Р» становится неактуальным, а
на смену ему приходит маркетинг-микс модели «7Р». Но эта модель тоже не последняя. Набирает популярность концепция маркетинга отношений, для которой необходимо введение
еще одного элемента в систему маркетинг-микс – партнерство – отношения производителей
или поставщиков услуг с потребителями: длительные наблюдения и анализ всей доступной
информации о клиенте, покупателе позволяют смоделировать личность каждого потребителя, что позволит контролировать и прогнозировать ее поведение (в банковской сфере это уже
практически обычное дело). В конечном итоге маркетинг-микс выступает в качестве ключевого фактора принятия стратегических решений на основе плана маркетинга.
В специальной литературе отдельные авторы допускают смешивание понятий комплекса маркетинга и маркетинга-микс. Так, например, группа авторов Ф. Котлер, Г. Армстронг,
Дж. Сондерс, В. Вонг в маркетинговый комплекс включают: новые товары, области сбыта,
рекламу, стимулирование сбыта, цены и распространение товара [5, c. 130]. Однако реклама
и стимулирование сбыта – это маркетинговые коммуникационные обращения – инструменты
коммуникаций. В любом случае эффективность маркетингового комплекса определяется сле35
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дующими его отличительными признаками: удачным сочетанием компонентов, соответствием нуждам потребителей, формированием конкурентного преимущества и соответствием ресурсам компании [3, c. 29].
Н. Борден, рассматривая концепцию маркетинг-микса, выделяет 12 следующих элементов маркетинга-микса, включая в него все элементы комплекса маркетинга: товар, ценообразование, торговая марка, каналы распределения, деятельность торговых представителей,
реклама, продвижение, упаковка, демонстрация товара, обслуживание, материальная обработка, поиск и анализ данных в маркетинговых операциях [2, c. 532-533]. Нам представляется, что материальная обработка – это логистика, а поиск и анализ данных – это часть системы маркетинговой информации, которую обрабатывают ответственные должностные лица с
последующей реализацией принятых ими маркетинговых решений.
Первым инструментом маркетинга называют смету, согласно которой ресурсы предприятия распределяются по подразделениям. Далее следуют такие инструменты маркетинга,
как реклама – наиболее эффективный способ донесения информации о товарах до потребителя с целью продвижения товара, и паблик рилейшнз – инструмент маркетинга, способствующий установлению и поддержанию взаимодействия, расположения, взаимопонимания и сотрудничества между предприятием и обществом, формированию доброжелательного общественного мнения о продукте предприятия и ее деятельности, поддержанию положительной
репутации предприятия. Еще одним из инструментов маркетинга являются персональные
продажи; однако этот инструмент весьма затратен, так как связан с подготовкой высококлассных специалистов по продажам, расходам на продвижение, психологическими нагрузками и пр. Наконец, заметим, что самым важным инструментом маркетинга считается
ценовая политика, политика ценообразования. Это обычно завершающий этап рыночной деятельности, и цена здесь – своеобразный индикатор условий, в которых предприятие существует и действует. Таким образом, в распоряжении предприятия имеются самые разные
инструменты маркетинга, каждый из которых достаточно ресурсоемкий, поэтому необходимо подобрать наиболее подходящий вариант и комбинацию инструментов маркетинга для
реализации маркетингового плана.
Основные инструменты маркетинга, в отличие от традиционных, позволяют также получить данные об особенностях процессов представления, хранения, обработки, интерпретации информации о товаре у потребителя.
Основные инструменты маркетинга, иначе называемые проективными методиками,
позволяют достичь поставленной цели – определить когнитивные компоненты потребителей
и использовать эти данные для управления потребительским поведением. Грамотное использование проективных методик в совокупности с традиционными инструментами дает возможность создать целостную картину поведения потребителя.
К основным инструментам маркетинга, применяемым для изучения поведения потребителей можно отнести следующие:
1) ассоциативный эксперимент – опирается на количественные показатели; позволяет
получить данные об установках, стереотипах поведения, когнитивных характеристиках потребителя. Недостаточно стандартизированы; ориентированы на качественную оценку; они
могут показать отклонение от нормы, но ее величину определить нельзя;
2) поведенческое кодирование – позволяет выделить переменные, описывающие
отдельные стадии поведения в процессе принятия решения о покупке;
3) личностная классификация – используется в маркетинге для определения когнитивных типов потребителей; позволяет получить количественную информацию на основе репрезентативной выборки.
Традиционными инструментами маркетинга, применяемыми для изучения потребительского поведения, служат:
1) опросные, позволяющие получить данные о: покупаемых товарах, частоте их приобретения, мотивах покупок, марках, которым отдают предпочтение потребители; социально-экономических характеристиках потребителя (потребитель должен сделать выбор од36
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ного из заданных ответов, что значительно снижает качество результатов; существенно влияние социальных ролей; нельзя получить данные о когнитивных характеристиках);
2) фокус-группа – позволяет получить полную информацию от представителей целевого рынка в максимально комфортных, естественных условиях (небольшое число участников;
им известны задачи исследования и заказчик);
3) шкалирование – позволяет получить информацию по характеристикам конкретной
модели поведения (эффективность применения метода зависит от верно составленного
инструментария).
Для различных видов маркетинга характерно использование разнообразных инструментов. В частности, в области продвижения продукта, информации о продукте, торговой марки
применяют следующие инструменты:
– реклама – массовые неличные коммуникации, стимулирование продаж (стимулирование потребителей, стимулирование маркетинговых посредников, в т.ч. непосредственных
продавцов, стимулирование сотрудников самой компании);
– формирование деловой репутации через построение отношений (связей) с общественностью.
Также в качестве самостоятельных способов (инструментов) продвижения иногда выделяют: директ-маркетинг (прямой маркетинг), Интернет-маркетинг. Кроме того, иногда в
этот список включается личная (персональная) продажа; однако отнесение личных продаж к
инструментам продвижения представляется спорным. Все эти инструменты направлены на
продвижение товара путем стимулирования деятельности продавцов, посредников и покупателей. Их целью является не только увеличение объема продаж и создание имиджа для новых товаров, но также раскрутка и закрепление имиджа того или иного бренда.
Следовательно, несмотря на все многообразие направлений и видов маркетинга,
инструменты различны. В этой связи определенный теоретический и практический интерес
представляет разработанная нами классификация инструментов маркетинга промышленного
предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Классификация инструментов маркетинга промышленного предприятия
№ п/п
1

Классификационный признак
Ресурсы предприятия

2

Комплекс маркетинга (товарная
политика, ценовая политика, сбытовая политика)

3

Коммуникационная политика
(комплекс маркетинговых коммуникационных обращений)

4

Потребительское поведение

Наименование инструмента
Смета
Товар
Цена
Методы распространения (прямой маркетинг, личные
продажи, деятельность торговых представителей, интернет-маркетинг)
Методы стимулирования (стимулирование сбыта, каналы сбыта)
Отношения с потребителями
Маркетинговые исследования
Конкурентные стратегии
Реклама, демонстрация товара
Связи с общественностью
Торговая марка
Упаковка
Специальные сувениры, купоны магазина
Предоставление лицензии на использование символов
компании или ее товара
Сервисное обслуживание
Типы потребителей
Опросы
Фокус-группы
Позиция товара
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Инструменты, для какой бы то ни было активно направленной деятельности в области
маркетинга, сугубо индивидуальны для каждого объекта этой деятельности. Зачастую такой
инструмент создается маркетологом в ходе работы, адаптировано к ситуации. Как видно из
приведенной таблицы нами уточнены структуры комплекса маркетинга и маркетинга-микса.
При этом основные и традиционные инструменты маркетинга объединены в классификационном признаке «потребительское поведение». Также заметим, что комплекс маркетинговых
коммуникационных обращений – это коммуникационные инструменты маркетинга, а методы
распространения и методы стимулирования в определенной мере проявляют себя как коммуникационные обращения. Таким образом, рассматриваемыми классификационными признаками выступают ресурсы предприятия, комплекс маркетинга, комплекс маркетинговых коммуникационных обращений и потребительское поведение. Менеджмент предприятия, его руководитель, в целях повышения покупательской активности потребителей, должны на практике использовать интегрированные маркетинговые коммуникации, допуская оправданное
их смешивание.
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УДК 326.56
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
(рецензирована)
И.Н. Боровский1, О.В. Никулина2
ESTIMATION OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF STIMULATION
OF WORK IN THE INTERNATIONAL COMPANY
I.N. Borovskij, O.V. Nikulina
Ключевые слова: стимулирование труда, экономическая эффективность, социальная
эффективность, текучесть кадров, привлекательность материального стимулирования.
Keywords: work stimulation, economic efficiency, social efficiency, turnover of staff, appeal
of material stimulation.
Экономическая эффективность и социальная эффективность образуют две взаимообусловленные стороны эффективности системы стимулирования труда. Одна из сторон выражает целевой аспект эффективности, а вторая – ресурсный, связанный со средствами достижения социальных целей. На практике они выступают в единстве. Очевидна обусловленность достижения социального эффекта достижением эффекта экономического. Экономиче1
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ская эффективность системы стимулирования труда всегда определяется с использованием
стоимостных показателей затрат и результатов. Однако денежная оценка всегда несет на себе
отпечаток социальных приоритетов. В величине и форме затрат на стимулирование работников закодирована их социальная определенность, их социальная значимость. При анализе
экономической эффективности системы стимулирования труда с помощью денежных оценок
затрат и результатов наиболее ярко проявляются особенности экономического подхода [4,
с.35]. «Показатель или методика оценки эффективности, если они рассчитаны на практическое применение, – это инструменты функционирующего хозяйственного механизма, достоинства и недостатки которых во многом производны от его особенностей» [5, с.56]. Действенный механизм стимулирования труда работников, нацеленный на повышение качества
и эффективности работы организации, призван обеспечивать, с одной стороны, рациональное выполнение производственных заданий, а с другой стороны, удовлетворение материальных и социальных интересов работников, эффективно выполняющих данные задания [2, с.
15–17].
При оценке социальной эффективности материального стимулирования труда необходимо исходить из следующих положений: проблема оценки социальной эффективности достаточно сложна, многогранна и допускает различные пути и способы ее разрешения; оценка
социальной эффективности предопределяет необходимость использования нескольких показателей, которые могут быть интегрированы в один синтетический показатель; представление объекта-носителя проблемы в качестве системы является одним из подходов к обоснованию состава показателей социальной эффективности материального стимулирования труда.
В соответствии с третьим положением представим материальное стимулирование труда
в качестве системы. Такое представление достаточно обоснованно, т.к. материальное стимулирование [3, с.113]: является одним из средств решения проблемы повышения эффективности труда персонала международной компании; расчленяется на составляющие его компоненты (денежные, неденежные); является частью метасистемы (стимулирование = материальное + нематериальное). В таком случае система материального стимулирования труда
(СМСТ): обладает внутренне присущими ей свойствами; характеризуется определенным
уровнем развития (состояния). В динамике СМСТ характеризуется: способностью функционировать и достигать определенных результатов; изменять в процессе функционирования (во
времени) свое состояние (уровень развития). Изложенные свойства СМСТ могут быть отражены в показателях, разнообразие которых также поддается упорядочению (рис.1).
Рассмотрим методику определения приведенных показателей. Среднедневной заработок работника определяется по формуле:
n

Зср =

∑ Зi

i= 1
n

,

(1)

∑ Ni

i= 1

где Зi – годовой заработок i-го работника, р.;
n – численность работников;
N i – количество рабочих дней, отработанных i-м работником в году.
В таком случае рост среднедневного заработка предлагается определять по формулам:
– для отдельного работника ( К зр ):
З n
К зр = Т б ⋅ 100 ,
(2)
Зб nТ
где ЗТ , Зб – общий заработок отдельного работника в отчетном и базисном периодах
соответственно, р.;
nТ , nб – количество рабочих дней, отработанных отдельным работником в отчетном
и базисном периодах соответственно, дней;
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Показатели СМСТ
Показатели, определяемые на основе статистических данных
Показатели, отражающие достигнутый
уровень развития

Показатели, отражающие изменение
достигнутого уровня развития

Среднедневной заработок

Рост среднедневного заработка

Стабильность персонала

Повышение уровня стабильности персонала

Показатели, отражающие субъективную оценку СМСТ
Простота, понятность положений системы

Увязанность материальных поощрений
с достижениями в работе

Соотношение между размерами
основного и дополнительного заработков

Соотношение между размерами коллективного и индивидуального поощрений

Соответствие размера заработка объему и качеству выполняемой работы
Рис.1. Классификация показателей СМСТ

c
– для совокупности работников ( Ê ç ):

К зc =

m

k

i= 1
k

i= 1
m

i= 1

i= 1

∑ ЗТ i ∑ nбi

⋅ 100 ,

(3)

∑ Збi ∑ nТ i

где ЗТ i , Зб i – общий заработок I-го работника в отчетном и базисном периодах соответственно, р.;
nТ i , nб i – количество рабочих дней, отработанных I-ым работником в отчетном и базисном периодах соответственно, дней;
m, k – численность совокупных работников в отчетном и базисном периодах соответственно, чел.
Показатель стабильности персонала международной компании определяется по формуле:
Kc = 1−

Ny
N ср + N n

,

(4)

где K c – коэффициент стабильности персонала;
N y – численность работников, уволившихся в отчетном периоде с работы по собственному желанию в связи с неудовлетворительностью системы стимулирования труда, чел.;
N ср – среднестатистическая численность работников работавших в данной организации в базисном (предшествующем отчетному) периоде, чел.;
N n – численность работников, вновь принятых на работу в отчетном периоде, чел.
Уровень привлекательности системы материального стимулирования труда (СМСТ)
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может быть определен по формуле:
m

n

П = ∑ ∑ И ij КОВi ,

(5)

j = 1i= 1

где И ij – балльная оценка j-ым работником I-го индикатора привлекательности СМСТ;

КОВi – среднее значение коэффициента относительной важности I-го индикатора привлекательности СМСТ;
n – количество индикаторов, используемых при расчете величины П;
m – численность респондентов, чел.
Для количественной оценки показателя П необходимо установить состав индикаторов,
характеризующих отдельные стороны привлекательности СМСТ. В качестве таких индикаторов могут быть приняты следующие [1, с.21–23]:
− простота, понятность положений системы;
− увязанность материальных поощрений с достижениями в работе;
− соответствие размера заработка объему и качеству выполненной работы;
− соотношение между размерами основного и дополнительного заработков;
− соотношение между размерами коллективного и индивидуального видов поощрений.
Расчет показателя привлекательности СМСТ производится на основе данных анкетирования. Первоначально респондентов (работников организации) просят оценить значимость
перечисленных индикаторов в коэффициентной форме с условием, что сумма всех коэффициентов должна равняться единице ( ∑ КОВ j = 1,0 ). Затем определяется среднее значение
КОВ отдельно по каждому индикатору:
m

∑ КОВ j

КОВсрi =

j= 1

,

(6)

m
где КОВ j – коэффициент относительной важности индикатора по оценке j-го респондента;
m – численность работников, участвовавших в оценке значимости индикатора.
На следующем этапе респондентам предложено дать балльную оценку привлекательности СМСТ по каждому индикатору отдельно. Для этого используется простейшая анкета в
табличной форме. По данной методике осуществлена оценка социальной эффективности материального стимулирования труда работников фирмы ООО «Лаки–Хаус». Исследованием
охвачено 325 работников, которым предложено оценить привлекательность действующей
системы материального стимулирования труда по пяти индикаторам. В результате обработки
результатов анкетирования получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Оценка привлекательности системы материального стимулирования труда
в ООО «Лаки–Хаус»
Наименование индикатора
привлекательности
Простота, понятность положений системы
Увязанность материальных поощрений с достижениями в работе
Соответствие размера заработка объему и качеству выполняемой работы
Соотношение между размерами основного и
дополнительного заработков
Соотношение между размерами коллективного и индивидуального видов поощрения

КОВ

Балльная оценка индикатора, чел.
4
3
2
2
216
8

0,148

5
2

1
97

0,301

2

3

63

129

128

0,398

24

118

24

153

6

0,072

34

198

12

25

56

0,081

263

4

10

10
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По данным табл. 1 определен уровень привлекательности системы материального стимулирования труда работников с использованием формулы (5) П = 877,864. Тогда средний
балл уровня привлекательности системы материального стимулирования труда составит
877,864/325=2,7 балла. Таким образом, полученная оценка уровня привлекательности системы стимулирования труда персонала составляет 54% от максимально возможного уровня
оценки (5 баллов). Полученные результаты свидетельствуют о том, что система материального стимулирования труда по оценке работников имеет невысокий уровень привлекательности, что позволяет говорить о необходимости дальнейшего совершенствования системы
материального стимулирования труда.
Исходные данные для расчета показателей, определяемых на основе статистических
данных, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Исходные данные для расчета показателей СМСТ
Наименование показателей
1. Годовой заработок работников
2.Годовое количество отработанных рабочих дней
3. Численность работников, уволившихся в отчетном периоде
4. Среднесписочная численность работников работавших в базисном периоде
5. Численность работников вновь принятых на работу

Годы

Единица
измерения
тыс. р.
дней

2009
732730,0
250

2010
1075390,56
251

чел.

12

5

чел.

325

324

чел.

10

7

Используя данные табл. 2 и вышеприведенные формулы, определим среднедневной заработок работника, рост среднедневного заработка работника и коэффициент стабильности
персонала. Получены следующие результаты:
– среднедневной заработок в 2009 г. и 2010 г. составил:
Çñð2009 =
Çñð2010 =

732730
= 9,018òûñ . ð.,
250 * 325

1075390,56
= 13,224òûñ . ð.,
251 * 324

– рост среднедневного заработка в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил:
К зр =

1075390,56 * 250 * 325
* 100% = 146,63%,
732730 * 251 * 324

Таким образом, средний заработок работников международной компании в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. увеличился на 46,63%.
– коэффициент стабильности персонала в 2009 г. и в 2010 г. составил:
К с2000 = 1 −

12
= 0,9632,
325 + 10

К с2001 = 1 −

5
= 0,9849 .
324 + 7

Таким образом, показатель стабильности кадров в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 0,022%. Полученные результаты характеризуют социальную эффективность системы материального стимулирования труда персонала ООО «Лаки–Хаус»: получен рост
среднего заработка работников, увеличивается стабильность кадров, уровень привлекательности системы материального стимулирования труда оценен работниками в 2,7 балла, что
соответствует удовлетворительному уровню привлекательности системы. Однако, недостаточно высокий уровень оценки привлекательности материального стимулирования труда, не42
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высокий рост среднего заработка (менее 50%) и незначительное повышение стабильности
кадров свидетельствуют о том, что действующая система материального стимулирования
труда работников ООО «Лаки–Хаус» нуждается в пересмотре с целью повышения эффективности ее функционирования.
1.
2.
3.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА1
(рецензирована)
М.Э. Буянова2
RISK MANAGEMENT IN A CONTROL SYSTEM
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION
M.E. Bujanova
Ключевые слова: регион, управление экономикой региона, инновационное развитие,
риск, риск-менеджмент регионального развития.
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Инновационная направленность развития экономики, встав на повестку дня, требует
разработки совокупности мер, учитывающих не только национальные интересы страны, но и
интересы образующих ее субъектов [3, с.15].
Инновационное развитие социально-экономической системы российских регионов,
предполагающее процессы перманентного обновления как ее технологического базиса, так и
всего комплекса производственных отношений, основывается, прежде всего, на активизации
инновационной деятельности, что сопровождается увеличением рисков, их качественным изменением. Так, внедрение различных инноваций и современные технологии несут не только
блага для человечества, но и создают серьезные угрозы социально-экономической, политической, культурной стабильности. В тоже время в современных обществах ускоренно развиваются глобальные тенденции, возникает признание неопределенности и риска как естественной составляющей социальной самоорганизации, экономической свободы человека в созидании и творчестве.
Соединение свойств инерции и новации, а также неизбежно возникающие риски, обеспечивают реальное развитие хозяйственной жизни в процессе воспроизводства, выступают
постоянным, сильнодействующим фактором движения экономики. Следует учитывать, что
такое соединение противоречиво. В ряде случаев оно сопряжено с накоплением рисков,
1
Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 11-12-34001
а/В на 2011-2013 гг.
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угроз и конфликтного потенциала сверх меры устойчивости системы экономических отношений, тогда ускоренное обновление общественно-хозяйственной жизни оборачивается спадом производства, функциональными и структурными кризисами.
Таким образом, инновационная функция рисков состоит в самообновлении сложившейся системы управления рисками, в преодолении внутренней инерции последней и в поддержании динамического баланса между возникающими угрозами и ресурсным потенциалом
безопасного экономического развития.
Глубокое изучение специфики принятия решений в ситуации риска позволяет выявить
возможности и способы использования риска в качестве действенного рычага управления
экономическим развитием и направления экономических ресурсов в наиболее полезное для
общества русло для увеличения социально-экономического потенциала и уровня инвестиционной привлекательности регионов. Следовательно, главными управленческими задачами
являются выявление и оценивание степени риска и умение управлять им, что обеспечивает
внедрение в систему управления региональной экономикой комплексного риск-менеджмента. Система риск-менеджмента, в отличие от общехозяйственного механизма управления, обладает спецификой, обусловленной собственным содержанием, средствами, инструментами,
позволяющими в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и
принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий. Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы-объекта управления и управляющей подсистемы-субъекта управления.
Субъектами системы риск-менеджмента в зависимости от характера участия (агенты
народного хозяйства) выступают хозяйственные системы различного уровня (государство,
макрорегион, регион, предприятия и организации, население). Объект взаимодействий –
риск, рисковые вложения капитала, экономические отношения между хозяйствующими
субъектами в процессе реализации риска. Целесообразно выделить пять основных функций
субъектов механизма регулирования рисков независимо от количества направлений деятельности и размера субъекта хозяйствования, а также организационной структуры системы:
1. Организация работы самой системы: определение целей регулирования рисков экономического субъекта; выбор средств и методов регулирования; планирование деятельности
и прогнозирование результатов функционирования системы; контроль функционирования
системы; анализ факторов, влияющих на процесс регулирования.
2. Разработка и адаптация концепции регулирования рисков: формирование системы
базовых понятий концепции; выявление и классификация факторов риска и причин их возникновения; разработка системы показателей, характеризующих экономическую безопасность деятельности; разработка методик оценки уровня риска; подготовка алгоритмов принятия решений в условиях неопределенности и риска; разработка технологий превентивного и
перманентного антирискового регулирования и механизмов ликвидации негативных последствий нежелательного развития событий; создание концептуальной модели реакции субъекта
на факторы риска.
3. Организация системы информационных потоков экономического субъекта: выбор
информационных технологий1, систем передачи и переработки данных и информации; разработка документов, регламентирующих функционирование информационной системы экономического субъекта; создание системы защиты информационных ресурсов.
4. Формирование информационного банка данных: архив мониторинга внешней и внутренней среды, каталог факторов риска, банк моделей и методов оценки уровня риска, банк
разработанных прогнозов, архив протоколов риска, банк методов и алгоритмов управления
рисками и т.п.
5. Организация взаимодействия с управляющими подсистемами экономического субъекта: выявление субъектов и объектов взаимодействия в управляющих подсистемах; опреде1

Под информационной технологией понимается совокупность систематических и массовых способов и
приемов обработки информации во всех видах человеческой деятельности. См.: Фабричнов, С.А. Экономическая теория информационного труда / С.А. Фабричнов. – М.: Изд-во «День серебра», 2000. – С. 254.
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ление механизмов взаимодействия с управляющими подсистемами; формирование показателей, характеризующих результат взаимодействия.
Современная система риск-менеджмента в регионах характеризуется следующими
свойствами [2, с. 231–234].
1. Системный характер управления рисками. Это свойство подразумевает комплексное
рассмотрение всех рисков, характеризующих процессы социально-экономических трансформаций, происходящих в регионе, с учетом взаимосвязанных и возможных последствий. Данное свойство предполагает рассмотрение механизма риск-менеджмента с точки зрения:
– целостности, т.е. его ориентации на общую оценку совокупности рисков и ликвидацию негативных проявлений их реализации;
– комплексности, т.е. необходимости учета влияния последствий рисков на общую социально-экономическую ситуацию в регионе;
– способности системы к интеграции новых элементов, т.е. возможности гибкого реагирования всей системы на появление новых рисков, в том числе порождаемых самой системой
риск-менеджмента.
2. Сложная структура системы управления рисками. Это свойство предполагает изучение характера и степени влияния большого числа факторов на развитие рисковой ситуации.
Оно обусловливает наличие у системы таких черт, как:
– многофункциональность и универсальность, т.е. способность выявлять и регулировать факторы рисков различной природы;
– модульность, т.е. возможность использования различных сочетаний процедур управления риском в разных ситуациях, что позволяет учесть специфику конкретной ситуации и
при необходимости настроить систему на решение индивидуальных потребностей пользователей;
– многоуровневость, т.е. обеспечение подходящей иерархической структуры принятия
решений, которая обеспечивает адекватное распределение полномочий и ответственности.
3. Высокая результативность системы управления рисками. Это свойство отражает
способность системы оперативно реагировать на изменения условий, т.е. система должна обладать развитыми контурами обратной связи, генерировать и воплощать в жизнь действенные решения, ориентированные на достаточно быстрое достижение искомого результата (повышение надежности и безопасности развития). Для обеспечения подобных требований
предполагается соответствие рассматриваемого механизма таким аспектам, как:
– гибкость и адаптивность, т.е. способность к приспособлению к стремительно изменяющимся условиям, высокая скорость реагирования, способность быстро справляться с неблагоприятными ситуациями;
– адекватность, т.е. способность оперативно находить все ресурсы, необходимые для
достижения поставленных целей;
– эффективность, т.е. способность преодолевать негативные последствия возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих ресурсов.
Анализ экономической литературы позволил нам выделить ряд принципов, которые
должны быть положены в основу функционирования систем, обеспечивающих защиту экономического субъекта от негативного воздействия внутренней и внешней среды, в частности, системы риск-менеджмента [1, 4, 5]:
− принцип эволюции механизмов регулирования хозяйственных систем, который
предполагает, что способы и методы управления изменяются и развиваются в зависимости от
предшествующего исторического опыта и тенденций развития общества и включают в себя
принципы поступательного и циклического развития хозяйственных систем;
− принцип изменчивости функционально-структурной организации механизмов регулирования хозяйственных систем, определяющий важнейший фактор методологии их проектирования – принцип системной логики и последовательности процесса: сначала строится их
функциональная структура, затем производится привязка элементов морфологической структуры к выделенным группам функций;
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− принцип преемственности функционально-структурной организации механизмов регулирования, определяющий наследование каждой новой его формой основных функций и
структурных элементов предшествующих механизмов, который базируется на принципах
специализации и универсализации;
− принцип обновления функционально-структурной определенности механизмов регулирования, раскрывающий процессы образования новых форм их организации, действие которого отражается в принципах разнообразия «генофонда» и эволюционного отбора хозяйственных систем.
Принципы построения и развития механизмов регулирования составляют базис для
изучения их эволюции в процессе изменения организационных форм и методов управления
хозяйственными системами, а также для методологии функционально-структурного проектирования этих механизмов на различных уровнях организации хозяйства.
В отличие от обычных приемов, форм и технологий менеджмента, процесс комплексного риск-менеджмента направлен на:
– обеспечение прочного положения на рынке и стабильно устойчивых финансов организаций региона при любых экономических, социальных и политических изменениях в стране;
– применение наиболее эффективных в российских условиях управленческих инструментов;
– превентивное предупреждение возможных затруднений при оперативном решении
текущих внутри региональных проблем;
– оперативное реагирование на существенные изменения внешней среды с учетом заранее разработанных альтернативных вариантов, предусматривающие различные трансформации в этой сфере в зависимости от ситуации;
– осуществление постоянных и последовательных инноваций во всех звеньях и областях системы;
– использование оптимальных и рациональных управленческих и финансовых механизмов, влекущих наименьшие для региональной экономики потери.
Процесс риск-менеджмента представляет собой поэтапную деятельность, включающую
диагностику предприятий, выработку и принятие решений по стратегии управления рисками,
разработку механизмов минимизации и устранения рисков, бюджетирование системы управления рисками (табл. 1).
Таблица 1
Этапы риск-менеджмента в регионе
Диагностика
предприятий региона
Картографирование рисков (определение опасных и узких мест предприятий в разных аспектах:
технологическом,
географическом, финансовом, социальном и др.);
ранжирование
рисков,
определение
приоритетов; выделение критических рисков.

Выработка и принятие
Разработка механизма
решений по стратегии
минимизации и
управления рисками
устранения рисков
Макроэкономическая адап- Реструктуризация
тация (налоговая политика, предприятий (диверсиучет тенденция развития фикация, вертикальная
национальной и мировой или
горизонтальная
экономики и др.);
интеграция и др.);
микроэкономическая стра- анализ и пересмотр
тегия (повышение надеж- партнерских отношености и качества взаимо- ний; создание компендействия
подразделений сационных экономичепредприятий, повышение ских и социальных сиустойчивости управления стем, минимизируюи др.).
щих риски.

Бюджетирование
системы управления
риском
Прогнозирование экономических выгод от
функционирования системы управления рисками;
прогнозирование
затрат на функционирование системы управления рисками;
создание системы резервов.

Важной составляющей процесса риск-менеджмента должно быть исследование причин
и условий возникновения и проявления рисков, а для этого необходимо проводить полномасштабное исследование внешней и внутренней среды региона. Именно с этих позиций
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должны быть расширены и скорректированы этапные задачи комплексного риск-менеджмента в регионах.
Проведенный анализ функций и этапов риск-менеджмента позволяет сформировать модельную блок-схему организации и функционирования комплексного риск-менеджмента в
регионе (рис. 1).
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Функция контроля
рискованности
принимаемого
решения
Подсистема управления риском
Блок I
Блок III
Мониторинг
внутренней и
внешней среды
региона
Блок II
Функции
управления
риском
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Анализ факторов
риска и оценка

Базы данных
(информационное
наполнение)
Архив:
- результатов мониторинга;
- протоколов риска;
Каталог:
- факторов риска;
- комбинаций факторов
риска;
Банк:
- методов анализа риска;
- моделей анализа риска;
инструментальных
программных
средств
анализа риска;
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Рис. 1. Организационно-функциональная модель комплексного риск-менеджмента в системе
управления социально-экономическим развитием региона

В представленной модели выделено три блока: мониторинг внутренней и внешней среды функционирования региональной системы; анализ факторов и оценка уровня риска; нормативно-справочная, статистическая, аналитическая и методическая информация. Следует
отметить, что система риск-менеджмента включает обязательный этап мониторинга внутренней и внешней среды региона, как значимые для проведения идентификации и селекции рисков, с одной стороны, как факторов развития и повышения устойчивости региона, а с другой
стороны, как деструктивного элемента, снижающего конкурентоспособность региона. На
вход блока поступает информация, характеризующая текущее состояние социально-экономической системы и внешней и внутренней окружающей среды. В блоке II информация, поступающая из блока I, с помощью соответствующих методов анализируется и оценивается. В
результате аналитической работы определяется практический состав потенциально возможных нежелательных событий, к которым может привести реализация какого-либо стратегического решения. Устанавливается набор ситуаций, т.е. факторы риска и комбинации факторов риска, характеризующие неопределенность событий в принимаемом решении.
На основе ранее выбранных количественных и качественных характеристик альтернативным способом измеряется новое значение уровня риска. Происходит сопоставление значения уровня приемлемого риска с его измеренным новым значением. Если полученное значение уровня риска не превышает установленного порога приемлемого риска, функция
контроля завершается и оформляется протокол риска и передается в блок III. Если уровень
риска не уменьшается до установленных пределов, то вновь происходит анализ и оценка
уровня риска в блоке II и повторяется до тех пор, пока не будет обеспечен приемлемый уровень риска. Если этого не происходит, то осуществляется отклонение первоначального
предложенного решения. Для выполнения всех функций управления в подсистеме управления рисками требуется сосредоточение в блоке III всей необходимой информации.
Предлагаемая модель системы комплексного риск-менеджмента регионального развития, основана на концепции активного динамического управления риском, предполагающая
системное преобразование риска в процессе целенаправленного воздействия на условия и
среду, ресурсы, субъекты и объекты, процессы и результаты их функционирования в целях:
– с одной стороны, отражения возникающих угроз и защиты региональной экономики
от негативных факторов социально-экономической трансформации;
– с другой стороны, направления ресурсов региона в сторону увеличения социально-экономического потенциала и реализации позитивных факторов социально-экономического развития.
В данной системе риск рассматривается как регулятор основных тенденций безопасного социально-экономического развития, как необходимый ресурс для устойчивого развития
общества в условиях нарастающей неопределенности.
Система риск-менеджмента включает совокупность направлений, функций, форм, методов и средств, с помощью которых органы управления субъектов РФ оказывают запланированное регулирующее воздействие на среду функционирования хозяйствующих субъектов,
результатом которого является поддержание стабильности и обеспечение безопасности социально-экономического развития, как регионов, так и отдельных экономических субъектов.
Кроме того, необходимо учитывать влияние на уровень регионального риска корректирующих воздействий со стороны хозяйствующих субъектов.
Таким образом, механизм регионального риск-менеджмента представляется как открытая, вероятностная, изменяющаяся система взаимосвязанных и взаимозависимых элементов,
конечной целью существования которых является минимизация рисков, отличающаяся относительно подвижными, гибкими, часто неустойчивыми в их конкретной реализации внутренними и внешними связями и направленная на обеспечение стабильного, безопасного разви-
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
(рецензирована)
С.К. Васильев1, Л.Ф. Васильева2, С.Н. Успенская3
THE ANALYSIS AND WAYS OF INCREASE OF POWER EFFICIENCY
TO MANUFACTURE
S.K. Vasilev, L.F. Vasileva, S.N. Uspensky
Ключевые слова: энергосберегающее строительство, пассивный дом, энергоэффективные строительные материалы, утеплитель, теплоизоляция, сжиженный природный
газ, газоперекачивающие агрегаты, оптимизация режимов работы, экономия энергоресурсов.
Keywords: Power saving up building, the passive house, power effective building materials,
heater, thermal protection, natural gas, optimization of operating modes, economy of power resources.
Энергоэффективное производство предполагает системный переход на энергосберегающие технологии, конструкции и материалы. Это относится к различным отраслям народного хозяйства, но наиболее актуально в настоящее время для строительного производства и
транспорта, что будет рассмотрено в настоящей работе. Применительно к строительному
производству это, в первую очередь, проявляется в проектировании, создании и возведении
ограждающих конструкций, а также в инженерном оборудовании зданий и сооружений. С
другой стороны, энергосберегающие инновации в ограждающих конструкциях направлены
на снижение энергопотребления зданий и неизбежно потребуют изменений в их инженерном
оборудовании и как итог – приводят к удорожанию сметы строительства. Однако в течение
жизненного цикла здания удорожание должно перекрываться экономией энергоресурсов при
эксплуатации. Энергосберегающие мероприятия в новом строительстве ведут к удорожанию
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1 м2 жилья примерно на 3–7%. Искать дополнительные деньги должны строители, а эффект
получат город и его жители, но позже, в процессе эксплуатации соответствующих зданий и
сооружений. Поэтому в системе энергосбережения необходимо предусмотреть разработку
нормативных документов по льготам и надбавкам проектировщикам, строителям и заказчикам за снижение нормативных показателей теплопотребления в построенных зданиях и сооружениях.
Для управления процессом разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий в
строительство нужно отработать систему управления инновациями, включая планирование,
организацию, контроль и анализ инновационного процесса: от научных исследований,
опытно-конструкторских работ, экспериментального строительства головных объектов до
подготовки производства и массового внедрения в строительство энергоэффективных зданий
и сооружений. Например, применение в механической вытяжной вентиляции рекуператоров
тепла серых стоков канализации и низкопотенциального тепла грунта основания позволит
отказаться от использования централизованной системы подогрева горячего водоснабжения
и сократить суммарное теплопотребление здания на 45–53%.
Анализ тепловых потерь через ограждающие конструкции здания доказывает, что наиболее вероятная утечка поставляемого в квартиры и производственные помещения тепла
происходит по следующим направлениям: мостики холода – 28%; остекление – 27%; фасады
– 24%; кровля – перекрытия – 18%. Тепловые потери пола первого этажа, крыши и лестничных клеток можно определить независимо от величины здания. Потери через торцевые стены и трубопроводы системы отопления и горячего водоснабжения зависят от величины здания. Если здание сложной формы, требуется детальный энергетический аудит для определения тепловых потерь. Оценка экспериментальных данных показала, что для жилых и производственных зданий тепловые потери распределяются как показано в табл. 1.
Таблица 1
Распределение тепловых потерь жилых и производственных зданий
в % от среднего значения
Этажи
Верхние
Средние
Нижние

Торцевое расположение квартиры
1,21-1,39
0,80-1,05
1,12-1,39

Расположение в середине здания
0,85-1,07
0,61-0,77
0,71-0,98

Анализ данных таблицы показал, что торцевые квартиры и помещения, а также верхние
этажи должны иметь усиленную тепловую изоляцию. Одним из удачных примеров решения
проблемы утепления фасадов является применение минералловатных плит. Утеплитель крепится к несущей части стены с помощью клея и пластмассовых дюбелей, а штукатурный
слой с помощью клея и стеклопластиковой сетки. Анализ тепловых потерь зданий показывает, что значительную их часть составляют потери на нагрев инфильтрирующегося воздуха
(до 40%). С другой стороны оснащение зданий герметичными окнами с трехслойным остеклением приводит к тому, что приток этого воздуха так сокращается, что не обеспечивает
необходимой кратности воздухообмена, что при плохо работающей естественной вентиляции приводит к появлению конденсата и плесени. Выход видится в переходе на механические или смешанные системы регулируемой приточно-вытяжной вентиляции. Значительный
резерв энергосбережения существует в сокращении трансмиссионных потерь путем введения
эффективных систем утепления, например, вентилируемых фасадов.
Мировой опыт свидетельствует о том, что за счет энергосберегающих проектных решений и оборудования (высокоэффективные теплоизоляция и система отопления, механическая
вентиляция с рекуператорами тепла, нетрадиционные источники энергии) расход тепловой
энергии для малоэтажных зданий в принципе можно довести в среднем до 28 кВтч/ кв.м, а
суммарное энергопотребление до 68 квтч/ кв.м, что составляет всего 46% от аналогов традиционного энергопотребления зданиями.
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Многое можно сделать по ограничению потребности в энергии в здании путем тщательного его проектирования. Сама структура здания может поддерживать комфортные
условия, несмотря на сезонные изменения температуры. В условиях жаркого климата могут
эффективно использоваться экранные отражатели солнечных лучей. Солнечное излучение в
летние месяцы является источником значительной нагрузки для систем кондиционирования
воздуха. В настоящее время имеются покрытия для оконного стекла в виде адгезийной
пленки, которая может пропускать видимое излучение с очень небольшими потерями, но отражать инфракрасные лучи. С помощью таких пленок нагрев помещения солнцем можно
снижать в течение лета на 75%. Используются также такие пленочные материалы, как алюминий, оксид индия и оксид цинка. С помощью таких пленок можно регулировать приток
теплоты в систему кондиционирования воздуха. В настоящее время во многих крупных городах России современные административные и коммерческие здания имеют такое остекление,
что способствует не только энергосбережению, но и обогащает архитектурные решения.
Зарубежный опыт показывает, что индивидуальный учет тепла в комбинации с возможностью регулирования теплопотребления дает экономию тепла до 25%. Но без перестройки
системы расчетов с населением за коммунальные услуги по показаниям индивидуальных
счетчиков эту задачу не решить. По оценкам западных экспертов до 50% всей энергии,
производимой в странах Западной Европы, потребляется в процессе эксплуатации зданий и
сооружений. Поэтому дома с нулевыми затратами на отопление переживают сейчас настоящий бум в Западной Европе, поскольку их эксплуатация обходится гораздо дешевле по сравнению с любыми другими вариантами. Для обогрева 1 кв.м площади «пассивного» дома требуется 4 кг условного топлива (кгу.т.) в год, в то время как дом, выполненный в соответствии
с западноевропейскими теплоизоляционными стандартами, потребляет на 1 кв.м 30 кгу.т. В
условиях, когда энергоносители постоянно дорожают, идея нулевых затрат на отопление становится все более привлекательной. В Швеции «пассивные» дома уже являются общепризнанным стандартом. В Германии постепенно приближаются к этому статусу. В Дании правительственная поддержка и широкое внедрение энергосберегающих технологий в строительстве привели к тому, что количество энергии, расходуемой на отопление, сократилось на
24%, а строительный сектор возрос на 20%, что означает общее снижение расхода энергии на
1 кв.м. почти вдвое.
Максимальный уровень затрат энергии, необходимой для поддержания комфортных
условий проживания, достигается за счет того, что ограждающие конструкции «пассивного»
дома почти не пропускают тепло. Для их устройства выбирают максимально энергоэффективные материалы, например, пенополистирол. Тепловой комфорт поддерживается за счет
«пассивных» источников – работы электроприборов, тепла, выделяемого при приготовлении
пищи и т.п.
Как подсчитали специалисты, в год человек выделяет 300 кВт тепла, что также способствует поддержанию нормальной температуры в доме при изоляции, превышающей обычную в 5 раз. В некоторых случаях предусматривается отдельная «зимняя» система отопления. Понятно, что внедрение любого мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов требует детального экономического обоснования. Низкие расценки на
энергоносители, дотации государства на энергетические услуги и сравнительно высокая стоимость стройматериалов, используемых при повышении качества теплоизоляции, делают вопрос об энергосберегающем строительстве в стране дискуссионным.
В Российской Федерации разработана программа энергосбережения в дорожном хозяйстве страны, так как объем потребления топливно-энергетических ресурсов в этой отрасли
возрастает из-за роста объемов строительства новых и расширения работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог. Основными потребителями топлива и тепловой энергии в дорожном хозяйстве являются заводы по производству асфальтобетонных смесей (работающие
на мазуте и газовом топливе), автомобильный парк дорожных хозяйств и дорожные машины
и механизмы (работающие на бензине и дизельном топливе). Наиболее энергоемкое производство в дорожном строительстве – производство и укладка асфальтобетонных смесей. Зна52
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чительное количество энергии затрачивается на сушку минеральных материалов, подготовку
битума, низка эффективность горелок сушильных барабанов. Несовершенны нормы расхода
топлива в сушильном барабане. Фактический расход топлива (мазута) в различных дорожных хозяйствах находится в пределах от 6 до 22 кг на 1 т асфальтобетонной смеси. Энерго сбережению не способствуют отсутствие приборов учета расхода тепловой энергии на асфальтобетонных заводах, камнедробильных установках. Энергосбережению не способствуют также относительно малый срок службы дорожных конструкций. В результате необходимы частые ремонты, дополнительное производство асфальтобетонной смеси, дополнительные затраты на ее транспортировку к месту укладки, транспортировки исходных строительных материалов и работы по укладке и уплотнению.
Технический потенциал энергосбережения в дорожном строительстве в России составляет:
− при работах по ремонту и содержанию автомобильных дорог до 25–33% всех видов
энергоресурсов;
− при работах по строительству и коренной реконструкции автомобильных дорог до
27–28%;
− при работах по содержанию и ремонту вводимых в эксплуатацию вновь построенных автодорог до 20%.
Реализация программы энергосбережения в дорожном комплексе обеспечит снижение
удельной энергоемкости на 14–15%. В России широко применяется различный электрифицированный транспорт (железнодорожный, трамвайный, троллейбусный, аккумуляторный), на
который расходуется 6% всей потребляемой электрической энергии страны. По уровню электрификации железных дорог Российская Федерация значительно отстает от многих стран
СНГ и развитых стран мира. При этом темпы электрификации железной дороги в последнее
время замедлились, прежде всего, из-за недостаточности выделяемых средств на электрификацию. Опыт эксплуатации электрифицированных линий показывает, что они достаточно эффективны и надежны по сравнению с линиями, использующими тепловозную тягу. Количество отказов и заходов на внеплановый ремонт электровозов в 2,5–3 раза и затраты на ремонт
в 2,6 раза ниже, чем у тепловозов. Себестоимость перевозок электрифицированными линиями на 35% ниже, чем неэлектрифицированным. Еще большая разница себестоимости в пользу электрифицированных линий имеет место в пригородных пассажирских перевозках. В
этом случае себестоимость перевозок электрифицированными поездами в 2,4 раза ниже, чем
поездами с дизельной тягой.
Расход энергии электрифицированного транспорта можно представить в виде составляющих:
W = Wо+ Wук+ Wт + Wсн+Wп+Wтд+Wсп+Wтс+Wснп ,
(1)
где Wо, Wук, Wт , Wсн – расход энергии соответственно на преодоление основного сопротивления движению, уклонов, на торможение и собственные нужды подвижного состава;
Wп, Wтд, Wсп, Wтс, Wснп – потери энергии соответственно в пусковых устройствах, тяговых двигателях, силовых преобразователях неподвижного состава, тяговой сети и на тяговых
подстанциях.
Первые семь составляющих определяются конструкцией подвижного состава и железнодорожного пути. Высокий КПД двигателя способствует эффективному использованию
энергии. Высокий КПД компрессоров и вентиляторов тягового двигателя должен поддерживаться соответствующий уровень напряжения. При уклонах энергии тратится больше. Для
энергосбережения используется рекуперативное торможение. Затраты энергии в тяговой
сети зависят от сечения провода и уровня напряжения тяговой сети.
Автомобильный транспорт является крупным потребителем наиболее ценных топливно-энергетических ресурсов – моторных топлив, чаще всего бензина. Большой резерв в
снижении расходов топлива транспортными средствами – переход к дизельным двигателям,
которые имеют более высокий КПД, чем наиболее часто встречающиеся карбюраторные.
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Для грузовых автомобилей резервы экономии заложены в сокращении порожних рейсов, более полном использовании грузоподъемности, рационализации маршрутов.
Принципиально новым подходом к энергосбережению на автотранспорте является применение природного газа в качестве моторного топлива. Природный газ, применяемый как
моторное топливо, выделяет меньше окислов углерода, его использование в два раза сокращает выделение окислов азота, а также веществ, вызывающих парниковый эффект, потепление на планете и кислотные дожди. Выделяющиеся вещества в процессе сгорания природного газа значительно ниже существующих норм по охране окружающей среды по сравнению с
классическим топливом. Он не выделяет неприятных запахов и частиц или других составляющих, загрязняющих окружающую среду или вредных для здоровья. Природный газ является экономичным топливом. Его стоимость при использовании в качестве моторного топлива ниже стоимости других видов топлива. Кроме того, природный газ является более конкурентоспособным моторным топливом, чем традиционные виды. Показатели природного
газа в случае использования отрегулированных «оптимизированных» моторов выше по сравнению с классическим топливом как в отношении мощности, так и в отношении скорости,
разгона, приемистости или в удобстве вождения.
Существенным недостатком природного газа в качестве моторного топлива является
более продолжительная заправка и меньшее плечо пробега от одной заправки до другой.
Другим недостатком служит больший вес топливных баков, которые должны выдерживать
высокое давление природного газа. Баки традиционного топлива весят меньше. Правда, появились тонкостенные баки, но более высокой стоимостью.
В Российской Федерации применение сжатого природного газа в качестве моторного
топлива сдерживает недостаточное количество газозаправочных станций и малое плечо пробега между заправками. Проблема применения сжатого природного газа в качестве моторного топлива требует тщательного экономического обоснования. Необходимо сопоставить затраты на переоборудование автомобилей, на сооружение автозаправочных станций с экономией традиционного топлива и экологическими выгодами от применения природного газа.
Наибольшие затраты энергии в нефтегазовой отрасли приходятся на транспортировку
газа. Поэтому экономия энергии при транспортировке этого вида энергоносителя весьма актуальна. Затраты на собственные нужды и потери в газовой отрасли составляют более 10%
от добычи газа. Существенны также затраты газа на технологические нужды и ремонтные
работы на магистральных газопроводах. Основными направлениями энергосбережения при
транспортировке газа являются:
1. увеличение удельного веса газопроводов большого диаметра с повышенным давлением (снижение удельных топливных затрат на 8–10%),
2. улучшение гидравлического состояния газопроводов (уменьшит на 5–13% топливные затраты на транспорт газа);
3. охлаждение транспортируемого газа (экономия топливных затрат до 20%);
4. проектирование газопроводов оптимальной пропускной способностью и оптимизация режима их работы (уменьшение расхода газа до 5%);
5. улучшение структуры оборудования и повышение его общей экономичности за счет
внедрения новых высокоэффективных агрегатов;
6. переход на параллельную работу, использование сменных проточных частей и входных направляющих аппаратов центробежных нагнетателей;
7. сокращение потерь газа из-за негерметичности при пусках и остановах;
8. широкая комплексная утилизация вторичных энергетических ресурсов.
Приведем анализ вышеуказанных направлений с точки зрения экономии топливно-энергетических ресурсов. Широкое применение труб большого диаметра в практике
строительства магистральных газопроводов обусловлено тем, что увеличение диаметра является наиболее эффективным средством воздействия на технико-экономические показатели
транспорта газа. Увеличение диаметров газопроводов позволяет повысить пропускную
способность газопроводов и приводит к удельному снижению расхода газа на единицу
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транспортируемого объема.
Неудовлетворительное качество строительства и сдачи в эксплуатацию, а также неудовлетворительная подготовка газа к его транспорту не позволяют достичь в настоящее время гидравлической эффективности газопроводов выше 0,9–0,92. Внедрение периодической
очистки газопроводов за счет пропуска механических поршней обеспечат повышение гидравлической эффективности магистральных газопроводов до 0,95.
Экономию топливно-энергетических ресурсов могут также обеспечить мероприятия по
оптимизации режимов работы магистральных газопроводов с помощью компьютеров. Поддержание оптимальных режимов газопроводов позволяет сэкономить до 5% суммарного расхода газа, затрачиваемого на КС магистральных газопроводов. В отечественной газовой промышленности эксплуатируется программный комплекс, предназначенный для нахождения
оптимальных вариантов работы газотранспортных систем по таким критериям, как максимум пропускной способности газопроводов и минимум энергозатрат. Значительный резерв
экономии заключен в повышении экономичности за счет внедрения новых высокоэффективных агрегатов, что обеспечивает существенное снижение расхода топливного газа. Снижение
топливных затрат может быть достигнуто в результате внедрения передовых методов технической эксплуатации агрегатов.
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Современные подходы к проведению экономического анализа предполагают все
большее повышение роли его диагностирующей функции, как основного способа выявления
для исследуемой хозяйственной системы присущих ей признаков. При этом важность диагностики в области экономики будет постоянно возрастать по мере совершенствования ее
теории и методов, обеспечивающих практическую реализацию.
Под экономической диагностикой понимается совокупность действий, позволяющих
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принципы экономической
диагностики

идентифицировать действительное экономическое состояние исследуемой производственнохозяйственной системы через последовательное изучение составляющих ее элементов, а также распознавать характер и причины происходящих изменений. Ее основное назначение –
установление и изучение признаков, характеризующих наличие производственно-экономических проблем (несоответствий, отклонений, нарушений, диспропорций, «болевых точек» и
«узких мест») в текущей деятельности субъектов рынка и их структурных подразделений.
При этом осуществляется систематизация этих признаков относительно возможных режимов
функционирования экономических систем и разработка методов, приемов, средств обнаружения и локализации указанных проблем. Основной целью проведения экономической диагностики промышленных предприятий выступает определение действительного экономического состояния изучаемого предприятия путем обнаружения и фиксации возможных отклонений от установленных параметров жизнедеятельности. Здесь в качестве установленных параметров выступают системы признаков, характеризующих различные виды экономических
состоянии, в которых может находиться предприятие [1].
Экономическая диагностика призвана определять наиболее перспективное направление
в практике анализа за счет органического сочетания в экономических исследованиях методов
экономико-статистического моделирования, теории исследования систем и оптимизации экономических показателей работы промышленного предприятия.
Система диагностики экономического состояния промышленного предприятия позволяет определить перспективность источников его развития. Это способствует выделению реальных путей предотвращения неблагоприятных тенденций в использовании производственно-экономического потенциала промышленного предприятия.
Методы диагностики экономического состояния предприятия целесообразно основывать на относительных показателях, которые были обоснованы в предыдущем разделе, так
как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к сопоставимому
виду. В этом случае, система диагностики позволяет проводить экономическое распознавание состояния промышленного предприятия. В основу процесса распознавания можно положить: упорядоченность индексов изменения показателей, структуризацию возможных видов
потерь, разработку бюджетов издержек производства, установление эталонных значений финансово-экономических коэффициентов. Большую помощь в данном направлении может
оказать использование различного рода интегральных показателей деловой и инвестиционной активности, а также обобщающего индекса эффективности производства [2].
Основной целью моделирования комплекса экономической диагностики является разработка методических положений по проведению диагностических исследований.
Современное функциональное строение экономического анализа достаточно четко
определяет место диагностической функции в исследовании условий и результатов деятельности промышленных предприятий. Исходя из этого, на наш взгляд, понятие диагностики
должно включать в себя комплекс соответствующих принципов (рис. 1).

ориентация на изучение эффективности реализации
выбранной рыночной стратегии хозяйствования
комплексность исследования экономического состояния предприятия, включая внешние и внутренние факторы
классификация признаков, типичных для различных
экономических стояний
наличие возможности охарактеризовать экономическое
состояние предприятия по выявленным признакам
с возможностью предсказания последствий, выявленных в процессе диагностики отклонений от заданных параметров
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Рис.1. Принципы, входящие в понятие диагностики

Управление промышленными предприятиями на основе диагностики экономического
состояния использует принцип, суть которого в том, что затраты на распознавание и предупреждение неблагоприятной тенденции в деятельности предприятия, будут значительно
меньше, чем затраты, направленные на устранение последствий негативных явлений в экономическом состоянии предприятия.
Экономическая диагностика позволяет решить следующий комплекс аналитических задач:
– оценить состояние предприятия в условиях ограниченной информации; оценить режим функционирования, его эффективность и на этой основе – стабильность работы предприятия;
– определить возможные варианты экономического состояния, исходя из сложившейся
и перспективной структуры связей между показателями, характеризующими деятельность
предприятия;
– оцепить возможные последствия управленческих решений, связанных с динамикой и
структурой производства, политикой цен, комплектацией и т.п., с точки зрения эффективности производства, финансового состояния и платежеспособности предприятия.
В целом, задачами проведения экономического состояния промышленных предприятий
являются:
– определение реального состояния предприятий;
– изучение внутренней структуры связей между факторами, оказывающими воздействие на его финансово-экономическое состояние;
– выделение приоритетных направлений интегрированного улучшения процесса функционирования промышленных предприятий.
В современной диагностике на микроуровне наметилось два основных направления.
Она имеет установленный состав работ, каждый вид которых играет определенную роль в
процессе аналитических исследований. Кроме того, у нее определился свой инструментарий.
Основными направлениями диагностики на микроуровне следует считать диагностику положения промышленных предприятий на рынке и диагностику состояния промышленных
предприятий [3].
Отличительной чертой данного направления диагностических исследований является
их точечный характер, то есть комплексная, всесторонняя оценка исследуемого объекта может быть получена только при решении комплекса диагностических задач. А каждая из задач
комплекса может выступать в качестве самостоятельного локального исследования. Отличительная особенность этого направления - комплексный характер исследования, то есть наилучшие результаты достигаются путем всестороннего изучения информации.
Типичные признаки экономических состояний детализируются и конкретизируются через соответствующую систему количественных и качественных показателей. Состав этих показателей должен обеспечивать комплексность проведения диагностики и ее направленность
на выявление возникающих причинно-следственных связей.
Примером таких показателей могут явиться параметры организационно-технического
уровня производства, характеристики деловой и инвестиционной активности, рентабельность капитала и производства, совокупности финансово-экономических коэффициентов,
показатели структуры и регламента управления [4].
Содержание типичных признаков может быть отражено и через качественные показатели, по которым можно задавать тенденции изменения. Отсюда, прослеживание тенденции
наблюдаемых показателей позволяет увязать выделенные ранее состояния предприятия с
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возможной динамикой показателей, характеризующих эти состояния.
Учитывая, что в процессе своей деятельности предприятие как сложная хозяйственная
система имеет составные части, которые выполняют свои функции, взаимодействуют, подчиняются управляющим воздействиям. При этом возможны те или иные нарушения, отставания, несогласованности, дисбалансы, диспропорции, обладающие определенными признаками, зная которые, можно легко установить характер и место нарушения нормального протекания экономической деятельности предприятия. Еще раз приведем пример: на предприятии снижается оборачиваемость оборотных средств, признаком этого является рост сверхнормативных товарно-материальных ценностей. Этот пример показывает, как знание признака позволяет быстро и точно установить характер нарушения без дополнительных изысканий, обследований, без действий, которые требуют затрат времени и средств, т.е. проводить
диагностику экономических процессов и явлений.
K преимуществам предлагаемой нами системы диагностики экономического состояния
промышленных предприятий относится следующее:
– обеспечивается охват деятельности предприятия по основным параметрам, что является важным при принятии управленческих решений;
– измерение эффективности деятельности предприятия происходит как с помощью
обобщающих показателей, так и системы показателей;
– любая подсистема предлагаемой системы экономической диагностики состояния
предприятия может быть рассмотрена локально и во взаимосвязи с другими элементами системы.
При оценке эффективности использования диагностики экономического состояния промышленного предприятия должны учитываться различные критерии эффективности управленческих решений. Можно выделить два аспекта в оценке эффективности управленческих
решений:
− целевой аспект, который отражает меру достижения целей предприятия;
− затратный аспект, который, в свою очередь, отражает экономичность способов
преобразования ресурсов в результаты производства.
Целевой аспект эффективности характеризуют ряд факторов:
– степень соответствия плановых целей предприятия требованиям внешней среды, возможностям промышленного предприятия и интересам персонала;
– адекватность выбранных стратегий поставленным целям. Критериями успешного достижения целей предприятия могут быть такие как: показатель максимизации объема продаж
(критерий роста предприятия), максимизация темпов продаж, максимизация темпов роста активов предприятия, улучшение интегральных показателей, характеризующих экономическое
положение предприятия.
Затратный аспект эффективности характеризуется соотношением объема и качества,
вовлекаемых в производство ресурсов, критерий этого аспекта – минимизация издержек. В
связи с этим в состав экономической диагностики входят три структурных раздела (рис. 2).

состав экономической
диагностики

экономический анализ
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- статистические методы
- прогнозные методы

экономическая семиотика

- состояние экономической системы
- применение знаковых систем в процессах экономического управления и планирования
- смысловая взаимосвязь
- единицы измерения

экономическая логика

- создание аппарата критической оценки
- определение характера и направленности воздействия
- результат прогноза
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Рис. 2. Модель состава экономической диагностики

В основу предлагаемой модели управления процессом экономической диагностики
предприятия положен принцип однозначной количественной оценки. По своей экономической природе он показывает степень проявления отказов в работе промышленного предприятия, которые заключаются в отклонении в сторону ухудшения значений показателей промышленного предприятия от предельных (заданных). Второй методический принцип – оценка и изучение динамики устойчивого развития во времени. В качестве временного интервала
периодичности проведения оценки экономического состояния предлагается использовать
квартал, что совпадает по времени с формированием промышленным предприятием финансовой и статистической отчетности.
Таким образом, наиболее важными составляющими модели управления процессом экономической диагностики являются:
– своевременное предупреждение снижения устойчивости и отказов подсистем предприятия и их наиболее важных частей;
– предупредительный характер достигается предприятием при постоянном наблюдении
и контроле работы подсистем для своевременного выявления предотказного состояния;
– изучение динамики изменения экономического состояния предприятия позволяет обнаружить негативные тенденции до их явного проявления и применить мероприятия по повышению устойчивости на ранних стадиях ее снижения;
– в процессе вертикального анализа результатов диагностики выявляются «узкие
места» – подсистемы и показатели, в которых проявляются отказы. Это участки, на которые
необходимо в первую очередь направить управленческие воздействия.
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Развитие аграрной сферы в условиях применения инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве, подотраслях перерабатывающей промышленности требует существенного укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, технико-технологической модернизации предприятий перерабатывающей
промышленности. Для этого необходимы значительные инвестиции.
Государство принимает меры по стабилизации агропромышленного комплекса страны.
Расширяется круг лиц, заинтересованных в прогнозировании развития АПК, разработки целевых программ, определении инвестиционного потенциала отрасли и приоритетов инвестиционной деятельности, применении селективного подхода к стимулированию инвестиционной активности в различных отраслях АПК региона. Актуальным является разработка методики оценки инвестиционного потенциала АПК с использованием аппарата многомерного
статистического анализа. При этом под инвестиционным потенциалом отрасли будем понимать совокупную способность предприятий отрасли к инвестиционной деятельности за счет
различных источников финансирования с учетом влияния определенных макроэкономических факторов.
Реализацию данной методики предлагается проводить в четыре этапа.
На первом этапе на основе экспертных оценок выявляются специфические макроэкономические факторы, которые отличаются постоянством, влияют на уровень инвестиционного
потенциала и являются приемлемыми для всех или большей части отраслей АПК.
На втором этапе из всех показателей с помощью методов многомерного статистического анализа выделяются наиболее индикативные.
На третьем этапе для каждой подотрасли сельского хозяйства методами кластерного
анализа на основе выделенных индикативных показателей за 2004–2010 годы производится
их группировка.
На четвертом этапе проводится дискриминантный анализ каждой рассматриваемой
подотрасли АПК. Строятся дискриминантные модели, которые позволят исследовать выбранные наблюдения и классифицировать их.
В ходе исследования, проведенного на предприятиях АПК Краснодарского края, на
первом этапе, на основе экспертных оценок выявлены специфические макроэкономические
факторы, которые отличаются постоянством, влияют на уровень инвестиционного потенциала и являются приемлемыми для всех или большей части отраслей АПК. В качестве экспертов приняли участие руководители сельскохозяйственных и других организаций, главы крестьянских хозяйств, работники банков, ученые. Выделенные факторы представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал АПК
Факторы
A1
A2
A3
A4
A5
A6

60

Наименование факторов
Темп роста объема реализованной продукции по отрасли, %
Доля отрасли в ВРП, %
Темп роста чистой прибыли, полученной предприятиями отрасли, %
Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятий, %
Рост цен на продукцию отрасли, %
Темп роста экспорта продукции данной отрасли, %
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A8
A9
A10
A11
A12
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Темп роста импорта продукции данной отрасли, %
Темп роста численности работников в отрасли, %
Удельный вес работников отрасли в численности работников по краю, %
Темп роста среднемесячной заработной платы по отрасли, %
Темп роста инвестиций в отрасль, %
Степень износа оборудования на предприятиях отрасли, %

На втором этапе с помощью корреляционного анализа была построена корреляционная
матрица исходных факторов (табл. 2).
Таблица 2
Корреляционная матрица

Отметим, что наиболее сильная корреляция r = 0,99 (табл. 2) наблюдается между темпом роста численности работников в отрасли (A8) и удельным весом работников отрасли в
численности работников по краю (A9). Заметим, что с экономической точки зрения эта связь
очевидна.
Scatterplot: A8 vs. A9 (Casewise MD deletion)
A9 = ,35812 + ,06056 * A8
Correlation: r = ,99673
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Рис. 1. Корреляция факторов: (а) А3 и А4, (б) А8 и А9

Сильная зависимость была выявлена также между переменными (A2) доля отрасли в
ВРП и (A9) удельным весом работников отрасли в численности работников по краю, корреляция r = 0,94.
Показатель (A4) рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятий
отрасли сильно коррелирует (r = 0,91) с (A3) темп роста чистой прибыли, полученной пред-
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приятиями отрасли. Это объясняется тем, что при увеличении чистой прибыли увеличивается и рентабельность.
Характер взаимосвязей данных корреляций представлен на рис.1а, рис. 1б. Сильные
корреляции будут мешать процессу дискриминации, следовательно, необходимо от них избавиться. Таким образом, при редукции числа переменных из анализа могут быть исключены
факторы A4 и А9.
На третьем этапе исследования методами кластерного анализа на основе выделенных
индикативных показателей произведена кластеризация отдельно взятой подотрасли АПК по
двум кластерам (1 – ВИП – высокий инвестиционный потенциал, 0 – НИП – низкий инвестиционный потенциал).
Результаты кластеризации методом k-средних представлены на рис. 2.
Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 2. Кластеризация методом k-средних. Растениеводство

Первый кластер (Cluster 1) характеризует высокий инвестиционный потенциал (ВИП),
а второй кластер (Cluster 2) – низкий инвестиционный потенциал (НИП). Кластеру № 1 соответствуют 2005, 2007 и 2010 гг. Кластеру № 2 соответствуют 2004, 2006, 2008 и 2009 гг. Наблюдение 2004 г. требует дополнительного анализа, т.к. его расстояние до центра кластера
№ 2 сильно отличается от расстояний других наблюдений в этом кластере.
Tree Diagram for 6 Cases
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Рис. 3. Горизонтальная древовидная диаграмма отрасли растениеводства
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Используем также метод древовидной кластеризации (метод Варда). Результаты кластеризации исходных данных представлены на рис. 3.
Из рис. 3 следует, что наблюдения, попавшие в первый кластер – высокий инвестиционный потенциал это наблюдения за 2004, 2005, 2007, 2010 гг. (С1,С2,С4). Соответственно
кластер низкого инвестиционного потенциала составляют наблюдения за 2006, 2008, 2009 гг.
В данном методе наблюдение за 2004 г. (С1) попало в первый кластер. Исходя из того, что
темпы роста факторов в 2004 г. были высоки, можно сделать вывод, о том, что для отрасли
растениеводства года с высоким инвестиционным потенциалом – 2004 г., 2005 г., 2007 г.,
2010 г., с низким инвестиционным потенциалом – 2006 г., 2008 г., 2009 г.
Применим методы кластерного анализа, в т.ч. метод древовидной кластеризации (метод
Варда) и метод k-средних для следующих подотраслей: животноводство, производство мяса
и мясопродуктов, производство молочных продуктов, мукомольно-крупянная промышленность, плодоовощная перерабатывающая промышленность, масложировая промышленность.
Анализируя полученные данные, составим таблицу классификации по признаку инвестиционной привлекательности: низкая или высокая (табл. 3).
В табл. 3 цифрой «1» обозначены годы, в которых инвестиционный потенциал был высок, цифрой «0» обозначены годы, в которых инвестиционный потенциал был низкий.
Таблица 3
Классификация подотраслей по признаку инвестиционного потенциала в 2004-2010 гг.
Подотрасль\ год
2004 г.
Растениеводство
1
Животноводство
0
Производство мяса и
0
мясопродуктов
Производство молочных продуктов
1
Мукомольно-крупянная
0
промышленность
Плодоовощная
перерабатывающая
0
промышленность
Масложировая промышленность
0

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

1
1

0
1

1
0

0
1

0
0

1
0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

Финансово-экономический кризис, проявившийся в 2008 г. в форме сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве стран, и последовавший в конце
того же года экономический спад, безусловно, сказались и на агропромышленном комплексе
Краснодарского края (табл. 3). В 2007 г. инвестиционный потенциал является высоким у всех
подотраслей АПК за исключением животноводства, что вызвано внутренними факторами
(например, мог сказаться неудачный 2006 г. для отрасли растениеводства). На фоне успешного 2007 г. отчетливо наблюдается спад в АПК: в 2008 г. только растениеводство, производство молочных продуктов, плодоовощная перерабатывающая промышленность обладали
низким инвестиционным потенциалом, а в 2009 г. уже все подотрасли АПК имели низкий
инвестиционный потенциал. В 2010 г. наблюдался небольшой подъем в растениеводстве, мукомольно-крупяной и плодоовощной промышленности, как следствие реализации краевых
инвестиционных программ и ликвидации последствий кризиса 2008 г.
На четвертом этапе исследования построены дискриминантные модели инвестиционного потенциала для отраслей АПК – сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сельского хозяйства.
Группирующей переменной выбрана переменная «Invest», имеющая значения высокого
инвестиционного потенциала (1) и низкого инвестиционного потенциала (0). В качестве независимой переменной выбраны переменные A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12.
Результаты дискриминантного анализа приведены в таблице 4, из которой следует, что
значение λ (Wilks’Lambda) равно 0,03508. Это значение близко к нулю и свидетельствует о
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хорошей дискриминации. Уровень значимости F-критерия достаточно мал, следовательно,
проведена хорошая дискриминация. Уровень значимости критерия Фишера (F-критерия) также достаточно мал. В первом столбце табл. 4 приведены частные значения λ Уилкса, вычисленные в результате исключения переменных. Как видно из этих значений все переменные
модели являются существенными. Об этом же свидетельствуют значения частных Partial
Lambda, характеризующих вклад каждой переменной и степени толерантности этих переменных, достаточно близкие к единице. Показатели исключения F-критериев (F-remove) и их
уровни значимости (p-level) говорят о невозможности исключения каких-либо других переменных из анализа.
Таблица 4
Дискриминантный анализ отрасли сельское хозяйство

Среднее значение канонического корня дискриминантной функции для группы «низкий инвестиционный потенциал» получилось равным -4,8; для группы «высокий инвестиционный потенциал» 4,8. Соответственно, если значение канонического корня больше 0 и оно
близко к среднему значению высокого инвестиционного потенциала, то можно сказать, что
наблюдение относится к группе «высокий инвестиционный потенциал». Если значение корня меньше 0 и оно близко к среднему значению низкого инвестиционного потенциала, то
можно сказать, что наблюдение относится к группе «низкий инвестиционный потенциал».
Если же значение корня равно нулю, то следует сказать, что нельзя однозначно интерпретировать наблюдение и необходимо произвести экспертную оценку данного наблюдения.
На рис. 4 представлены значения канонических корней дискриминантной функции для
растениеводства и животноводства за период с 2004 по 2010 гг.

а)

б)

Рис. 4. Инвестиционный потенциал: (а) растениеводство, (б) животноводство

Каноническая модель инвестиционного потенциала для отрасли сельское хозяйство вы-
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глядит следующим образом:

Построим дискриминантую модель диагностики инвестиционного потенциала для
перерабатывающей промышленности сельского хозяйства.
Среднее значение канонического корня дискриминантной функции для группы «низкий инвестиционный потенциал» равен – 1,07; для группы «высокий инвестиционный потенциал» 0,93. Таким образом, модель инвестиционного потенциала для перерабатывающей отрасли выглядит следующим образом:

На рис. 5 представлены значения канонических корней дискриминантной функции для
подотраслей перерабатывающей промышленности сельского хозяйства.

а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 5. Инвестиционный потенциал: (а) производство молочных продуктов, (б) производство мяса и мясопродуктов, (в) мукомольная промышленность, (г) плодовоовощная перерабатывающая промышленность,
(д) плодовоовощная перерабатывающая промышленность
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Использование предложенной авторами методики и моделей оценки инвестиционного
потенциала отраслей АПК Краснодарского края позволит государственным органам и финансово-кредитным организациям более обоснованно формировать инновационно-финансовую политику как в растениеводстве и животноводстве, так и в основных подотраслях перерабатывающей промышленности.
УДК 335.26
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ УГРОЗЫ
(рецензирована)
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC SYSTEM
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of crisis threat.
Сложившиеся научно-методические основы управления экономическими системами в
силу целого ряда объективных и субъективных причин ориентированы, прежде всего, на очевидные формы проявления кризиса, когда ситуация достигла пиковой точки и носит, как
правило, труднообратимый характер. В условиях глобального экономического кризиса такие
подходы показали свою несостоятельность и обусловили необходимость формирования методологии управления экономической системой, позволяющей в непрерывном режиме отслеживать и нейтрализовывать постоянно присутствующую кризисную угрозу. Перспективным
направлением развития подобной методологии видится процессно-институциональный подход.
В основе такого подхода лежит рассмотрение кризиса как перманентного конфликта
экономической системы с внешней рыночной средой, обусловленного изначально заложенным несовпадением их экономических интересов, ожиданий и действий [1, 2]. Область взаимодействия указанных сторон, в которой присутствуют иррациональные ожидания и действия, способные инициировать этот конфликт и привести к несостоятельности системы,
предлагается рассматривать как кризисное поле экономической системы.
В процессе функционирования и развития экономической системы в постоянном режиме происходит диффузия ее кризисного поля, проявляющаяся через возникновение и проникновение иррациональных ожиданий и действий в новые области взаимодействия системы
с внешней рыночной средой. Масштабы диффузии кризисного поля характеризуются степенью присутствия иррациональных ожиданий и действий в указанных областях. Диффузия
кризисного поля создает предпосылки для разрушения сложившегося состояния, организации и структуры экономической системы. В этом плане под кризисной угрозой предлагается
1

Губин Виктор Анатольевич – кандидат экономических наук доцент, Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар).
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понимать опасность разрушения экономической системы в результате развития ее конфликта
с внешней рыночной средой. Индикатором глубины этого конфликта и, соответственно, индикатором кризисного состояния системы предлагается рассматривать соотношение между
ее рациональными и иррациональными ожиданиями и действиями. В зависимости от указанного соотношения предлагается определять масштабы диффузии кризисного поля и соответствующие им степени кризисной угрозы экономической системе (табл. 1).
Таблица 1
Масштабы диффузии кризисного поля и степени кризисной угрозы
Соотношение рациональных и иррациональных
Масштабы диффузии
ожиданий и действий системы
кризисного поля
Абсолютное преобладание рациональных ожиданий и
Минимальная
действий
Простое или квалифицированное преобладание рациоФормирующаяся
нальных ожиданий и действий
Простое преобладание иррациональных ожиданий и
Превуалирующая
действий
Квалифицированное преобладание иррациональных
Доминирующая
ожиданий и действий
Абсолютное преобладание иррациональных ожиданий
Максимальная
и действий

Степени
кризисной угрозы
Априорная
Латентная
Реальная
Легальная
Катастрофическая

В теоретическом контексте управление экономической системой в условиях кризисной
угрозы необходимо рассматривать как составную часть теории управления экономическими
системами, актуализированную в условиях глобализации экономических интересов и возрастающей неопределенности рыночной среды. В логическом контексте управление экономической системой в условиях кризисной угрозы следует понимать как средство разрешения
перманентного конфликта экономической системы с внешней рыночной средой. Как процесс
управление представляет собой осуществляемую при всех степенях кризисной угрозы непрерывную последовательность рационализирующих управленческих воздействий, приводящих
к свершению системоподдерживающих событий, препятствующих усилению кризисной
угрозы и создающих предпосылки для ее снижения и/или стабилизации.
Как институт управление представляет собой совокупность относительно устойчивых в
пространстве и времени формальных и неформальных норм, определяющих состав и структуру (конструктивные нормы), а также методы, средства и порядок осуществления (регуля тивные нормы) указанных управленческих действий.
Концепция управления экономической системой на основе процессноинституционального подхода рассматривает управление как непрерывную последовательность рационализирующих управленческих воздействий, позволяющих в постоянном режиме идентифицировать, деэвентуализировать, нейтрализовать и преодолевать кризисную угрозу системе, обеспечивая разрешение ее перманентного конфликта с внешней рыночной средой и создавая реальные предпосылки для стабильного функционирования и развития системы. Сформированная с учетом концепции процессно-институционального подхода методологическая модель
управления экономической системой включает три взаимосвязанных и взаимодополняющих
составных части, определяющие логику (процессная составляющая), форму (институциональная составляющая) и содержание (инструментарная составляющая) комплекса мер, обеспечивающих постоянное разрешение конфликта системы с внешней рыночной средой (рис.
1).
Инструментарное наполнение модели управления обеспечивается посредством последовательного применения взаимосвязанных и взаимодополняющих антикризисных действий
и процедур. Антикризисное действия представляют собой единичное управленческое воздействие на экономическую систему, используемое для преодоления постоянно присутствующей кризисной угрозы.

67

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

Совокупность однонаправленных комплементарных антикризисных действий, реализуемых при определенной степени кризисной угрозы, предлагается рассматривать как антикризисную процедуру.Направленность и состав антикризисных процедур, являются специфическими для каждой степени кризисной угрозы системе [3, 4, 5].
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Рис. 1. Модель управления экономической системой в условиях кризисной угрозы

Правила, определяющие порядок и сроки реализации антикризисных процедур, представлены организационными и временными антикризисными регламентами. Наиболее
жесткий регламент имеют формализованные антикризисные процедуры, осуществляемые в
арбитражном режиме в рамках легальной и катастрофической кризисной угрозы. Более мягкий характер носят регламенты неформализованных антикризисных процедур, применяемых
при других уровнях кризисной угрозы.
Разработка концепции и модели управления экономической системой на основе процессно-институционального подхода развивает теорию и методологию управления экономическими системами, создает реальные предпосылки для их устойчивого функционирования и
развития на основе своевременного и объективного распознания и непрерывного преодоления постоянно присутствующей кризисной угрозы.
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М.М. Гурская1
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Ключевые слова: двойная запись, баланс счета, баланс результатов, баланс счетов,
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Каждый, имеющий отношение к бухгалтерскому учету, понимает, что сталкиваясь с
ним, он постоянно будет соприкасаться с понятием двойственности. Принцип двойственности в бухгалтерском учете, можно смело назвать главенствующим принципом. Рассматривая
это понятие, необходимо окунуться в его историю. Когда появляется дуализм в бухгалтерском учете? В работе [13], посвященной истории бухгалтерского учета, рассмотрен процесс
возникновения и становления бухгалтерского учета начиная с древнего мира, и по интересующему нас вопросу сказано: «И только введение всеобщего стоимостного (денежного) изме1

Гурская Марина Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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рителя привело к возникновению двойной бухгалтерии. Это было связано с тем, что, во-первых, некоторые факты хозяйственной жизни как бы сами по себе отражаются дважды. Продали товары, ценности списываются, деньги приходуются. В простой бухгалтерии изначально ценности списывались в натуральном измерении, а деньги приходовались в стоимостном.
Но когда и товары начали отражать в учете в стоимостном (денежном) измерении, бухгалтерия стала почти двойной. Однако полностью двойной (диграфической) она стала тогда, когда
в номенклатуру счетов простой бухгалтерии ввели счета собственных средств, а материальные счета получили денежную оценку, все факты хозяйственной жизни стали отражать дважды [13, с. 44].
Нельзя обойти стороной высказывание Литтлтона: «Предпосылки возникновения двойной записи – те факторы, которые со временем стали настолько взаимосвязанными, что это
сделало возникновение двойной записи неизбежным – это хорошо известные факторы. Некоторые из них очень старые и большинство из них – очевидные, но все, по моему мнению, являются необходимыми: письменность – поскольку ведение бухгалтерских книг это, прежде
всего запись; арифметика – поскольку механическая сторона бухгалтерии состоит из ряда
простых вычислений; частная собственность – поскольку бухгалтерия имеет дело только с
регистрацией фактов в отношении имущества и прав собственности; деньги (т.е. денежное
хозяйство) – поскольку бухгалтерский учет приводит все хозяйственные операции с имуществом или правами собственности к этому общему знаменателю; кредит (в том числе, незавершенные операции) – поскольку не было необходимости вести записи, если бы все обмены
завершались немедленно; оптовая торговля (коммерция) – поскольку простая торговля на
местных рынках никогда не обеспечила бы достаточного объема деятельности, чтобы побудить человека скоординировать различные понятия в систему; капитал – поскольку без капитала торговля была бы незначительной и кредитные отношения были бы немыслимы» [20, с.
12].
Также он добавляет: «Очевидно, что условия, окружавшие торговлю, капитал и кредит
в Средние века, очень отличались от тех, что существовали в период древней истории. И становится несомненным, что эти сопутствующие обстоятельства настолько изменили размер и
распространение торговли и цели использования капитала и кредитных отношений, что эти
последние элементы (факторы) смогли теперь стать «ожившими» предпосылками возникновения бухгалтерского учета, тогда как ранее их присутствие в историческом процессе не
приводило к подобному результату. … Теперь они напрямую вели к развитию системы двойной записи…» [20, с. 21].
Интересен взгляд на зарождение двойной бухгалтерии и Р.Де Рувера «В XII в. компании были неустойчивы, создавались на период одного торгового путешествия и ликвидировались после его окончания. Условия должны были измениться в следующем веке, когда временные соглашения о товариществах уступили место более длительным, особенно во внешней торговле Италии с ярмарками в Шампани (Франция). Прямым результатом этого явилось
осознание бухгалтером средневековья того факта, что фирма есть самодовлеющая организация и что капитал и полученная прибыль представляют собой объект претензий ее участников. Поэтому появилась необходимость следить за изменениями доли участников в результате новых вложении или изъятий капитала и разработать систему позволяющую определить
доход или убыток с тем, чтобы распределить его среди партнеров в соответствии с положениями устава товарищества [16, с. 13].
Итак, однозначно напрашивается вывод, что двойная бухгалтерия – «одной из чудеснейших выдумок человеческого духа», по словам великого Гете, зарождается в средневековой Европе.
Последние годы коллектив кафедры бухгалтерского учета и аудита Кубанского государственного университета во главе с профессором М.И. Кутер, проводит исследования в архивах первых бухгалтерских книг средневековой Италии (Генуя, Флоренция, Прато). Это,
долгое время считавшаяся первой, книга финансистов Генуэзской коммуны (1340 г.),
комплекс книг Датини в Авиньоне, Пизе, Флоренции, Мальорке, Барселоне. Результаты этих
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исследований представлены во многих работах [4–9] как в России, так и за рубежом. Первыми книгами, с которыми посчастливилось ознакомиться россиянам, были торговые книги
компаний Франческо Датини в Пизе. Благодаря им, нам удалось проследить генезис бухгалтерии от простых ее форм до развитой системы двойной записи, но так и не пришлось увидеть основные атрибуты двойной бухгалтерии – счет собственника и пробный сальдовый баланс. И только книги компании Датини в Барселоне за 1397–1399 гг. позволили увидеть ожидаемое.
Двойная бухгалтерия и ее элемент двойная запись с течением времени стали неотъемлемой частью бухгалтерского учета. Сейчас, трудно представить, что какой-либо факт хозяйственной жизни не будет отражен в учете дважды по дебету одного счета и кредиту другого.
Построение основной формы бухгалтерской отчетности также невозможно без ее применения. Ведение учета методом двойной записи установлено законодательно. Теория бухгалтерского учета, как любая наука базируется на принципах, и один из основных «принцип учета
методом двойной записи.
В.Ф. Палий высказывает свое мнение о том, что «Двойная запись на счетах отличает
бухгалтерский учет от всех других добухгалтерских форм хозяйственного учета» [13, с. 13].
По его мнению: «Бухгалтерский учет в современном понимании возник именно тогда, когда
к счетам учета ценностей и расчетов были добавлены счета внесенного капитала, а затем и
прибыли. Это позволило объединить при помощи двойной записи все счета в единую замкнутую информационную систему. Стало возможным моделировать на счетах процесс кругооборота капитала внутри данной организационной структуры (пермутации) или его оборот
с внешней средой (модификации) при помощи записи на двух или сразу нескольких счетах.
Процесс кругооборота капитала при помощи двойной записи на счетах отражается, как последовательная смена состояний, непрерывное движение, ведущее к изменению начального
объема капитала. В этом – суть двойной записи на счетах, которая является центральным
элементом метода бухгалтерского учета, Вокруг него формируются все остальные его элементы» [13, с.14].
Стоит отметить, что являясь основой бухгалтерского учета, двойственность проявляется не только в системе двойной записи. Она проходит через всю призму хозяйственной жизни в многообразных ее проявлениях. Попробуем высказать наш взгляд на проявления двойственности (рис. 1). Фактологическая – изменения, возникающие в результате свершившегося ФХЖ, затрагивают два объекта бухгалтерского наблюдения. По мнению Я.В. Соколова
«факт хозяйственной жизни есть элементарный момент хозяйственного процесса, изменяющий или подтверждающий состав средств предприятия или их источников, или средств и источников одновременно» [11, с.3].
По мнению М.И. Кутера, хозяйственные процессы следует рассматривать как совокупность составляющих элементов – фактов хозяйственной жизни. В результате совершения
отдельных ФХЖ финансовое положение экономического субъекта остается неизменным, но
основная масса хозяйственных фактов оказывает влияние на финансовое положение организации. Такие ФХЖ именуются хозяйственными операциями [3, с. 176].
Все факты он делил на юридические, экономические и материальные [19]. К юридическим фактам он относил хозяйственные операции, произведенные на основании юридических документов – договоров поставки, купли-продажи, подряда, аренды и прочие. К таким
фактам, например, можно относить признание дохода от продажи продукции, по заключенному, с покупателем, договору купли-продажи. Или поступление товарно-материальных
ценностей от поставщика по договору поставки. К фактам экономическим, по его мнению,
имели отношение факты, не зависящие от предприятия, например изменение цен, тарифов и
т.д. Материальные факты – потери от стихийных бедствий, хищений, износа основных
средств, утраты качества. Гарнье считал, что каждый ФХЖ должен отражаться не только балансовых счетах (постоянных), но и, на описанных им, результатных счетах (доходов и расходов). На основании этого вытекают два параллельных учета – учет имущества и учет оборота. Гарнье считал, что именно эта параллельность и дает объяснение двойной бухгалтерии.
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Интересно мнение, по этому вопросу, французского ученого Пьера Гарнье (1958 г.).
Юридическая двойственность – сумма долговых обязательств физического или юридического лица равна сумме требований к этому лицу. Это говорит о том, что необходимо периодически проводить сверки с контрагентами, поскольку «никогда нельзя определять коголибо дебитором и оговаривать какие-то условия без его ведома, как и нельзя считать коголибо кредитором и ставить условия без его желания» [15, C. 79], что в свою очередь, подтверждало правильность учетных записей, и как также писал Пачоли: «Что касается Ссудной
палаты, или иных банков во Флоренции, или Дотационного банка в Генуе, или других учре ждений, с которыми ты поддерживаешь деловые отношения, постарайся, чтобы твои счета
всегда согласовывались с их счетами по дебету и по кредиту, по возможности, с какими-либо
пояснениями, выполненными рукой счетоводов этих учреждений» [15, с. 61].
Структурная – бухгалтерский счет состоит из двух частей (дебет и кредит). Одно из
определений дебета и кредита мы находим в Словаре иностранных слов, 1964 г. «Дебет (лат.
debet – он должен) – левая сторона счета в бухгалтерской книге, куда вносятся все наличные
поступления по данному счету, а также все числящиеся по данному счету долги и расходы».
«Кредит (лат. credit – он верит) – правая сторона счета, открываемого какому-либо учреждению или лицу, на которую заносятся причитающиеся ему к уплате суммы».
В различных странах эти оси называются по-разному [17].
Заслуживает внимания определение, представленное в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под общей редакцией А.Г. Грязновой, 2004 г. Дебет (от лат. debet – он
должен; англ. – debit) – термин, обозначающий левую часть счета бухгалтерского учета,
представленного в графической форме. Дебет счета служит для отражения хозяйственных
операций методом двойной записи. Сумма, записанная по Дебету одного балансового счета,
одновременно отражается по кредиту другого счета. Дебетовое сальдо по балансовому счету
находит отражение в активе бухгалтерского баланса и не отражается в пассиве.
Счет, имеющий дебетовое сальдо, называется активным. Дебетовое сальдо в активно-пассивных счетах указывает на дебиторскую задолженность. В активных счетах по
Дебету записывается увеличение средств, а в пассивных – уменьшение источников хозяйственных средств. На счетах расчетов (активно-пассивных) по Дебету отражается увеличение дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской задолженности.
Кредит – термин, обозначающий правую часть счета бухгалтерского учета, представленного в графической форме. К. счета служит для отражения хозяйственных операций методом двойной записи. Сумма, записанная по Кредиту одного балансового счета, одновременно отражается по дебету другого счета. Кредитовое сальдо по балансовому счету находит
отражение в пассиве бухгалтерского баланса и не отражается в его активе. Кредитовое сальдо могут иметь пассивные и активно-пассивные счета. В активных счетах по Кредиту записывается уменьшение хозяйственных средств, а в пассивных – увеличение источников
средств (формирование капитала, обязательств). На счетах расчетов (активно-пассивных) по
Кредиту отражаются хозяйственные операции, уменьшающие дебиторскую задолженность и
увеличивающие кредиторскую задолженность. При использовании организацией журнальноордерной формы ведения бухгалтерского учета построение журналов-ордеров производится
по кредитовому признаку [18].
К недостаткам приведенного подхода следует признать отсутствие ссылки на контрарные счета (контрактивные и контрпассивные), а также упоминание активно-пассивных счетов. МСФО исключает их наличие, тем более свертывание сальдо.
Как пишет В.Ф. Палий [13, с. 14] «Каждый счет бухгалтерского учета, имея двухстороннюю структуру, является балансовой структурой (минибаланс), позволяя получать развернутую балансовую увязку по следующей схеме: начальное сальдо, плюс оборот, увеличивающий сальдо, минус оборот, уменьшающий сальдо, равно конечному сальдо за данный
конкретный период».
Регистрационное проявление двойственности предполагает следующие формы регистрации фактов хозяйственной жизни.
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Операционная – последствия свершившихся ФХЖ отражаются равновеликими суммами дважды (в дебете одного счета и в кредите другого). Каждый факт хозяйственной жизни
должен быть квалифицирован в учетных координатах, оси которых – дебет – кредит.
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Рис. 1. Виды проявления двойственности

Постулат двойной записи, впервые сформулирован в Трактате «О счетах и записях»
Л. Пачоли в главе 14: «Ты должен знать, что из любой записи в Журнале всегда следует сделать две в Главной книге; одну запись в дебет, а другую в кредит. … Таким образом, все внесенные в Главную книгу записи окажутся связанными между собой, и ты никогда не сможешь ничего записать в дебет, не сделав соответствующей записи в кредит, занести что-либо
в кредит, не записав в дебет ту же сумму» [15, с. 49].
Как утверждали Э. Леотей и А. Гильбо: «всякий дебет, который ставится на какой-либо
счет, необходимо предполагает кредит, равновеликий по сумме, который ставится на один
или несколько других счетов, и обратно» [2, с. 23]. Тем самым они высказывают мысль о
необходимости равенства сумм дебета и кредита, в чем и заключается весь смысл двойной
записи. Каждый факт хозяйственной жизни отражается в бухгалтерском учете дважды: в дебете одного счета и в кредите другого.
По видам записей – каждый ФХЖ должен фиксироваться дважды – в порядке возникновения (хронологическая запись) и согласно его содержанию (систематическая регистрация). Существует две формы регистрации хозяйственных операций в бухгалтерском учете: 1)
хронологическая запись – фиксирование хозяйственных операций в порядке их совершения
и оформления в специальных журналах регистрации; 2) систематическая запись – регистрация хозяйственных операций согласно их содержанию на счетах бухгалтерского учета посредством двойной записи.
По уровню обобщения – каждый ФХЖ должен записываться дважды – один раз на
уровне его естественного обобщения (аналитическая регистрация) и второй раз на уровне его
обобщения заданной бухгалтерской задачей (синтетическая регистрация). В России в течение длительного периода времени принято было считать, что первым предложил разделять
счета на аналитические и синтетические в XVII веке один из создателей коммерческого Кодекса Франции Жак Савари и комментария к нему. Более того, с благословления профессора
Соколова, имя Жака Савари присвоено постулату, посвященному аналитическому и синтетическому учету. Соколов писал: «Важнейшее значение имели постулаты, сформулированные
Ж. Савари (1673 г.):
– сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех аналитических счетов
должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того счета, к которому они относятся.
Этот постулат объясняет дифференциацию каждого синтетического счета на аналитические счета. При этом между синтетическим и аналитическими счетами различие проявляется только в признаке группировки: синтетический счет обобщает один или несколько
аналитических:
– сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо того синтетического счета, к которому они были открыты.
Этот постулат вытекает из первого» [10, с. 243].
Постулаты увязки данных синтетического и аналитического учета существуют объективно и в учетной теории и практике относятся к аналитической:
Оборотная – сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех аналитических счетов должна быть равна сумме оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту того
счета, к которому они относятся.
Сальдовая – сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо того
синтетического счета, к которому они были открыты.
В нашей работе [5, с. 65–66] дано объяснение утверждению, согласно которому Жак
Савари не имел к этому постулату никакого отношения.
В свое время профессор Я.В. Соколов объяснил причину присвоения имени Савари
данному постулату, делая ссылку на А.М. Галагана. В своем труде в 1927 г. Галаган, писал:
«Особенностью изложения Савари является то, что он рекомендует ведение не трех основных книг, указанных Пачиоло (журнал, памятная и главная книга), а ряда вспомогательных
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книг, помимо журнала и главной книги; таким образом, Савари является первым из авторов,
впервые указавшим на необходимость ведения вспомогательных книг, в чем и состоит одна
из наиболее важных особенностей его труда.» [1, с. 142]. Следовательно, заслуга Жака Савари в развитии бухгалтерского учета действительно не маловажна, но только совершенно в
другом направлении.
В 1975 г. В.Ф. Палий [14] обосновал возможность параллельных (фасетных) разложений аналитических счетов, которые профессор Я.В. Соколов [10, с. 246] отнес к постулатам
двойной бухгалтерии, присвоив им название «Постулаты Палия»:
– сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех аналитических счетов
параллельной системы должна быть равна сумме оборотов по дебету и по кредиту всех аналитических счетов других параллельных систем;
– сумма сальдо по дебету и сумма сальдо по кредиту всех аналитических счетов одной
параллельной системы должна быть равна сумме сальдо по дебету и сумме сальдо по кредиту всех аналитических счетов других параллельных систем.
При этом каждая из параллельных систем аналитических счетов отвечает постулату
Дж. Чербони. Но если постулаты Чербони выражают иерархию счетов, то постулаты Палия
дают расширенную трактовку или максимальное понимание постулатов Л. Пачоли, ибо может иметь место и несколько разложений на аналитические счета, выполненных по разным
основаниям – группировочным признакам.
В этой связи В.Ф. Палий писал, что теперь «возникает возможность в пределах одного
синтетического счета получить несколько различных систем аналитических счетов, разносторонне отражающих первичную информацию. В каждой системе аналитических счетов информация группируется и обобщается в интересах управления по определенному признаку
[14, с. 56].
Контрольное оборотное проявление двойственности предполагает следующие формы
регистрации фактов хозяйственной жизни.
Пообъектная (внутренняя) – сумма оборотов по дебету одного счета равна сумме оборотов по кредиту того же счета.
Для примера необходимо рассмотреть торговые книги средневековых торговцев. Не смотря на существенные размеры листов бумаги, на которых размещались бухгалтерские счета, на одном формате помещалось, как правило, не более 30–40 записей. Учетный цикл иногда длился по несколько лет. Соответственно, одного «стандартного» листа или разворота (фолио) было недостаточно для отражения на счете всех хозяйственных фактов. Решение проблемы
привело к понятию динамической структуры счетов. В тех случаях, когда одна
из сторон счета («Dare» или «Avere») была полностью исписана записями, то
по каждой стороне счета подсчитывается «рабочая сумма». Далее каждый счет
балансируется, т.е. к наименьшей рабочей сумме прибавляется «сальдо» (разница между рабочими суммами), которое переносится на новый счет на свободное место в книге за последним записанным счетом. Если сальдо «к переносу» записывалось в «Dare», то на новом счете сальдо «после переноса» помещалось в «Avere», и наоборот. Следовательно, закрытие счетов и перенос сальдо на новый счет осуществлялось методом двойной записи: равновеликие суммы записывались в дебет и кредит двух счетов [8, с. 46–55].
Спустя десятилетия Л. Пачоли напишет, что «…когда счет заполнен в дебете или в кредите так, что уже некуда больше вписывать другие статьи, ты должен перенести его в конец
сразу же после всех других счетов, не оставляя в Главной книге свободного места между
перенесенным счетом и предыдущими, в обратном случае это считалось бы подлогом… Чтобы сделать этот перенос, тебе надо выявить разницу в дебете или в кредите и не делать запи си в Журнал. … Все, что следует сделать, это дополнить разницу: если на счете дебет больше
кредита, ты должен добавить разницу в кредит. … Необходимо соблюдать это правило для
всех счетов, которые тебе надо перенести, помещая их сразу же после предыдущих без ин75
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тервала, потому что они должны открываться в порядке их возникновения по месту и дате,
чтобы никто не мог тебя упрекнуть» [15, с. 89–91].
Таким образом, на каждом счете формировался баланс счета или, говоря русским языком, сумма оборотов по дебету одного счета должна быть равна сумме оборотов по кредиту
того же счета (где под оборотом понимается суммарное выражение одного свершившегося
хозяйственного факта).
Системная – сумма оборотов по дебету равна сумме оборотов по кредиту всех счетов
одной и той же системы.
Здесь стоит отметить, что не следует смешивать понятие баланса счета с понятием баланса оборотов счетов, что допускают в нашей литературе даже весьма авторитетные ученые. Необходимо обратить внимание, что в средневековом учете, как в учетных системах
большинства стран сегодня, сальдо начальное (сальдо после переноса) включается в рабочую
сумму той стороны счета, на которой это сальдо размещено. Соответственно, это правило
распространяется только на российскую систему счетов с нетто-оборотами. Увязки систематической и хронологической записи – Сумма дебетовых оборотов и сумма кредитовых оборотов по систематической регистрации равны между собой и должны быть тождественны
итогу (сумме оборотов) хронологической регистрации. Это правило было научно обосновано
в 1803 г. французом Абрахамом Мендесом, но исключено, что могло применяться еще в
1688 г. в новоитальянской форме счетоводства, где применялась оборотная ведомость. Однако этот вопрос требует специального исследования.
Основная разновидность проявления двойственности – контрольная сальдовая или системная: сумма сальдо счетов дебетовых равна сумме сальдо счетов кредитовых. Как писал
Пачоли: «Именно из этого правила вытекает баланс, который составляется при закрытии
Главной книги, и сумма сальдо дебиторов должна быть равна сумме сальдо кредиторов. Т.е.
если мы сложим все суммы дебета, вынесенные на отдельный лист, даже если их целых
10000, а затем сложим таким же образом все суммы кредита, обе суммы должны быть одинаковыми. Если это не так, значит, в Главной книге есть ошибка, что я объясню несколько позже, когда научу тебя правилу составления баланса» [15, c. 49].
Таким образом, нами рассмотрены все формы проявления двойственности в бухгалтерском учете. Как видно, двойная бухгалтерия и ее элемент двойная запись, прошли долгий
путь, и, не меняя своего предназначения, находят отражение и в современном бухгалтерском
учете, построенном на моделях средневековой бухгалтерии.
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ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(рецензирована)
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TRAINING IN THE WORKPLACE AS A FACTOR IN IMPROVING
EFFICIENCY OF ITS USE
I.F. Dedkova,T.P. Fedorova
Ключевые слова: обучение на рабочем месте; профессиональное развитие; профессиональная адаптация; подходы к обучению; повышение квалификации, коучинг, кайдзен, условия и охрана труда, стажировка, национальные профессиональные стандарты.
Keywords: workplace learning, professional development, professional adaptation, learning
approaches, training, coaching, kaizen, conditions and safety, training, national professional
standards.
Давно является общепризнанным мнение о том, что именно конкуренция подталкивает
хозяйствующих субъектов к модернизации производства. И от того насколько подготовлены
работники к предстоящим переменам зависит успех этой модернизации. Проблема организации обучения на рабочем месте решалась и ранее. Крупные промышленные объединения
тесно сотрудничали с профессиональными техническими училищами, которые и подготавливали работника к вступлению в профессиональную жизнь. В период перестройки такое взаимодействие было разрушено, так как функционирование многих крупных предприятий было
приостановлено. Профессии рабочих специальностей утратили свою привлекательность для
выпускников школ и, испытывая трудности с набором на обучение, многие профессиональные технические училища перестали функционировать. Сегодня решение задач по подготовке и переподготовке квалифицированных работников полностью ложится на руководителей
предприятий. Руководители хотят, чтобы работник научился определенным аспектам работы, и для того чтобы такое обучение произошло, они используют различные методы. Нужно
также понимать, что человека нельзя заставить обучиться, а с другой стороны нельзя его от
этого удержать [1, с.38–39].
Вопрос о том, как люди учатся, вызывал интерес на протяжении тысяч лет. Существует
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множество теорий, объясняющих процесс познания. В экономике, основанной на знаниях,
где постоянно происходят изменения, а от людей постоянно требуются новые знания и навыки, самым нужным навыком становится умение учиться. Для наиболее эффективного усвоения профессиональных знаний важно понимать процесс обучения и применяемые в нем соответствующие методики. Существует три разных подхода к обучению: познавательный, поведенческий и обучение на опыте.
Сторонники познавательной теории утверждают, что в процессе обучения задействован
только разум. Это привело к тому, что обучение превратилось в чтение лекций в классных
комнатах, и передаче информации от преподавателей к ученику. Такой традиционный подход к обучению применяется и в настоящее время. Основной недостаток такого подхода заключается в том, что он излишне теоретический и не связан с практикой. Современное развитие познавательной теории обучения связано с поиском более активных форм обучения
практической направленности. Относительно недавно сторонники этого подхода пришли к
выводу, что пытаясь найти решение методом проб и ошибок человек способен испытать
«озарение». Данный подход к обучению получил имя своего изобретателя Кёлера. Подход
Кёлера к обучению имеет прямое отношение к обучению опытным путем, когда учащимся
даются задания, и они сами должны обнаружить, как его выполнить. Этот метод ставит своей целью дать работнику инструмент для самостоятельного обучения, при котором он получает соответствующий опыт и находит лучший способ выполнения производственного задания. Это один из эффективных методов обучения, так как работник, как правило, вполне обоснованно гордится тем, что он чему-то научился, особенно если ему пришлось самостоятельно искать пути решения проблемы. Недостатком такого подхода является то, что работнику для поиска оптимального варианта решения производственной задачи требуется достаточно много времени. Необходимо также учитывать расходы на ценные материалы, которые
работники используют в попытке найти решение производственной задачи. Не менее важным становится вопрос о безопасности труда, так как, участвуя в экспериментах, работники
могут подвергать опасности и себя и других работников. Когда работники погрузились в поиск оптимального решения производственной задачи, менеджер может подсказать им это решение. Практика показывает, что для успешного усвоения материала достаточно лишь погрузить обучаемых в проблему, а затем подсказать им решение. Так как работник уже находится в состоянии поиска решения задачи, он действительно готов к усвоению новых знаний.
В рамках поведенческого подхода, полагалось, что процесс обучения необходимо изучать, обратив внимание на поведение. С этой целью сторонники этого подхода изучали поведение животных. Самой известной работой посвященной этой проблеме считается работа
русского ученого И.П. Павлова, который ставил эксперименты на собаках. И.П. Павлов сделал вывод, что процесс обучения необходимо рассматривать как формирование ответной реакции на новые раздражители. Позже эту теорию развил Скиннер. Ограниченность теории
И.П. Павлова была в том, что она демонстрировала лишь то, как животные или люди могут
научиться применять инстинктивные реакции в новых обстоятельствах, но не показывала,
как обучиться совершенно новым ответным реакциям. Скиннеру удалось научить голубей
играть в пинг-понг методом, который он назвал «оперантным обусловливанием». Скинер
считал, что в обучении человека закрепление происходит в основном в форме обратной связи – т.е. обучающемуся сообщают, правильно ли он выполняет задание.
И.П. Павлов и Скинер называли инстинктивную потребность, приводящую к обучению
«побуждением». У животных это обычно потребность в пище, а у людей побуждением или
мотивацией может быть желание профессионального продвижения, повышение заработка и
т.д.
Рассмотренные выше подходы к обучению очень важны, но они не дают полного объяснения всему процессу обучения. В попытке создать целостный подход к обучению американец Колб и его коллеги британцы Хани и Мамфорд разработали свою модель обучения [2].
В центре их внимания обучение на опыте, они признают значение как познавательной, так и
поведенческой теории. Они также считали, что разные люди предпочитают разные подходы
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к обучению. По их мнению, цикл обучения состоит из четырех этапов.
Первый этап – получение опыта. На этом этапе инструкторы должны предоставить обучаемым работникам возможности для получения опыта. Это может быть предложение ситуации для анализа, ролевые игры и другие формы имитации работы.
На втором этапе – осмысление опыта, обучаемые работники должны осмыслить
произошедшее. Необходимо побудить обучаемого работника к: обдумыванию происшедшего; размышлениям о том, какими другими способами можно было действовать в ситуации;
сравнению данной ситуации с другими подобными; поиску информации о предмете; сравнению теории и практики.
Третий этап – выводы из опыта. Осмысление опыта необходимо для того чтобы сделать
правильные выводы и прийти к некоторому заключению.
Четвертый этап – планирование следующего шага. Только сделав правильные выводы
можно следующий раз достичь лучшего результата. Обучаемый работник должен сформулировать, что он собирается сделать в следующий раз и составить план действий при возникновении похожей ситуации.
Обучение на рабочем месте в этом ряду является не только самой доступной формой
организации повышения квалификации персонала, но и самой необходимой. Это связано с
тем, что высокий профессиональный уровень достигается постепенно, при этом отдельные
единичные курсы повышения квалификации не могут играть значительной роли. Более важным оказывается обучение в процессе профессиональной деятельности. Работник учится
чему-то непосредственно на практике, делая что-либо. То есть обучение на рабочем месте
понимается как повышение уровня компетенций сотрудника без отрыва от его профессиональной деятельности через непрерывную практику и взаимодействие с более опытным наставником. Обучать сотрудника на рабочем месте может либо руководитель, либо более
опытные коллеги. Целевой аудиторией обучения на рабочем месте являются практически все
категории персонала: новые сотрудники в период адаптации на новом рабочем месте (как
молодые, так и опытные, которые пришли в компанию); сотрудники компании, получающие
знания и навыки в новой для себя сфере. При этом одними из самых важных факторов успеха обучения на рабочем месте являются последовательность и системность. Только в этом
случае можно достигнуть положительных результатов от процесса обучения в виде повышения профессионального уровня сотрудников.
Успешный выход их кризиса и посткризисная модернизация экономики России невозможны без ускоренного формирования и неуклонного повышения конкурентоспособности
отечественных холдингов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Этот императив выдвигает на первый план активизацию человеческого фактора, что предполагает
превращение системы управления персоналом в решающее условие достижения высокого
уровня эффективности российских промышленных холдингов [3].
Современное обучение на рабочем месте включает в себя различные методы. Особое
место в настоящее время в этом ряду занимает коучинг (coaching) – раскрытие потенциала
личности обучаемого. Коучинг основан на организации самостоятельного поиска решения
проблемы (с помощью коуча) когда обучаемый самостоятельно находит решение, а коуч
лишь задает вопросы, направляя его мышление на поиск решения.
Не менее актуальной сегодня является методика Кайдзен, позволяющая оптимизировать производственный процесс. Мы считаем, что успех применения данной методики в
большей степени зависит от того как будет организовано обучение на рабочем месте. В традиционных методах обучения, применявшихся в прошлом, огромное значение придавалось
запоминанию большого количества информации. В методике кайдзен важное место отводится стандартизации рабочего процесса, разбивки его на операции. Применение схем для запоминания во многом облегчает процесс обучения работника, а впоследствии, они выполняют
роль подсказки во время выполнения работы. Работнику достаточно посмотреть на схему,
определить тот этап работы, на котором он находится в данный момент времени, и по
подсказке на схеме перейти к следующему этапу. В процессе обучения на разных этапах мо79
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гут быть задействованы HR-специалисты, и специалисты по обучению, руководители, непосредственные начальники и опытные сотрудники [4].
В обязанности работодателя входит также обеспечение безопасности и условий труда,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (часть вторая
ст. 22, часть первая ст. 212 ТК РФ). Для обеспечения безопасных условий и охраны труда работодатель должен проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знания работниками требований охраны труда, а также не допускать к работе лиц,
не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. Инструктаж по охране труда должны проходить все поступающие на работу, а также работники, переводимые на другую работу. Работодатель также должен обеспечить обучение работников, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ с обязательной стажировкой на рабочем месте, а также сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период
работы.
Таким образом, в отличие от инструктажа, законодательно обязательная стажировка в
связи с обучением безопасным методам и приемам выполнения работ предусмотрена только
для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда. По нашему
мнению введение обязательной стажировки не только на предприятиях с вредными условиями труда позволит повысить эффективность обучения, сократит адаптационный период работника, потери времени, потери от брака в работе. Система обучения и повышения квалификации работников компании будет эффективной лишь в том случае, если она тесно связана с важнейшими направлениями работы по управлению персоналом системой стимулирования труда (оплата труда, премии, льготы, моральные стимулы и др.), работой с резервом на
руководящие должности, программами развития персонала и др.
Человеческие ресурсы являются самым ценным ресурсом организации, их развитие
необходимо не только для процветания организации в будущем, но и для процветания государства. Именно поэтому, мы считаем, что применения опыта зарубежных стран позволит
России перейти на новый этап экономического развития основанного на знаниях. Так, например, в Великобритании в апреле 2001 г. был учрежден совет по обучению и развитию навыков в разных областях. В состав этого совета входит 47 местных отделений совета, в работе
которого принимают участие представители местных компаний и образовательных учреждений. Работа данной общественной организации осуществляется исходя из сформулированных национальных задач обучения. В Великобритании 72 национальные организации по
профессиональному обучению, представляют работодателей и профессиональные группы
определенных секторов найма. Основная ответственность за разработку национальных стандартов лежит на национальных организациях по профессиональному обучению. Цель национальных организаций по профессиональному обучению – работать стратегически в своих
секторах. Это говорит о том, какое большое значение правительство придает образованию и
профессиональному обучению и какую роль они играют в стратегических планах правительства. Правительство Великобритании осуществляет пропаганду инвестиций в людей, акцентируя внимание на то, что это основное условие конкурентоспособности. В 1990 г. впервые
был определен, а 2000 г. пересмотрен национальный стандарт премии за звание «Инвестор в
людей» (LiP). Этот стандарт позволяет оценивать не процессы, а результаты, чтобы можно
было оценить влияние профессионального обучения и развития работников, оказываемое на
результативность предприятия. Стандарт «Инвестор в людей» базируется на четырех основных принципах.
1.Убежденность в необходимости вкладывать средства в работников, чтобы достичь
целей бизнеса.
2.Планирование навыков, которые необходимо развивать, повышение квалификации
отдельных работников и команд для достижения этих целей.
3.Деятельность по развитию и использованию навыков в соответствии с четкой и не80
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прерывной программой.
4.Оценка результатов профессионального обучения и повышения квалификации, достижений отдельных работников и будущих потребностей организации.
Звание «Инвестор в людей» необходимо постоянно подтверждать. Многие организации
получили коммерческую прибыль в результате достижения стандарта LiP.
По нашему мнению, организация подобных национальных программ позволит повысить объединить усилия работодателей и заинтересовать их в повышении эффективности
обучения на рабочем месте. Именно такой подход необходим в процессе перехода к экономике, основанной на знаниях.
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Распределение и использование трудовых ресурсов приобретает трансграничный характер, поэтому представляет интерес исследование различных аспектов государственного
регулирования рынка труда в рамках национального государства и наднационального
объединения. Становление экономики знаний и усиление международной конкуренции приводят к тому, что рынок труда становится важнейшим среди рынков факторов производства.
Специфика рынка труда России, связанная с трансформацией экономики, требует перманентного мониторинга тенденций мирового рынка труда и разработки на этой основе эффективного механизма регулирования национального рынка труда.
Развитие рынка труда РФ в условиях посткризисной модернизации имеет специфические особенности: низкий уровень общественного сознания, слабую приспособляемость эко1
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номики РФ к глобальным рыночным трансформациям, превалирование нравственных критериев отбора, сложившихся в период плановой экономики; гипертрофию латентных форм
рынка труда; высокий уровень застойной безработицы; существенную дифференциацию
между спросом и предложением рабочей силы; неэффективность функционирования института социального партнерства в сфере занятости населения; несовершенство действующего
законодательства в сфере социально-трудовых отношений и др. Указанную специфику рынка труда в России необходимо учитывать при исследовании имеющихся проблем и выработке прикладных подходов к управлению рынками труда и занятостью населения. Формирование цивилизованного рынка труда в России – процесс длительный и сложный, который во многом определяется и опосредуется спецификой развития экономики РФ. Поэтому
политику в сфере занятости населения и методы регулирования рынков труда России и
отдельных ее образований необходимо корреспондировать с концепцией антикризисной модернизации экономики в соответствии с ее принципами, стратегией и тактикой реализации.
Анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Краснодарского края показывает, что в 2009–2010 гг. сохраняется относительная стабильность социально-трудовых отношений. Край остается одним из регионов Российской Федерации с низким уровнем официально зарегистрированной безработицы. Вместе с тем, несмотря на относительную стабильность на рынке труда по сравнению с другими регионами России, в Краснодарском крае
остается ряд нерешенных проблем: высокий уровень безработицы, рассчитанной по методологии МОТ; падение занятости населения в сельских поселениях; недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами, старение и отток кадров из социально-экономической
сферы; дефицит кадров в сфере обслуживания и рабочих специальностей в градостроительном комплексе; низкий уровень профессиональной подготовки работников.
Исследования в области оценки инвестиционной привлекательности отдельных экономических субъектов используют широкий спектр критериев. Одной из ключевых оценок инвестиционной привлекательности территориального образования служит оценка по критериям наличия и качества трудовых ресурсов. Концентрическая модель функционирования
региональной экономики ЮФО, в соответствии с которой все ресурсы, и, прежде всего, трудовые ресурсы стекаются в центр, которым служит территория с инвестиционно привлекательным статусом (Краснодарский край) означает усугубление неравномерности в экономическом развитии территориальных образований. Подобная модель утратила исходную рациональность и осложняет поступательное движение региональной экономики, что мы трактуем
как синдром инвестиционно привлекательной территории, подчеркивая нерациональность
установившегося режима функционирования региональной экономики. Отметим, что рынок
труда не эластичен к процессу перенакопления кадров в определенной географической зоне,
в частности, в Краснодарском крае. Если на Кубани произойдет перенакопление трудовых
ресурсов, то миграционные процессы существенно не изменятся. Если миграционные потоки
переориентировать в обратном направлении, то система окажется в зоне неэффективного
функционирования. На наш взгляд, необходимо жесткое регулирование кадрового обмена
между инвестиционно привлекательной территорией и другими территориями ЮФО. Таким
образом, Краснодарский край как инвестиционно привлекательный служит стабилизатором
кризисных процессов в экономике, и за счет его усиления замедляется и сам кризис. Стадии
рецессии и депрессии способствуют увеличению концентрации трудовых ресурсов на инвестиционно привлекательных территориях, в то время как стадия экономического роста ведет
к их относительному застою. Экономический рост нивелирует гетерогенность экономического пространства, тормозит процесс концентрации рабочей силы в его отдельных территориальных образованиях. Если государство оказывается в состоянии кризиса, то инвестиционно
привлекательные территории усиливают свои кадровые позиции.
Для РФ в целом актуален поиск механизмов определения перспективной оценки потребностей предприятий в рабочей силе и возрастающих потребностей хозяйственной деятельности на этапе посткризисной модернизации. С этой целью систематизируется отечественный и зарубежный опыт регулирования занятости и анализируются методы прогнозиро82
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вания потребности предприятий в рабочих кадрах, что требует совершенствования сбора и
обработки информации о состоянии рынка труда соответствующими институтами. В настоящее время не существует единого подхода к прогнозированию занятости населения. В Краснодарском крае, реализовавшем свой инвестиционно привлекательный статус, разработаны и
внедрены рекомендации по организации мониторинга и прогнозирования занятости. Модель
прогнозирования занятости и уровня безработицы на территории Краснодарского края выступает разновидностью экспертного анализа, поскольку включает диагностику рабочих
мест в контексте их соответствия социально-экономическим стандартам.
Внешняя миграция выступает для России одним из ключевых компонентов, способных
в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение численности населения. По нашему мнению, миграционная политика России должна включать следующие блоки: привлечение постоянных иммигрантов на постоянное место жительства из государств нового зарубежья для замещения естественной убыли населения РФ, т.е. сальдо миграции должно быть не
меньше масштабов естественной убыли населения; привлечение временных трудовых мигрантов из государств нового и старого зарубежья в соответствии с экономическими и геополитическими интересами России, т.е. объем трудовой миграции должен покрывать дефицит
в трудовых ресурсах; расселение внутрироссийских мигрантов и иммигрантов из числа соотечественников, а также закрепление постоянного населения в РФ; сокращение эмиграции из
РФ высококвалифицированных специалистов посредством повышения оплаты труда в сфере
науки.
Структурные проблемы, возникающие на рынке труда, определяют социально-экономическое положение страны и его населения, непосредственно влияя на воспроизводственные процессы. Системное решение проблемы трудовых ресурсов лежит в плоскости оптимизации демографической ситуации: повышения рождаемости; борьбы со смертностью; дискриминацией; стимулирования миграции. Кроме того, необходим комплекс дополнительных
мер по решению структурных проблем на рынке труда. Первоочередными нам представляются: стимулирование иммиграции; покрытие дефицита рабочей силы за счет оптимизации использования человеческого капитала и вовлечения в производство экономически неактивного населения. Оптимальное сочетание рыночного саморегулирования с государственным регулированием предполагает последовательную поддержку малого и среднего
бизнеса, активно генерирующего новые рабочие места.
Низкий уровень безработицы означает, что государство ведет адекватную социальную
политику, ориентированную на выявление и устранение причин безработицы; реализует различные программы по созданию рабочих мест. По нашему мнению, регулирующая роль государства на рынке труда должна состоять в постоянном поддержании сбалансированности
экономических приоритетов и приоритетов занятости в программах посткризисной модернизации. Создание действенной системы государственного регулирования в сфере занятости
выступает одной из ключевых социальных задач. На наш взгляд, правомерно выделять следующие программы государственного регулирования рынка труда: стимулирования роста занятости и увеличения числа рабочих мест; подготовки и переподготовки рабочей силы; содействия найму рабочей силы и социального страхования безработицы.
В посткризисных условиях модернизации социально-экономического развития государственная политика на рынке труда ориентирована на решение задач: превышения спроса
на квалифицированную рабочую силу как необходимой предпосылки к росту эффективности
труда, улучшения качества продукции и услуг; обновления кадрового потенциала за счет
трудоустройства молодежи, получившей современное профессиональное образование; усиления роли профессионального труда в росте доходов работающих и соответствующие изменения трудовой мотивации; априорной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации экономически активных граждан с учетом меняющегося спроса экономики на рабочую силу в интересах обеспечения ее конкурентоспособности; максимально
возможного привлечения безработных к общественным и другим временным работам; оптимизации учета безработных и предоставления пособий по безработице; оказания дифферен83
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цированной социальной поддержки безработным в зависимости от причин потери работы и
готовности человека адаптироваться к более высоким профессиональным требованиям; эффективного взаимодействия работников, работодателей и государственных органов для согласования путей решения проблем занятости; усиления флексибилизации рынка труда, как
по формам занятости, так и режимам труда; разработки действенного механизма развития
социального партнерства в области создания и сохранения рабочих мест; целевой поддержки
создания и сохранения рабочих мест для неконкурентоспособных граждан.
Кризисные явления в экономике РФ и неравномерность развития отдельных ее территориальных образований негативно отражаются на состоянии рынков труда и ведут к их
дифференциации. Объективная оценка ситуации, складывающейся на рынках труда, имеет
существенное значение для формулировки принципов разработки программ содействия занятости населения и выработки реальных целей и задач по его управлению.
Таким образом, государственное регулирование рынка труда предполагает создание и
использование комплекса институциональных и экономических условий, организационных и
нормативно-правовых механизмов, позволяющих осуществлять целенаправленное воздействие на динамику основных параметров социально-трудовой сферы. Меры антикризисной
модернизации, реализуемые через стимулирование предпринимательской активности, снижение налоговой нагрузки на работодателей, совершенствование тарифной политики, реструктуризацию и развитие отраслей экономики Российской Федерации, трансформацию
системы образования, важны не только для развития экономики страны в целом, но и для повышения эффективности функционирования рынка труда России.
На наш взгляд, в посткризисных условиях ключевой задачей остается разработка
конструктивных подходов к решению проблемы безработицы на базе совершенствования
действующих нормативно-законодательных актов по вопросам занятости населения. Полагаем, что если законодательство по вопросам занятости не обновлять, то безработица значительно превысить естественный уровень. Некорректность действующей редакции федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», по нашему мнению, заключается в том, что данный закон регулирует не занятость населения, а уровень официальной безработицы. По нашему мнению, при регулировании занятости населения необходимы нормативно-правовые акты, защищающие интересы трудящегося населения, поскольку они
способствуют разработке и реализации мер превентивного характера, направленных на снижение уровня безработицы в целом и на инвестиционно привлекательных рынках труда, в
частности.
В посткризисных условиях модель национального рынка труда складывается в результате идущего на микроуровне институционального отбора норм и правил взаимодействия работников и работодателей. В силу разнообразия существующих на микроуровне
условий и различий в активности органов власти формируется весьма разнородная картина
реальных социальных практик взаимодействия работников и работодателей, составляющих
специализированные модели рынка труда. Это обеспечивает сохранение эластичности рынка труда РФ, сформировавшейся в предшествующий период его развития [1].
Считаем, что тенденция расхождения нормативной и действительной моделей рынка
труда сохранится и после 2010 г., чему будут способствовать следующие факторы: отсутствие у федеральной власти институционального обеспечения экономики РФ в целом и рынка труда, в частности; сохранение дисбаланса между формальными социально-трудовыми
нормами и механизмами их реализации; создание властями возможности при мизерных издержках давления на работодателей добиваться заключения конвенций о минимально приемлемом уровне обеспечения интересов и прав наемного работника.
Совершенствование модели институционального обеспечения эффективизации функционирования рынка труда в условиях посткризисной модернизации базируется на кардинальной трансформации институциональной структуры системы социально-трудовых отношений. В экономике России превалировали нерыночные характеристики, соответственно
экономика строилась на нерыночных институтах, обеспечивавших фундамент нерыночного
84
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развития и функционирования рынка труда Становление рыночной экономики требует формирования и укоренения в социально-экономической системе рыночных институтов. Однако
подобные институты в экономике РФ на начало рыночного реформирования отсутствовали.
Импортирование модели институционального обеспечения происходило с флуктуациями,
притом, что импортированные социально-трудовые институты не учитывали особенностей
российского социума. Таким образом, основным противоречием моделирования институционального обеспечения эффективизации функционирования рынка труда, по нашему мнению,
выступает противоречие между нерыночными и инновационными институтами. В процессе
формирования новых рыночных институтов не был соблюден принцип их комплементарности с традиционными институтами в рамках единой социальной системы, что впоследствии
аккумулировало негативные характеристики социально-трудовых отношений. Разрешение
данного противоречия заключается в комплексном моделировании институционального
обеспечения рынка труда, направленном на сохранение традиционных институтов системы,
выступающих носителями стабильности, и внедрении в систему инновационных рыночных
институтов. При этом необходимо постоянно проводить мониторинг комплементарности
институтов модели рынка труда РФ и вносить необходимые институциональные коррективы
[2].
По нашему мнению, в области совершенствования действующего законодательства в
сфере занятости населения деятельность государства должна строиться на основе: разграничения полномочий в области регулирования рынка труда и сферы занятости между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и работодателями, а также корректного определения источников финансирования мероприятий по содействию занятости населения; поддержки малого бизнеса в целях создания рабочих мест и содействия занятости населения.
Нам представляются приоритетными в области финансирования мероприятий по содействию занятости населения следующие меры: консолидация финансовых средств для реализации мероприятий по содействию занятости населения и повышению эффективности их
использования; координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей и
профсоюзов по привлечению финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление мер, связанных с регулированием рынка труда инвестиционно привлекательных территорий РФ и содействием занятости населения; совершенствование методики выделения бюджетных
средств всех уровней на реализацию мероприятий по содействию занятости населения на
основе их потребностей и прогнозируемой численности соответствующих категорий населения и объемов оказываемых услуг; повышение эффективности использования средств федерального бюджета на основе оценки эффективности реализуемых мероприятий по содействию занятости российской молодежи.
Нами разработана и предложена система оценки эффективности деятельности служб
занятости Краснодарского края, как региона с инвестиционно привлекательным статусом.
Ключевым, в контексте сказанного, по нашему мнению, выступает показатель эффективности трудоустройства населения, корреспондирующийся с девятью индикаторами. Разработанная система показателей позволит осуществить мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленный на содействие трудоустройству населения, оценивать ее эффективность, формулировать соответствующие выводы и предлагать меры по обеспечению занятости населения.
В посткризисных условиях вероятность потери работы в Краснодарском крае существенно возросла. Вот почему для населения Кубани весьма важны институты социальной
защиты. Для достижения устойчивости рынка труда в условиях сохранения и воспроизводства на данной территории инвестиционно привлекательного климата необходима активизация безработных граждан, государственных органов занятости, предпринимателей и
профсоюзов. Переход от политики сдерживания растущей в посткризисных условиях безра-
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ботицы на Кубани к политике её профилактики и минимизации становится ключевым
направлением трансформации социально-трудовых отношений в регионе.
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В экономической науке ведется широкая дискуссия о расширении диапазона использования оценки стоимости активов в механизме управления [1]. Авторы считают, что может
быть вполне оправданным с научно-практической точки зрения использование оценки активов как критерия эффективности целевого контролинга в механизме регионального управления предприятиями-должниками [2]. Так, например, определение рыночной стоимости активов предприятий-должников может стать важнейшей целью контролинга, если планируется
продажа предприятия или его отдельных активов [3]. При этом к важнейшим факторам,
влияющим на величину рыночной стоимости, относятся следующее:
−величина и время получения прибыли;
−риск как вероятность получения доходов;
−степень контроля, которую получает новый собственник;
−ликвидность этой собственности;
−любые ограничения, которые имеет бизнес (например, государственное ограничение
цен на продукцию продаваемого предприятия и др.);
−наличие товаров-заменителей;
−платежеспособность потенциальных инвесторов;
−возможность привлечь дополнительный капитал на финансовом рынке;
−политическая и экономическая стабильность в обществе и др.
Другим стандартом, который также может быть использован в целевом контролинге
предприятий-должников является инвестиционная стоимость. Она предполагает оценку сто1
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2
Егоров Михаил Владимирович – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
3
Фабрикант Дмитрий Александрович – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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имости предприятия исходя из предполагаемой его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях. Таким образом, инвестиционная стоимость предприятия-должника может определяться как стоимость для каждого инвестора на основе индивидуальных требований к инвестициям, в отличие от концепции рыночной стоимости, предполагающей имперсональность. В связи с этим существует ряд факторов, которые влияют на
различие между инвестиционной оценкой предприятия-должника и рыночной. Наиболее
важными отличительными параметрами являются: оценка будущей прибыльности; степень
риска; налоговая ситуация; синергический эффект.
Что касается залоговой стоимости предприятия-должника в целевом контролинге, то
она также может представлять собой стоимость активов, которые кредитор надеется получить от продажи их на рынке в случае неплатежеспособности предприятия. Залоговая стоимость в таком случае будет включать стоимость замещения, и восстановительную стоимость, а стоимость замещения, в свою очередь, может отражать затраты на создание актива,
аналогичного по функциям. Однако следует иметь в виду, что все перечисленные виды стоимости могут быть использованы в целевом контрклине действующего предприятия-должника, то есть предполагается, что бизнес будет существовать и дальше, поэтому можно ожидать
сохранения предприятия как целого, а ценность целого обычно всегда больше, чем простая
сумма стоимостей отдельных элементов. Если же главной целью контролинга предполагается закрытие предприятия и реализация активов по отдельности, то наиболее применим стандарт ликвидационной стоимости предприятия, который может представлять собой разность
между текущей выручкой от продажи его активов на рынке, и издержками на ликвидацию.
Из вышеизложенного следует вывод, что для определения наиболее эффективной цели
контролинга в региональном управлении предприятиями-должниками наиболее приемлем
стоимостной подход, в рамках которого определяется рыночная стоимость капитала. Сравнение различных вариантов применения стандартов стоимости для формирования целевого
контролинга позволит определить наиболее приемлемую контролинговую стратегию с учетом требований интересов и возможностей конкретных инвесторов, рыночной ситуации и
реальной стоимости предприятия. Использование стоимости предприятия-должника как критерия эффективности контролингового управления может быть реализовано в виде четырех
стратегий [4].
Первая долгосрочная контролинговая стратегия – стратегия наращивания рыночной
стоимости капитала в длительном периоде, более 5 лет, на основе роста фундаментальной
стоимости за счет внутренних и внешних источников, увеличения объемов инвестиций, вызванных преобразованиями по обеспечению финансовой устойчивости.
Вторая долгосрочная контролинговая стратегия – стратегия сокращения рыночной стоимости капитала в длительном периоде, более 5 лет, за счет ликвидации (продажи) предприятия – должника в силу того, что отсутствует объективная реальность обеспечить улучшение
его финансового состояния, но рыночный спрос на него присутствует, следовательно, проводить какие-либо преобразования нецелесообразно.
Третья контролинговая стратегия – среднесрочная стратегия наращивания инвестиционной стоимости капитала предприятия – должника в среднесрочном периоде, от 3-х до 5-ти
лет, за счет внешнего инвестирования. Ее использование целесообразно в том случае, когда
имеется реальная возможность улучшения финансового состояния и рынок оценивает предприятие-должника выше, чем его фундаментальная стоимость. Однако, при изменении ситуации в платежеспособности предприятия-должника или предпочтениях потенциальных инвесторов возможна реализация контролинговой стратегии, направленной на продажу предприятия.
Четвертая контролинговая стратегия – краткосрочная стратегия, на период от 1 года до
3-х лет, предусматривающая краткосрочное внешнее инвестирование с целью последующей
продажи предприятия-должника. Эта стратегия применима, например, в ситуации, когда
предприятие-должник в текущий момент для инвестора не представляет ценности и рынок
недооценивает его. Однако, при незначительных затратах рыночная стоимость его может
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значительно возрасти и предприятие может быть продано по цене, превышающей его реальную стоимость.
Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что целевой контролинг в механизме регионального управления финансовым оздоровлением предприятий-должников должен формироваться с учетом принципов управления стоимостью, которые позволят найти
наиболее эффективные решения и достичь компромисса между заинтересованными сторонами. В связи с этим можно утверждать что стоимость активов – это наилучший экономический показатель эффективности контролингового управления предприятий, позволяющий
достигать более ясных и точных компромиссов, поскольку требование любого участника
поддается стоимостной оценке.
Аналогично можно рассуждать относительно всех заинтересованных сторон в деятельности предприятий-должников. Любой хозяйствующий субъект содержит в себе комплекс
взаимосвязанных интересов акционеров, управляющих, поставщиков, кредиторов, клиентов,
государства, рабочих и служащих. Таким образом, существует ряд различных групп с разнообразными интересами, но объединяет их то, что все они заинтересованы в возобновлении и
(или) стабилизации способности предприятия индуцировать положительный денежный поток. Интересы всех заинтересованных сторон, как результат финансовых отношений, наиболее полно отражаются в Форме-2 «Отчет о прибылях и убытках» (табл. 1)
Таблица 1
Взаимосвязь финансовых показателей заинтересованных сторон
в деятельности предприятий-должников
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС и
других обязательных платежей)
Затраты на оплату труда
Затраты на производство товаров, услуг, т.е. себестоимость
проданных товаров, продукции, услуг
Проценты к уплате
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Дивиденды

Заинтересованная сторона
Потребители
Управляющие и работники предприятия
Поставщики
Кредиторы
Государство
Акционеры

Одновременное соблюдение интересов всех сторон при применении целевого контролинга в региональном управлении финансовым оздоровлением предприятий представляет
собой очень сложную задачу, однако именно ее решение в целом определяет успех управленческих преобразований. Таким образом, выбор контролинговой стратегии должен осуществляться в зависимости от вариантов, предусматривающих минимальные капиталовложения
и внешние источники финансирования, до инвестиционных проектов полного перевооружения производства.
Наиболее простым способом определения эффективности целевого контролинга финансово-неустойчивых предприятий на основе управления стоимостью является сравнение
ее с альтернативными вложениями, имеющими аналогичный уровень риска. Таким образом,
чтобы определить наличие ущерба собственников предприятий-должников, целесообразно
сопоставлять текущую стоимость собственного капитала предприятия с текущей стоимостью
инвестиционных вложений при условии их альтернативного использования с аналогичным
уровнем риска. Если текущая стоимость собственного капитала выше стоимости альтернативных вложений, можно сделать вывод о реальных потерях собственников, и наоборот,
если текущая стоимость собственного капитала выше стоимость альтернативных вложений,
можно сделать вывод о реальных выгодах владельцев предприятий, возникающих в результате мероприятий регионального управления по финансовому оздоровлению. Что касается дохода любого инвестора, покупающего акции предприятия-должника, то он делится на
две составляющие: доход от роста курсовой стоимости акций и доход, получаемый в виде
дивидендов, поэтому для оценки эффективности вложений в предприятие необходимо сопо88
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ставить две составляющие дохода акционеров (собственников) с альтернативными вложениями.
На основании вышеизложенного в качестве критерия эффективности регионального целевого контролингового управления, выражающегося в наличии выгоды для собственников,
мы предлагаем использовать следующее неравенство:
РСав >ИСск +РСдв,
где РСав – рыночная стоимость альтернативных вложений;
ИСск – инвестиционная стоимость собственного капитала;
РСдв – рыночная стоимость дивидендных выплат.
Реализация контролинговых стратегий финансового оздоровления предприятий требует
высококвалифицированного и жесткого управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. К началу процесса финансового оздоровления должен быть разработан
план, в котором определены цели и задачи по изменению в деятельности предприятия-должника.
В отношении стадий и этапов реализации целевого контролинга промышленных предприятий в экономической литературе нет единой точки зрения. Дадим более углубленную
интерпретацию нашего видения этапов внедрения целевого контролинга предприятий-должников с расшифровкой параметров контроля измерения рыночной стоимости капитала.
Первый этап. Полная диагностика финансово-экономического состояния предприятия
на основе количественных и качественных показателей, позволяющих выявить его проблемы. К параметрам контроля состояния рыночной стоимости капитала на этом этапе относятся.
1. Коэффициент, характеризующий отношение стоимости заемного капитала к величине собственного капитала. Чем выше этот коэффициент, тем больше заемных средств у предприятия. Если доля заемных средств превышает суммарную стоимость активов, то данное
предприятие - банкрот. Возрастающий коэффициент в целом указывает на потери или увеличивающееся использование заемных средств и является показателем финансовой нестабильности;
2. Величина стоимости собственных оборотных средств – данный параметр определяет
величину средств, имеющихся у предприятия для покрытия своих текущих обязательств.
Низкая или отрицательная величина стоимости собственных оборотных средств свидетельствует о неспособности предприятия отвечать по своим текущим обязательствам и является
одним из показателей его неплатежеспособности. Тенденция к сокращению величины собственных оборотных средств или ухудшающийся показатель, отражающий соотношение стоимости собственного оборотного капитала и объема продаж, свидетельствует о финансовом
неблагополучии;
3. Увеличение сроков сбора дебиторской и выплаты кредиторской задолженности – может быть измерено показателями «период оборота дебиторской задолженности» и «период
оборота кредиторской задолженности». Увеличение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует о возрастании срока сбора долгов и об ухудшении
управления дебиторской задолженностью предприятия, которая представляет второй по ликвидности актив (после денежных средств). Это также может свидетельствовать об ухудшении финансового положения потребителей продукции предприятия. Рост показателя оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствует о том, что предприятию требуется
более длительный период времени для оплаты счетов из-за нехватки денежных средств, что
может иметь серьезные последствия для возможности компании получать кредиты в дальнейшем;
4. Финансирование долгосрочных активов за счет краткосрочных средств – если наблюдается такая практика, то это в целом свидетельствует о наличии проблемы либо в результате плохого управления, либо из-за неспособности найти источники соответствующего
финансирования.
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5. Чрезмерно высокая стоимость финансирования – чрезмерно высокая стоимость кредитов является показателем того, что кредиторы страхуют себя от риска невозврата кредита
предприятием-должником;
6. Замедление оборачиваемости товарно-материальных запасов – увеличивающийся
уровень товарно-материальных запасов может отражать низкую конкурентоспособность продукции и, вследствие этого, снижение объемов продаж. Возрастающие объемы товарно-материальных запасов могут предсказывать будущие проблемы с денежными средствами. Затраты на финансирование избыточного уровня товарно-материальных запасов еще более ускоряют ухудшающееся финансовое положение предприятия.
Измерители прибыльности:
– сокращающаяся валовая прибыль, формирующая стоимость денежного потока, может
свидетельствовать о неэффективном контроле затрат или о неэффективной целевой политике;
– сокращающаяся чистая прибыль может снижаться в результате сокращения валовой
прибыли, а также из-за высоких административных расходов или расходов на выплату процентов по кредитам и налогам;
– сокращающийся объем продаж – может происходить по нескольким причинам, в том
числе из-за сократившегося спроса на производимую продукцию, низкого ее качества и неэффективной организации логистических процессов. Любая из этих причин, если не будет
устранена, может привести к финансовому неблагополучию предприятия.
К качественным показателям диагностики финансово-экономической деятельности
предприятия также относятся факторы, влияющие на эффективность его работы: нарушение
производственно-финансовой дисциплины; нехватка своевременной и точной производственной и финансовой информации; недовольство потребителей качеством товаров, продуктов, услуг; несвоевременный ремонт основных производственных фондов; высокая текучесть кадров; низкое качество работы управленческого персонала и др.
Второй этап. Анализ миссии предприятия; сильных и слабых сторон; благоприятных
возможностей и угроз; бизнес-процессов; сегментов рынка; рыночного потенциала (спроса и
предложения, потребителей и поставщиков, стратегических партнеров); специализации,
конкурентов, текущих стратегий и стратегий выживания.
Третий этап. Разработка программы финансового оздоровления, которая содержит бизнес-планы, описание новых функций бизнес-единиц, описание бизнес-процессов, системы
учета, план развития персонала, различные стратегии и модели и др. Процесс разработки
концепции и программы целевого контролингового управления должен быть основан на сегментации рынка и анализе ключевых сегментов, посредством которого выявляются неприбыльные рынки и находятся новые сегменты, далее осуществляется стратегически оптимальная группировка бизнес-единиц для создания новой структуры предприятия с оптимальным
составом основных подразделений, и, в конечном счете, разрабатывается бизнес-план перспективных подразделений.
Четвертый этап. Реализация программы целевого контролинга, включает в себя детализацию планов, информирование сотрудников, контроль сроков выполнения запланированных финансовых и производственных оздоровительных мероприятий.
Предложенная концепция регионального целевого контролингового управления
направлена на отражение интересов собственников бизнеса, так как именно они определяют
инвестиционную привлекательность предприятия, когда принимают решение об инвестировании в формирование рыночной стоимости собственного капитала того или иного предприятия, и они одни из первых несут потери инвестированных средств. Стратегии нулевой стоимости капитала (один из вариантов внешнего управления) и максимизации стоимости (при
условии защиты интересов собственников) должны рассматриваться как альтернативные
концепции выхода из кризисной ситуации и повышения инвестиционной стоимости предприятия, при этом в качестве основных критериев принятия контролинговых управленческих
решений выступают риск и финансовые возможности их проведения. В целом процесс целе90
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вого контролинга предприятий-должников происходит в соответствии с законами неравновесных систем, со свойственной им энтропией и точками бифуркации, которые проявляются
следующим образом:
– невозможно точно рассчитать реальную будущую стоимость активов предприятия-должника и принять единственно правильное решение. Всегда существуют альтернативные решения, а правильность выбора будет определяться обратной связью. Для снижения потерь от неправильного решения необходимо изначально спрогнозировать все действия на период получения обратной связи, сформулированных по принципу «если - то»;
– любое принятое инвестором решение оказывает существенное влияние на поведение
и ожидания субъектов внешней среды. Отказ от выбранной стратегии, даже при неблагоприятном развитии событий, может оказаться более убыточным, чем следование ей. Данный
факт обусловлен тем, что переход на альтернативную стратегию сопровождается, как правило, достаточно значительными затратами;
– сложность принятия решений в процессе целевого контролинга определяется сложностью внутренней структуры капитала предприятия. Так, например, диверсификация объектов
вложения может снизить инвестиционный риск, возможный в каждом случае. Данная стратегия не исключает риск потери инвестиционных средств, который может проявиться в непредвиденных формах и времени;
– любая выбранная контролинговая стратегия должна корректироваться в зависимости
от текущей ситуации, однако это не устранит полностью последствия принятых ранее неправильных решений.
Таким образом, использование рыночной стоимости активов как критерия эффективности регионального управления на основе целевого контролинга предприятий-должников заключается в необходимости одновременного формирования контролинговых стратегий, базирующихся на анализе ситуации, и альтернативного варианта стратегии возможного развития событий обеспечения финансовой устойчивости, аргументированном комплексном сопоставлении принятых решений с ожидаемым результатом их исполнения в определенном временном интервале, что позволит не только обеспечить стабилизацию финансового состояния, но и создаст предпосылки для роста конкурентоустойчивости [5].
Библиографический список
1.Егорова Л.И., Егоров М.В. Оценка стоимости предприятий в механизме регионального управления //
Экономика: теория и практика.- 2011.- №16.
2.Шевченко И.В., Егоров М.В., Шутов О.Л. Управление реструктуризацией производства предприятий-должников на основе оценки их стоимости.- Финансовая экономика в условиях инновационного развития.Краснодар: Изд-во ООО «Просвещение-Юг».-2011.- с.с.363-393.
3.Егоров М.В., Шутов О.Л. Оценка активов как инструмент контроллинга в механизме регионального
управления реструктуризацией предприятий-должников // Аудит и финансовый анализ.- 2011.- №5.
4.Егоров М.В., Шутов О.Л. Стоимость активов в системе критериев эффективности механизма регионального стратегического управления реструктуризационными процесссами предприятий-должников // Новые
технологии.- 2011.- Вып.2.
5.Егорова Л.И., Егоров М.В. Теоретико-методические основы формирования регионального конкурентного товарного рынка промышленной продукции.- Краснодар: ГУП «Центр информационного и экономического развития Краснодарского края.- 2011.

УДК 336.763
КОНЦЕПЦИЯ ЭМИССИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ С ПОЗИЦИИ
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(рецензирована)
М.В. Исаев1
1

Исаев Максим Владимирович – аспирант, Институт экономики, права и гуманитарных специальностей
(г. Краснодар).
91

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136
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В современных условиях эмиссия ценных бумаг играет важную роль в деятельности
предприятий. Посредством выпуска ценных бумаг решается целый комплекс задач: формирование уставного капитала, привлечение финансовых ресурсов, совершенствование организационной структуры, оптимизация структуры капитала, повышение уровня корпоративного управления, статуса, открытости и эффективности бизнеса. В то же время современные
подходы к управлению требуют формирования стратегии, направленной на увеличение стоимости компании. В силу этих обстоятельств необходимы исследования процессов эмиссии с
целью разработки основ построения эмиссионной стратегии с позиции ценностно-ориентированного управления.
Под эмиссионной стратегией мы понимаем модель, включающую задачи эмиссии ценных бумаг и действия по ее реализации, сформированную в соответствии с определенными
правилами, принципами и критериями (эмиссионной политикой) и направленную на достижение долгосрочной цели деятельности компании – увеличение ее стоимости. Концепция
формирования эмиссионной стратегии предприятия представляет собой систему научнообоснованных и обобщающих практический опыт принципов, отражающих замысел эмиссионной стратегии и определяющих процесс ее разработки.
Принципы эмиссионной стратегии в целом совпадают с общими принципами формирования стратегии предприятия.
1. Перспективность (стратегическое управление ориентировано на долгосрочную перспективу, последствия принимаемых стратегических решений играют определяющую роль в
судьбе компании на протяжении длительного времени).
2. Реализуемость (при постановке долгосрочных целей и определении стратегии их достижения учитываются реальные возможности компании. Цели должны быть достижимыми,
а задачи – выполнимыми).
3. Измеримость (при разработке стратегии необходимо выделить промежуточные и конечные критерии оценки для того, чтобы можно было проследить степень и эффективность
ее реализации).
5. Устойчивость (выбирая ту или иную стратегию, руководство компании должно быть
готово последовательно ее придерживаться, подчиняя свои тактические действия стратегическим приоритетам).
6. Гибкость (ввиду своей долгосрочности, стратегическое управление осуществляется в
области высокой неопределенности, поэтому руководство организации всегда должно быть
готово к проведению корректирующих изменений).
7. Итеративность (поэтапность) (внедрение стратегии происходит поэтапно: решение
долгосрочных задач осуществляется через реализацию среднесрочных и краткосрочных инициатив).
8. Комплексность (всесторонний анализ и учет информации позволяют своевременно
реагировать на изменения внешней и внутренней среды).
Однако при более глубоком анализе особенностей эмиссионной стратегии предприятий
можно выделить ряд специфических принципов.
1. Принцип минимизации затрат на проведение эмиссии и размещение ценных бумаг.
Совокупные издержки компании по привлечению финансовых ресурсов посредством выпуска и размещения ценных бумаг на фондовой бирже должны быть минимальными по сравне92
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нию с альтернативными источниками финансирования. При этом необходимо учитывать и
потенциальные выгоды для компании в случае выбора того или иного варианта финансирования.
2. Принцип взаимосвязи задач эмиссии с целями и направлениями стратегического развития предприятия. Эмиссионная стратегия должна способствовать реализации общей стратегии развития предприятия, соответствовать ее характеру (агрессивный, умеренный, консервативный).
3. Принцип оптимизации налогообложения. Выбранная форма проведения эмиссии
ценных бумаг должна способствовать уменьшению налоговой базы.
4. Принцип сохранения структуры собственников компании. Эмиссия ценных бумаг
должна оказывать минимальное воздействие на существующую структуру акционеров
компании. В отдельных случаях акционеры компании могут поставить данный принцип в
число приоритетных, ограничив финансирование посредством выпуска акций.
5. Принцип учета интересов всех участников рынка ценных бумаг. Успешность проводимой эмиссии находится в прямой зависимости от удовлетворения интересов всех участников рынка ценных бумаг. Очевидно, что отсутствие экономической выгоды приведет к снижению интереса инвесторов к вложениям в ценные бумаги предприятия и невозможности
привлечения финансовых ресурсов за счет эмиссии ценных бумаг.
6. Принцип адресности. Эмиссии ценных бумаг должны быть адресными, т.е. ориентированными на определенного инвестора. При этом в зависимости от того планируется размещение долевых или долговых ценных бумаг эмитенту следует учитывать различную восприимчивость потенциальных акционеров и кредиторов к информации о компании. Первую
группу преимущественно интересует уровень корпоративного управления и перспективы
развития компании, вторую – способность компании генерировать денежные потоки.
Совокупность принципов формирования эмиссионной стратегии предприятия представлена нами на рис. 1.
Принципы формирования эмиссионной стратегии предприятия
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Рис. 1. Принципы формирования эмиссионной стратегии предприятия

Концепция эмиссионной стратегии предполагает рассмотрение ее как системы взаимосвязанных элементов. Основным элементом формирования эмиссионной стратегии предприятия является выбор целевой установки. Отметим, что цель является той субстанцией, которая объединяет и удерживает разрозненные элементы в составе системы. Стоимостной подход к управлению компанией и формированию эмиссионной стратегии предполагает нацеленность предприятия на максимизацию своей стоимости. Преимуществами ценностно-ориентированного управления являются:
– выбор ориентира, направленного на максимизацию стоимости компании, гармонизирует экономические интересы всех субъектов, связанных с деятельностью компании;
– рыночная стоимость в отличие от показателей, основанных на бухгалтерской отчетности, позволяет учесть все затраты (включая альтернативные издержки), риски деятельности компании, а также фактор времени;
– максимизация стоимости нацелена на значительный потенциал роста компании как за
счет увеличения доходов и снижения издержек, так и за счет улучшения имиджа, организационной культуры, внедрения новых технологий управления и систем обработки информации;
– показатель стоимости обеспечивает возможность оценки более отдаленной перспективы функционирования компании по сравнению с другими целевыми ориентирами;
– стоимостной подход дает возможность оптимально сочетать долгосрочные и краткосрочные цели развития компании путем разработки количественных индикаторов, опирающихся на ключевые факторы стоимости;
– ценностно-ориентированное управление позволяет оценить весь спектр принимаемых
финансовых решений, поскольку стоимость компании является результирующим параметром.
Критерий стоимости, безусловно, не является совершенным. Но, как отмечает
М. Дженсен, «сегодня нет другого, равного ему по способности отразить в едином показателе множество самых разнообразных факторов, от которых зависит настоящее и будущее
компании» [6]. В этом отношении критерию стоимости уступают как показатели абсолютного финансового результата функционирования предприятия (чистая прибыль, в том числе и
приходящаяся на одну акцию), так и относительные показатели (рентабельность активов, инвестиций, собственного капитала и др.). Данные индикаторы, построенные на показателе
бухгалтерской прибыли, характеризуют прошлую деятельность компании и слабо коррелируют с рыночной стоимостью. Важным элементом эмиссионной стратегии компании является анализ факторов внешней и внутренней среды, посредством которого предприятие определяет параметры эмиссии: вид ценной бумаги, способ размещения ценных бумаг, объем
эмиссии, цена размещения (способ определения цены размещения), время проведения эмиссии, место размещения ценных бумаг, консультанты эмиссии. На наш взгляд, все факторы,
влияющие на формирование эмиссионной стратегии, можно классифицировать по месту возникновения (внешние и внутренние) и характеру влияния (институционально-правовые, финансово-экономические и социально-управленческие).
Проанализируем факторы внешней среды институционально-правового характера. Национальные и иностранные правительства могут быть для ряда организаций основными регуляторами их деятельности, источниками субсидий, работодателями и покупателями. Это
означает, что для данных компаний оценка политической обстановки может быть наиболее
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важным аспектом анализа внешней среды. Такая оценка осуществляется через детализацию
политических факторов, воздействующих на организацию. К ним относятся: стабильность и
преемственность государственной и региональной власти; социально-экономическая значимость предприятия в регионе; влияние органов власти на деятельность предприятия; жесткость государственного регулирования экономики; расстановка политических сил; отношения между деловыми кругами и правительством; правительственные расходы; государственное регулирование; федеральные выборы; политические условия в иностранных государствах; размеры государственных бюджетов; отношения правительства с иностранными государствами.
Анализ правовых факторов заключается в анализе законодательства, влияющего на
эмиссионную стратегию. Рассмотрим основные законодательные требования, связанные с
эмиссией ценных бумаг. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» номинальная
стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного
капитала компании [3]. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» номинальная стоимость
всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала
или величину обеспечения, предоставленного третьими лицами, а выпуск облигаций без
обеспечения возможен не ранее третьего года существования общества при условии утверждения к моменту выпуска двух годовых балансов [3]. Аналогично, согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество с ограниченной ответственностью не
вправе размещать облигации на сумму, превышающую размер его уставного капитала или
величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами с целью гарантировать
выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение обществом облигаций
допускается не ранее третьего года существования общества при условии надлежащего
утверждения к этому времени двух годовых балансов [4].
В случае размещения ценных бумаг на фондовом рынке США компания должна
удовлетворять требованиям Закона Сарбейнса-Оксли, в соответствии с которым руководящие лица несут ответственность за осуществление контроля, саморегулирование и соответствие финансовой отчетности общепринятым нормам. Организация, не обладающая возможностью проводить расследования внутри организации, а также своевременно выявлять нарушения, подвержена высокому риску и не сможет в полной мере обеспечить свою безопасность, что может повлечь за собой значительные финансовые потери и долговые обязательства.
К внешним факторам финансово-экономического характера относятся: динамика валового внутреннего продукта (ВВП); инвестиционный климат в стране и регионе; международный кредитный рейтинг страны; уровень процентной ставки; динамика валютных курсов;
экономические условия в иностранных государствах; показатели торгового баланса; изменение спроса; денежно-кредитная и финансовая политика; уровень рентабельности отрасли;
ставки налогов; капитализация и ликвидность рынка ценных бумаг; состояние рынка ценных
бумаг предприятий-аналогов, затраты на проведение эмиссии ценных бумаг; стоимость
услуг консультантов.
С учетом вышеизложенного, совокупность факторов внешней и внутренней среды,
влияющих на формирование эмиссионной стратегии, можно представить следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на формирование
эмиссионной стратегии компании
Факторы внешней среды
Факторы внутренней среды
Институционально-правовые
− стабильность государственной и региональной вла- − закрепленные в уставных документах компании
сти, влияние органов власти на деятельность предприя- требования к величине и порядку формирования соб-
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тия, жесткость государственного регулирования эконо- ственного капитала компании (величина уставного,
мики, политические условия в иностранных государ- резервного капиталов, требования к дополнительной
ствах;
эмиссии акций и др.) и заемного капитала (привлече− закрепленные законодательством требования к ве- ние кредита, эмиссия облигаций, прочих долговых
личине и порядку формирования собственного и заем- обязательств);
ного капитала компании, требования Закона Сарбейнса- − закрепленные в уставных документах компании воОксли;
просы контроля над управлением компании;
− требования бирж для прохождения процедуры лис- − различная привлекательность источников финанситинга и размещения ценных бумаг.
рования, наличие кредитной истории.
Финансово-экономические
− динамика валового внутреннего продукта (ВВП), − рентабельность, ликвидность, финансовый рычаг,
международный кредитный рейтинг страны, уровень денежные потоки, продажи, рыночная доля и другие
процентной ставки, динамика валютных курсов, де- финансово-экономические показатели;
нежно-кредитная и финансовая политика, динамика − планируемые темпы экономической динамики, вефондового рынка;
личина капитала компании, текущая структура капи− капитализация и ликвидность рынка ценных бумаг, тала;
состояние рынка ценных бумаг предприятий-аналогов;
Окончание табл. 1

− затраты на проведение эмиссии ценных бумаг, стои- − характер спроса на продукцию и стабильность полумость услуг консультантов.

чения дохода, риски хозяйственной деятельности и
финансовое состояние компании.
Социально-управленческие
− уровень корпоративного управления в стране, регио- − задачи эмиссии;
не, отрасли;
− уровень и качество корпоративного управления и
− социальная стабильность в стране, регионе, отрасли.
контроля, финансового менеджмента.

Кроме анализа факторов внешней и внутренней среды стоимостной подход к эмиссионной стратегии предприятия требует анализа факторов стоимости, поскольку важно учитывать, как те или иные факторы стоимости повлияют на изменение итоговой оценки компании. Предполагается, что внешние и внутренние факторы будут дополнять факторы стоимости, так как последние имеют свойство представлять только количественные характеристики
явления, в то время как анализ факторов внешней и внутренней среды внесет качественную
составляющую в процесс формирования эмиссионной стратегии.
Заключительным элементом формирования эмиссионной стратегии предприятия является механизм оценки ее эффективности. С позиции ценностно-ориентированного управления анализ эффективности эмиссионной стратегии должен осуществляться путем оценки
показателей эффективности, связанных единой целью, – увеличением стоимости компании.
Показатели эффективности будут использоваться руководством для отслеживания и диагностики результатов эмиссионной стратегии и последующего принятия на их основе управленческих решений. Выделение показателей эффективности позволяет обосновать те направления изменений, на которых компании следует сосредоточить свои усилия, чтобы максимально увеличить свою стоимость.
По мнению автора, выделение показателей эффективности следует осуществлять в соответствии со следующими критериями:
– связь показателей эффективности с основными факторами, определяющими стоимость предприятия. Показатели эффективности должны отслеживать параметры, определяющие изменение стоимости компании;
– адаптация показателей эффективности к конкретным условиям и задачам каждого
подразделения. Важно следить за тем, чтобы показатели эффективности соответствовали
должностным обязанностям сотрудников, ответственных за их выполнение;
– ограниченное количество показателей эффективности. Относительно небольшое число показателей позволяет менеджерам концентрировать свое внимание на наиболее важных
направлениях развития предприятия.
В целом, четырехуровневая блок-схема представляет собой целостный механизм фор96
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мирования эмиссионной стратегии компании, реализация которого позволит достичь поставленных задач в соответствии со стратегической целью деятельности предприятия – увеличением его стоимости.
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УДК 456.2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
(рецензирована)
Ш.Н. Исмоилова1
SYSTEM OF LABOR PROTECTION QUALITY MANAGEMENT IN THE COMPANY
S.N. Ismoilova
Ключевые слова: охрана труда, управление, качество, программа, организация, эффективность.
Keywords: health and safety, management, quality, program, organization, efficiency.
Система управления качеством охраны труда (УКОТ) в России является многоуровневой и включает управление государственными органами власти, органами местного самоуправления, а также управление на корпоративном уровне (уровне отдельных организаций).
Согласно международным стандартам ИСО 9000-1 при построении системы УКОТ организация может руководствоваться подходом, мотивированным либо заинтересованным лицом,
либо руководством организации.
При первом подходе организация изначально вводит систему УКОТ как ответ на непосредственные требования к обеспечению безопасности труда работников и организует ее эффективное функционирование в соответствии с государственными и корпоративными нормами охраны труда. Эти требования возникают в условиях контракта между организацией и ее
партнерами, по требованию профсоюза работников или при проведении обязательной сертификации выпускаемых товаров (реализуемых услуг) третьей стороной, когда это предусмотрено законодательством (предписанием государственных органов). В первом случае партнер
может быть заинтересован в определенных элементах системы УКОТ, которые влияют на
способность организации стабильно производить продукцию, отвечающую требованиям, и
на связанный с этим риск. Партнер, таким образом, требует по контракту, чтобы определенные элементы и процессы УКОТ стали частью системы управления организацией, указывая
конкретную модель обеспечения качества охраны труда. Во втором случае система УКОТ
1
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создается по требованию профсоюза работников или при проведении обязательной сертификации оценивается органом по сертификации в соответствии с неким предписанием, а организация вынужденно формирует систему УКОТ и соглашается поддерживать ее работоспособность. В этом случае система УКОТ должна соответствовать требованиям стандартов
ИСО 9001, ИСО 9002 или ИСО 9003. Помимо вышеуказанных причин, заставляющих организации вкладывать средства в разработку, внедрение и сертификацию системы УКОТ, часто проявляется еще одна внешняя причина – необходимость подражания, следования рыночным тенденциям развития.
Второй подход основывается на осознанном и всесторонне продуманном стремлении
руководства постоянно быть на уровне современных требований, улучшать свою деятельность в области обеспечения необходимого качества охраны труда. Система УКОТ, создаваемая при таком подходе, очевидно, является более емкой и плодотворной, чем модель, использованная при подходе, мотивированном заинтересованным лицом. Базовой инструкцией
для построения системы УКОТ является ИСО 9004-1, а также общее желание руководства
улучшить условия труда и повысить качество торговой деятельности. Создаваемая на базе
ИСО 9004 система УКОТ в полном объеме охватывает все вопросы и проблемы, стоящие
перед организацией в области качества охраны труда. В дальнейшем с целью получения сертификата организация может применить один из стандартов – ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО
9003 – как модель обеспечения качества для демонстрации системы УКОТ. Однако в этих
стандартах отсутствуют такие элементы, как экономика и безопасность труда работников.
Изначальным в деятельности по построению системы УКОТ является формирование
политики в области качества охраны труда в организации. В ней определяются ключевые положения «философии качества охраны труда»: цели организации в области качества охраны
труда, основные задачи, принципы и методы деятельности в области УКОТ, обязательства
руководства, место и роль работников организации при реализации такой политики. Политика должна утверждаться исключительно руководителем организации, в противном случае
она не будет эффективной.
Функционирование системы УКОТ опирается на ряд общих принципов, позволяющих
реализовывать основные мероприятия в области обеспечения безопасности труда или обеспечивать улучшение условий труда в организации. Это принципы: единства количества и качества охраны труда; эффективности качества охраны труда; направленного повышения качества охраны труда; экономического стимулирования участников системы УКОТ; непрерывности и комплексности контроля качества; соответствия организационно-технического
уровня производства требованиям, предъявляемым к качеству охраны труда; комплексной
стандартизации.
Система УКОТ считается эффективной, рентабельной, и соответственно, внедренной
только тогда, когда удовлетворяются запросы и ожидания работников, связанные с улучше нием условий труда и других заинтересованных лиц, а также когда защищены интересы
самой организации. При этом построение системы УКОТ в организации следует описывать
шестью основными этапами: разработка (совершенствование) системы УКОТ; подготовка
персонала; формирование плана-программы по разработке и внедрению системы; разработка
проекта создания (совершенствования) системы и необходимой документации; внедрение
документации на систему в соответствии с разработанным проектом; подготовка к сертификации и сертификация системы. Подобный подход к УКОТ позволил рассмотреть действующую систему охраны труда как сложную многоуровневую совокупность элементов и институтов, обладающих единым центром управления и использующих информационные технологии для организации рационального взаимодействия как внутри системы, так и за ее пределами с объектами инфраструктуры и внешней среды (рис. 1).
После того, как система УКОТ внедрена, следует разработать направления ее дальнейшего совершенствования. Можно выделить три направления: системно-административного,
выраженного через внедрение и последовательное приближение внутренних (корпоративных) норм охраны труда к международным стандартам качества; институционально-инфра98
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структурного, реализуемого методом перераспределения функций и зон ответственности по
охране труда между участниками системы УКОТ с использованием механизма специализированных центров управления; и методологического, связанного с развитием методов мониторинга и контроля существенных признаков и свойств трудовой деятельности.
Первое направление обеспечивает поддержание и устойчивое развитие системы УКОТ.
Оно сводится к совершенствованию организации работ в установленных стандартах ИСО
элементах системы УКОТ. Второе направление заключается в дополнении системы элементами, расширяющими ее возможности и отвечающими требованиям общества, персонала и
отраслевым (специфическим) требованиям партнеров. Состав новых элементов системы
УКОТ и меры по их внедрению определяются исходя из поставленных целей и формируются
непосредственно руководством организации.
Третье направление состоит во внедрении методологии, ориентированной на постоянное улучшение качества охраны труда, минимизацию производственных затрат и увеличение
доходов. Данная методология располагает практически неограниченным арсеналом инструментов менеджмента качества и вследствие этого обладает большим потенциалом развития
системы УКОТ. Работу по внедрению данной методологии целесообразно начинать с самооценки, выявления сильных и слабых сторон деятельности, устранения «узких мест» и разработки перспективной программы развития системы УКОТ.
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Рис.1. Структура системы УКОТ и институты, влияющие на ее развитие

В современной экономике различают технические, организационные, экономические и
социальные способы УКОТ, формируемые под влиянием различных факторов внешней и
внутренней среды. При наличии объективных предпосылок к постоянному развитию данных
способов основным сдерживающим фактором развития системы УКОТ является отсутствие
эффективных методов и механизмов самоорганизации, базирующихся на рациональном сочетании результатов научно-технической, образовательной и инновационной деятельности.
Этот факт объясняется тем, что внешние условия построения и развития системы УКОТ достаточно подробно прописаны в стандартах ИСО, в то время как внутренние условия определяются самой организацией, ее корпоративными стандартами и правилами, отраслевыми и
региональными особенностями функционирования. Поэтому наибольшее внимание следует
уделять организационным способам УКОТ, в силу их взаимосвязанности с процессами повышения потенциала условий и безопасности труда, а именно способам самоорганизации.
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Эффективность этого способа состоит в комплексном учете множества факторов: качество охраны труда, социальная ответственность, культура и имидж организации, степень
удовлетворенности работников своим трудом и внешними вознаграждениями, удовлетворенность потребителей и многое другое. Здесь следует также упомянуть возможность самоорганизовать данное множество факторов для оптимального улучшения условий и безопасности
труда в организации в перспективе, а не только по факту получения прибыли в конкретный
момент времени и в соответствии с рыночной обстановкой.
Система УКОТ в результате реализации способа самоорганизации создает средства безопасности, обеспечивая наибольшую адаптивность системы управления организации в целом
к происходящим изменениям. Развитее системы УКОТ должно быть направлено на создание
потенциала саморазвития за счет способности перестраиваться. Поэтому система УКОТ
должна рассматриваться как совокупность методов и средств защиты для снижения степени
неопределенности в области улучшения условий и безопасности труда.
При этом неконтролируемая постоянная самоорганизация может привести систему
УКОТ в состояние неустойчивости, поэтому, прежде всего, необходимо обеспечить защиту
работников от профессиональных рисков. Система УКОТ в данном случае является комплексом действий, методов и средств эффективной обработки информации извне и внутри организации по вопросам улучшения условий и безопасности труда. Полностью просчитать все
факторы, влияющие на систему УКОТ (внешние и внутренние) не представляется возможным. Для того чтобы учесть как можно большее число факторов и выбрать из множества путей построения процессов управления качеством охраны труда самый оптимальный, необходимо использовать алгоритм самоорганизации системы УКОТ в рамках системы управления
организацией в целом (рис.2). Данный алгоритм помимо самоорганизации структуры, деятельности и поведения исследуемой организации, обеспечивает разработку методического
обеспечения по стимулированию ее сотрудников к повышению качества охраны труда.
На первых этапах УКОТ сложно определить наилучшую комбинацию мероприятий в
области улучшения условий и безопасности труда, которые можно и необходимо обеспечить.
Другими словами, нельзя обеспечить характеристики цели, такие как: измеримость, определенность во времени, и самое главное – достижимость без осознания способа защитного механизма. Именно поэтому на схеме обозначен этап осознания цели, который следует
рассматривать как приведение цели в соответствие с требованиями по постановке цели и как
получение опыта формирования данных условий и только после этого следует переходить к
осуществления мероприятий по улучшению условий и безопасности труда в организации.
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Главная цель деятельности организации –
создание потенциала саморазвития

Оценка влияния
результатов
научнотехнической,
образовательной
и
инновационной
деятельности
на качество
охраны труда

Цель повышения качества охраны труда –
Организация способов защиты работников
Система управления качеством охраны труда
Самооценка возможностей и результатов
Прогнозирование возможностей и результатов
Показатели управления качеством охраны труда

Осознание целей
Самоорганизаци
я структуры,
деятельности
и
поведения
работников
организац
ии

Принятие решения по формированию модели
устойчивого поведения
Реализация модели устойчивого поведения
Контроль системы защиты качества охраны труда
Накопление опыта улучшения
условий и безопасности труда
Рис. 2. Алгоритм самоорганизации системы УКОТ

Организационная самостоятельность дает возможность перестраивать, видоизменять
организационную структуру, внедрять проектные и матричные структуры для улучшения
условий и безопасности труда в организации. Горизонтальная корпорация формирует постоянно меняющуюся структуру средств, что приводит к сквозному комплексированию деятельности. В рамках данной деятельности реализуется процессный подход. Эффективность
сквозного комплексирования зависит от внедрения системы УКОТ в другие функциональные
подсистемы организации и закрепления ее деятельности в матрице распределения ответственности. Согласно процессному подходу, организационные процессы можно представить
в виде трех переменных: причинных, промежуточных и результирующих. К причинным относятся те факторы, на которые возможно непосредственно воздействовать и управлять, они
оказывают влияние на промежуточные и результирующие: организационная структура службы УКОТ в организации, контроль руководства, политика качества охраны труда, обучение в
области качества охраны труда, поведение. Промежуточные: установки, восприятие, мотивация, квалификация, командная работа, отношения в группе. Результирующие – это цели в
виде показателей качества охраны труда, производительности, удовлетворенности персонала.
Необходима разработка методического обеспечения по стимулированию сотрудников
организации к повышению качества охраны труда и моделированию их функций. С целью
стимулирования работы по обеспечению требуемого качества охраны труда в организации
может предусматриваться мотивация подразделений и/или отдельных работников, добившихся наилучших результатов в области достижения требуемого качества охраны труда и
культуры производства, почетными грамотами, ценными подарками или денежными премиями. За нарушение требований правил, норм и инструкций по обеспечению требуемого качества охраны труда, невыполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, по созданию нормальных условий труда, работникам организации может быть снижен размер премиальной оплаты частично или полностью. Для обоснованного решения о размере премии
необходима разработка и внедрение системы показателей, одним из основных элементов которой будет коэффициент обеспечения качества охраны труда (Кот), рассчитываемый по
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формуле: Кот = 1 - Кс, где Кс = ΣБi; i = 1,2,…,15; Кс – коэффициент снижения, i – показатели
работы в области обеспечения в организации требуемого качества охраны труда, нормативные значения которых представлены в табл. 1 (норматив снижения приведен из расчета на
один случай).
Таблица 1
Показатели для мотивирования работников к обеспечению
требуемого уровня качества охраны труда в организации
№
Показатели обеспечения требуемого качества охраны труда в подразделении
1 Наличие случаев профзаболеваний и производственного травматизма
2 Нарушение сроков проведения инструктажей (планового, целевого, внеочередного и т.д.);
допуск к работе без проверки знаний; неудовлетворительное обучение
3 Невыполнение в срок запланированных мероприятий, предписаний, приказов, замечаний;
нарушение сроков сдачи отчетности о состоянии условий труда
4 Нарушение правил техники безопасности выполнения работ; несоблюдение культуры
производства (захламленность, отсутствие проходов и т.д.)
5 Несоблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов
6 Несоблюдение сроков контроля охраны труда в подразделении
7 Несоблюдение сроков Дня охраны труда в подразделении
8 Нахождение в рабочее время без спецодежды и спецобуви; нарушение срока обеспечения
работников спецодеждой, СИЗ, спецобувью
9 Несоответствие требованиям документации по охране труда
10 Нарушение требований пожарной безопасности
11 Нарушение требований элекробезопасности
12 Отсутствие и неукомплектованность аптечки для оказания первой помощи
13 Несвоевременное и неполное прохождение работниками медицинских осмотров
14 Неудовлетворительное санитарное состояние в подразделении
15 Другие нарушения
Итого (без учета пункта 1)

Норма
1,00
0,14
0,12
0,05
0,05
0,06
0,06
0,10
0,05
0,04
0,04
0,03
0,16
0,07
0,03
1,00

Для получения объективных данных о состоянии качества охраны труда в подразделениях следует использовать результаты проверок инспектирующих органов, административно-общественного контроля. Наряду с оперативным контролем, осуществляемым руководителем работ и другими должностными лицами, контролем, осуществляемым инженером
по охране труда и пожарной профилактике, контролем, осуществляемым органами государственного надзора и контроля административно-общественный контроль качества охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности является основным видом контроля за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных участках, в
цехах, а также за соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками требований трудового законодательства, законодательства об охране труда, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Административно-общественный контроль не заменяет и не отменяет другие виды
контроля (контроля, осуществляемого должностными лицами в соответствии с должностными обязанностями, а также общественного контроля, осуществляемого совместным комитетом и уполномоченными представителями трудового коллектива по охране труда). Его це-
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лью являются выявление недостатков в области УКОТ на всех ступенях производственной
деятельности, своевременное их устранение, анализ причин и выработка мер по предупреждению их повторения. Административно-общественный контроль проводится на трех уровнях: на уровне бригады (участка) подразделения; на уровне цеха (отдела, службы); и на уровне организации в целом. При этом каждый руководитель должен быть лично вовлечен в процесс улучшения безопасности и повышение качества охраны труда и должен стать его активным участником.
УДК 336.275(470+571)
ИННОВАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РОССИИ
(рецензирована)
Е.Н. Калайдин1, А.А. Гаврилов2, В.В. Суворова3, К.В. Косенкова4
INNOVATIVE AND FINANCIAL METHODS OF MANAGEMENT
OF THE EXTERNAL PUBLIC DEBT OF RUSSIA
E.N. Kalaidin, A.A. Gavrilov, V.V. Suvorova, К.V. Kosenkova
Ключевые слова: государственный долг, финансовая политика, система управления,
займы, кредиты, аудит, факторы, модель.
Key words: public debt, financial policy, management system, loans, credits, audit, factors
model.
Государственный долг играет существенную и многогранную роль в макроэкономической системе любого государства. Проблема совершенствования управления государственным долгом для России актуальна по причине того, что ее решение требует исследования и
поиска кардинально новых инновационных механизмов в условиях трансформации плановой
хозяйственной системы в рыночную, которая связана с повышенным экономическим риском.
При этом на первый план в области управления внешним государственным долгом выходят
научные направления, связанные с процессами трансформации корпоративного долга во
внешний государственный долг, проблемы задолженности субъектов РФ в контексте расширения их экономической самостоятельности, в том числе и во внешнеэкономической деятельности, связи государственного долга с эмиссионной политикой государства по ценным
бумагам, проблемы оптимального использования внешних заимствований, прежде всего в
целях модернизации основных фондов в реальном секторе экономики РФ. Исследования требуют проблемы влияния корпоративного долга и долга субъектов Федерации на государственный долг РФ, взаимосвязь заимствований и уровня их использования в контексте влияния на динамику валового внутреннего продукта страны и обновления основного капитала
предприятий, взаимосвязь экспортно-импортной политики государства с системой государственного долга, не до конца разработаны процедуры контроля и аудита в системах управления государственным долгом.
1
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Особенность современной долговой политики России в 2010–2011 гг. заключается в
том, что ее содержание определяется преимущественно благоприятной конъюнктурой на
мировом рынке энергоносителей в настоящее время и в будущем. Об этом свидетельствует
соотношение доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета: 2008 г. – 47,3 и 52,7 %; 2009 г. – 41,7 и 58,3%; 2010 г. – 46,0 и 54,0 %;
2011 г. (прогноз) – 44,4 и 55,6 %; 2012 г. (прогноз) – 43,3 и 56,7 %. С учетом последних событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вероятно, цена нефти не будет значительно
снижаться и поток нефтегазовых доходов останется достаточно высоким.
При относительной стабилизации в последние годы в абсолютном выражении внешнего государственного долга РФ меняются факторы, его формирующие, и структура. Увеличивается доля в государственном долге корпоративного сектора, т.е. банков и предприятий,
снижается доля органов государственного управления и относительно стабильна доля органов денежно-кредитного регулирования (табл. 1).
Текущая и перспективная структура совокупного государственного долга также меняется. Соотношение государственного внешнего долга и государственного внутреннего долга
выглядит следующим образом: 2008 г. – 44,3 и 55,7 %; 2009 г. – 35,2 и 64,8 %; 2010 г. – 29,8 и
70,2 %; 2011 г. (прогноз) – 24,8 и 75,2 %; 2012 г. (прогноз) – 22,4 и 77,6 %; 2013 г. (прогноз) –
21,1 и 78,9 %. Таким образом, в перспективе долговое бремя в большей степени будет перенесено на население и корпорации.
Таблица 1
Объем и структура внешнего государственного долга Российской Федерации*
Показатели
2005 г.
Всего
213,4
Внешний долг РФ, млрд дол. США
%
100,0
Органы государственного управления,
97,2
млрд дол. США
% ко всему долгу
45,6
Органы денежно-кредитного регулиро8,2
вания, млрд дол. США
% ко всему долгу
3,8
Всего
108,0
Банки и предприятия, млрд дол. США
% ко всему долгу
50,6
В том числе банки, млрд дол. США
32,3
В том числе прочие секторы, млрд дол.
75,7
США
* Рассчитано по данным Банка России.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г.

257,2

313,2

464,0

480,6

467,2

488,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

71,1

44,7

37,4

29,5

31,3

34,5

27,6

14,3

8,1

6,1

6,7

7,0

11,0

3,9

1,9

2,8

14,6

12,0

4,3

1,2

0,4

0,6

3,1

2,5

175,1

264,6

424,7

448,3

421,3

442,1

68,1
50,1

84,5
101,2

91,5
163,7

93,3
166,3

90,2
127,2

90,5
144,2

125,0

163,4

261,0

282,0

294,1

297,9

В перспективной финансовой политике особенностью является то, что в проекте Федерального закона РФ «О федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012–
2013 гг.» предусматривается использование средств фондов для покрытия дефицита бюджета в объеме 306,9 млрд р., при этом на 70–80 % дефицит бюджета будет финансироваться за
счет государственных заимствований. При этом важным фактором финансирования дефицита становится приватизация (табл. 2).
Таблица 2
Источники финансирования дефицита федерального бюджета*
Показатели
Дефицит федерального бюджета, млрд р.
% к ВВП
Всего
Использование средств Резервного фонда РФ, млрд р.
% к дефициту
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2010 г.
2428,6
5,4
100,0
1419,3
58,4

2011 г.
1814,0
3,6
100,0
284,4
15,7

2012 г.
1734,5
3,1
100,0
0,0
0,0

2013 г.
1795,7
2,9
100,0
0,0
0,0
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Использование средств Фонда национального благосостояния РФ, млрд р.
2,5
5,0
7,5
10,0
% к дефициту
0,1
0,3
0,4
0,6
Чистые внешние заимствования, млрд р.
84,3
45,7
82,9
83,5
% к дефициту
3,5
2,5
4,8
4,6
Чистые внутренние заимствования, млрд р.
915,5
1180,9
1368,0
1392,8
% к дефициту
37,7
65,1
78,9
77,6
Приватизация, млрд р.
7,0
298
276,1
309,4
% к дефициту
0,3
16,4
15,9
17,2
* Рассчитано по: Панкин Д.В. Основные направления долговой политики Российской Федерации на
2010–2013 годы // Финансы. – 2010. – № 10.

Подход, в соответствии с которым за счет средств, полученных от приватизации,
предлагается снижать дефицит государственного бюджета, представляется не совсем обоснованным, поскольку пока большинство основных приватизированных предприятий в ключевых секторах экономики России не может обойтись без государственной поддержки, в том
числе и крупнейшие банки. Приватизация не доказала в полной мере свою эффективность. В
условиях продолжающейся господдержки неэффективных предприятий приватизация приведет лишь к дальнейшему перераспределению государственных финансовых средств в частный корпоративный сектор. Смещение долгов банков и корпораций под марку госдолга
обеспечило предпринимателям надежную защиту в том смысле, что их риски покрывало государство. Долги банков и корпораций не суверенный долг России, но поскольку государство владеет частью акционерного капитала многих компаний, расплачиваться, как минимум
в объеме той доли капитала, которая принадлежит государству, придется самому государству. В этой связи сегодня в качестве паллиатива финансовыми органами принято решение в
госдолг включать организации с 50 %-м участием государства.
Увеличение корпоративного долга вызывает опасение, так как он принимает форму государственного. Корпорации в большинстве случаев не способны самостоятельно погасить
долги. А поскольку многие корпорации являются системообразующими в экономике России,
то с целью недопущения потери экономической безопасности страны государство вынуждено перекладывать на себя их долговое бремя. В системе внешнего корпоративного долга
происходят структурные изменения: доля банков повышается, доля нефинансовых предприятий снижается.
В связи с этим выявлено, что одной из причин невозможности формирования эффективной системы управления именно корпоративным долгом является нечеткое определение
правового и финансового статуса существующих государственных корпораций. Финансовые
корпорации должны помогать государству эффективно осуществлять крупные капитальные
вложения в экономику России, т.е. государство передает им на реализацию одну из своих
ключевых функций – функцию воспроизводства на инновационной основе базиса экономики – основного капитала. Недостатком существующих корпораций является широкое применение ими системы «вторичного» аутсорсинга, который связан и с госзакупками, и с финансовыми потоками, что в условиях недостаточной юридической проработки ряда законов,
в частности Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», приводит к увеличению масштабов коррупции и непроизводительных затрат. Суть в
том, что финансовые ресурсы и государственные активы госкорпораций выводятся из-под
процедур анализа и контроля Счетной палаты РФ через множество субподрядных договоров.
В долговой политике России применительно к корпорациям наблюдается и прогрессивная тенденция – использование механизма государственных гарантий по кредитам компаний
в рублях и в иностранной валюте. Приоритет имеют стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса при реализации инвестиционных проектов. Такая политика более эффективна, чем прямые «безвозмездные» вливания в уставные капиталы корпораций под нечетко определенные цели.

105

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

В рамках исследования проведен анализ изменения в условиях экономического кризиса
состояния внешней задолженности (задолженности перед нерезидентами) ряда крупнейших
российских банков, а также отдельных организаций реального сектора экономики в сопоставлении с имеющимися внутрихозяйственными ресурсами, в том числе с учетом оказанной
государством финансовой помощи в рамках реализации антикризисных мероприятий. Результаты анализа позволяют констатировать отсутствие прямой зависимости между изменением у банков или организаций реального сектора экономики имеющихся объемов ресурсов,
включая оказанную государственную финансовую поддержку, и изменением величины их
внешней задолженности. К числу основных причин такого положения следует отнести в первую очередь возможность самостоятельного определения хозяйствующими субъектами приоритетов использования имеющихся ресурсов, поскольку оказание государством финансовой
поддержки, как правило, не связывалось с обязательностью осуществления расчетов по
внешней задолженности (за исключением ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Газпром»), а также с
необходимостью проведения указанных расчетов с учетом срочности обязательств.
Проблема долга связана и с зарубежными инвестициями. В исследовании сделан вывод
о том, что например, основная часть американских инвестиций (60 %) осуществляется в нефтегазовую отрасль России. При этом из всего объема американских инвестиций доля прямых
инвестиций составляет только 36,4 %, доля различных кредитов – 56,0 %. Общий вывод может заключаться в том, что усиливается экономическая зависимость нефтегазовой отрасли
России от американских инвестиций.
Расширение экономической самостоятельности субъектов Федерации приводит и к
тому, что в отдельных случаях растет их долговое бремя, а это, в конечном счете, также увеличивает долговые обязательства Российской Федерации. Выявлено, что региональные бюджеты требуют все больших трансфертов в силу неэффективности региональных экономик.
Динамика и структура этого вида долга приведена на рис. 1. Очевидно, что значительный
рост внешнего долга субъектов РФ коррелирует с ростом его составляющей – ценных бумаг
в российских рублях. Это свидетельствует о возрастании рыночной активности субъектов
Федерации в системе фондового рынка – рынка ценных бумаг.
С 1 января 2011 г. вступили в силу нормы Бюджетного кодекса РФ, предоставляющие
право субъектам Федерации возобновить практику внешних заимствований. В связи с этим
долговая политика Минфина России будет направлена на государственное регулирование и
мониторинг заимствований регионов.
Требует совершенствования методика исчисления величины реального внешнего долга
с учетом экспортно-импортной политики. По нашему мнению, при существенном превышении экспорта над импортом по отдельным государствам и товарным позициям реальную
внешнюю задолженность России можно корректировать в сторону уменьшения, принимая во
внимание величину чистого товарного кредита со стороны России отдельным странам. Чистый товарный кредит необходимо сравнивать с внешним государственным долгом, рассчитывать сальдо этих показателей и таким образом определять часть задолженности, уже покрытую Россией в форме товарного кредита. Именно этот уровень задолженности, на наш взгляд, должен быть принят к расчету и предъявлению странами – кредиторами России.
Млн
США
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Рис. 1. Внешний долг субъектов РФ (составлен по данным Банка России)

Такой подход требует совершенствования учета внешнеторговых операций и разработки соответствующих нормативно-методических материалов, а также проведения работы
по корреляции внешней задолженности России отдельным странам с ее экспортно-импортной политикой по отношению к ним. Предлагаемый нами подход аргументирован еще и тем,
что в настоящее время российский экспорт продолжает превышать импорт в 1,7 раза. По
внешнеторговым каналам из внутринационального оборота изымается необоснованно
большая часть российского ВВП, причем значительная доля валютной выручки не возвращается в страну, оседая в оффшорах. Поэтому аномально высокое активное сальдо торгового
баланса РФ с позиции государственного долга должно быть расценено как нежелательное явление. И именно это явление должно быть учтено при определении реального внешнего долга РФ.
На базе квартальных данных за 2005–2010 гг. о внешнем долге РФ, его величине, динамике и структуре, а также данных о величине и динамике ВВП РФ за тот же период построена экономико-математическая модель, характеризующая взаимосвязь ВВП с различными
структурными составляющими внешнего долга Российской Федерации.
Модель имеет следующий вид:
19,62 1,06
− 1,64
− 4,05 1,21 1,39
Y = eХ
Х1
Х4 Х5 Х60,57
2Х
3Х

− 0,08
7

,

где Y – валовой внутренний продукт РФ;
X 1 – общий внешний государственный долг РФ;

X 2 – долг органов государственного управления (федеральных органов управления и
органов управления субъектов РФ);
X 3 – новый российский долг: долг международным финансовым организациям (Международному банку реконструкции и развития – в форме еврооблигаций, прочим международным финансовым организациям);
X 4 – новый российский долг: долг прочим кредиторам;

X 5 – новый российский долг: долг по ценным бумагам в иностранной валюте;
X 6 – долг бывшего СССР: долг по кредитам стран – членов Парижского клуба кредиторов, задолженность перед бывшими социалистическими странами, задолженность перед
прочими официальными кредиторами, задолженность по ОВГВЗ различных траншей;
X 7 – долг органов денежно-кредитного регулирования: по кредитам МВФ, по наличной национальной валюте и депозитам, по прочей задолженности (распределение СДР).
ВВП обладает положительной эластичностью по общему государственному внешнему
долгу РФ (1,06), по новому российскому долгу (долг прочим кредиторам) (1,21), по новому
российскому долгу (долг по ценным бумагам в иностранной валюте) (1,39), по долгу бывше-
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го СССР (долг по кредитам стран – членов Парижского клуба кредиторов, задолженность
перед бывшими социалистическими странами, задолженность перед прочими официальными
кредиторами, задолженность по ОВГВЗ различных траншей) (0,57). Отрицательная эластичность наблюдается по долгу органов государственного управления (федеральных органов
управления и органов управления субъектов РФ) (–1,64), по новому российскому долгу в
форме кредитов международным финансовым организациям (Международному банку реконструкции и развития – в форме еврооблигаций, прочим международным финансовым организациям) (–4,05), по долгу органов денежно-кредитного регулирования: по кредитам
МВФ, по наличной национальной валюте и депозитам, по прочей задолженности (распределение СДР) (–0,08).
Влияние переменных X 6 и X 7 можно считать неэластичным или слабо эластичным. В
то же время сильно эластичными являются остальные независимые переменные, среди которых наибольшим влиянием на изменение ВВП обладает изменение нового российского долга: долга международным финансовым организациям (Международному банку реконструкции и развития – в форме еврооблигаций, прочим международным финансовым организациям – X 3 . Изменение данного фактора на 1 % приводит к уменьшению ВВП на 4,05 %.
В результате экономико-математического анализа можно заключить, что увеличение
всего российского долга очень незначительно влияет на увеличение ВВП (при увеличении на
1 % всего российского долга ВВП России увеличится всего лишь на 1,06 %). Отдельные факторы более значительно влияют на увеличение ВВП, в частности факторы задолженности в
форме ценных бумаг в иностранной валюте и задолженность прочим кредиторам. Увеличение
кредитов от международных финансовых организаций, заимствования органов государственного управления, задолженность органов денежно-кредитного регулирования отрицательно
сказываются на увеличении ВВП России. Таким образом, от привлекаемых ресурсов практически нет отдачи в форме увеличения ВВП. Предлагаемый способ определения связи заимствования с изменением ВВП позволяет определить приоритетные направления, в которых необходимо действовать при проведении работы по снижению внешнего долга Российской Федерации. К таким направлениям следует отнести первоочередное снижение задолженности международным финансовым организациям, а также снижение задолженности федеральных органов
управления и органов управления субъектов РФ, задолженности органов денежно-кредитного
регулирования.
Внешние заимствования РФ производятся для различных целей, но необходимость повышения эффективности российской экономики обусловливает требование модернизации
базиса экономики – основных фондов. В связи с этим исключительное значение имеет анализ связи внешних заимствований с динамикой инвестиций в основной капитал. Исходными
данными для проведения такого анализа стали инвестиции в основной капитал и внешний
долг РФ. Анализируемый ряд инвестиций обладает сезонностью.
Для того чтобы исключить влияние сезонности, в качестве зависимой переменной выбран тренд из представления инвестиций в основной капитал в виде тренд-сезонной модели.
Эконометрически получена модель взаимосвязи между инвестициями в основной капитал,
валовым продуктом и структурой внешнего долга. Построенная модель обладает достаточно
высокой достоверностью и качеством.
− 0,26
− 0,45
Yinv = e11,16YХ− 0,06 Х10,11 Х
Х
Х40,16
2
3

0,04
5

,

где Yinv – тренд инвестиций в основной капитал;
Y – валовой внутренний продукт РФ;
X 1 – общий внешний государственный долг РФ;

X 2 – долг органов государственного управления (федеральных органов управления и
органов управления субъектов РФ);
X 3 – новый российский долг: кредиты международных финансовых организаций;
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X 4 – новый российский долг: ценные бумаги в иностранной валюте;
X 5 – долг бывшего СССР – преимущественно задолженность перед бывшими социалистическими странами и задолженность перед прочими официальными кредиторами.
Анализ модели позволил сделать следующие выводы.
Инвестиции в основной капитал обладают положительной эластичностью по общему
государственному внешнему долгу РФ (0,11), по новому российскому долгу в форме ценных
бумаг в иностранной валюте (0,16), по долгу бывшего СССР (преимущественно в форме задолженности перед бывшими социалистическими странами и задолженности перед прочими
официальными кредиторами) (0,04). Отрицательная эластичность наблюдается по валовому
внутреннему продукту РФ (–0,06), по долгу органов государственного управления (федеральных органов управления и органов управления субъектов РФ) (–0,26), по новому российскому долгу в форме кредитов международным финансовым организациям (–0,45).
Таким образом, увеличение внешнего государственного долга РФ способствует увеличению инвестиций в основной капитал, но увеличение долга органов государственного
управления приводит к обратной тенденции, таким же свойством обладает влияние изменения нового российского долга (кредиты международных финансовых организаций), имеющего наибольшую эластичность и валовой внутренний продукт. Данные инновационные методы управления с учетом построения предлагаемых моделей позволяют определить направления регулирования внешнего государственного долга. Их целесообразно использовать систематически, отслеживая связь ВВП и инвестиций в основной капитал предприятий с динамикой и структурой внешнего долга РФ.
Исследование теоретических основ системы государственных внешних заимствований
РФ, а также анализ особенностей международных методов регулирования внешнего долга
стран позволили сформировать наиболее актуальные направления совершенствования управления внешним государственным долгом. В области совершенствования учета государственного долга необходимо дать определение понятию «непредвиденный долг». В законодательстве РФ понятие «непредвиденный долг» не определено. Этим обусловлены законодательные ограничения в области контроля за «непредвиденным долгом», так как соответствующая
нормативная база не учитывает всех его видов.
По нашему мнению, под непредвиденным долгом следует понимать долг, который при
существующих условиях нельзя предвидеть в силу невозможности учета и измерения всех
внутренних и внешних факторов и под потенциальную величину которого выдаются государственные гарантии по обязательствам субъектов РФ, корпоративного, муниципального и других секторов экономики, которые затем должны включаться в общий объем государственного
долга РФ. Расширенное определение «непредвиденного долга» позволит более полно учитывать долги прежде всего корпоративного и муниципального секторов экономики. Как правило,
непредвиденный долг формируется в системе фондового рынка при операциях с ценными бумагами и при недостаточном учете прежде всего политических факторов.
Особенностью современного периода является то, что, с одной стороны, происходит сокращение объемов средств, привлекаемых по действующим займам, с другой стороны, привлекается большое количество новых кредитов для финансирования вновь начинаемых проектов.
Привлекаемые займы ориентированы в первую очередь на управление средствами в государственном секторе. Значительная доля расходов в них предусматривается на консультационные
расходы. При этом продолжает сохраняться практика распыления кредитных ресурсов на
большое число разрозненных проектов, недостаточно увязанных между собой. В связи с этим
необходима разработка системы экспертного выбора наиболее значимых проектов и гарантий
под них. В 2010 г. государственные гарантии представляли собой следующие величины: гарантии по инвестиционным проектам – 290,26 млрд дол. и 38,80%; антикризисные гарантии
соответственно – 154,86 и 20,70; гарантии по обязательствам госкомпаний – 124,18 и 16,60;
экспортные гарантии – 60,60 и 8,10; ипотечные гарантии по заимствованиям АИЖК – 44,14 и
5,90; гарантии по обязательствам страхования рисков авиаперевозчиков – 25,44 и 3,40; иные
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гарантии – 48,62 млрд дол. и 6,50%. Обращает на себя внимание значительная доля господдержки в форме гарантий в 2010 г. по обязательствам ряда крупных государственных компаний, таких как ГК «Роснанотех», ОАО «ОАК», ОАО «ОПК Оборонпром», ГК «Росавтодор»,
которая в абсолютном выражении составила 124,18 млрд р. Действующей бюджетной классификацией не выполняются требования Бюджетного кодекса РФ о выделении в качестве
отдельного вида долговых обязательств государственных гарантий, относимых на государственный внешний долг РФ.
Значительные резервы совершенствования управления государственным долгом Российской Федерации имеются в системе оптимизации государственного контроля и независимого аудита, особенно аудита эффективности, осуществление которого диктуют следующие
обстоятельства: необходимость повышения результативности, действенность и эффективность государственного финансового контроля, существенное улучшение деятельности исполнительных органов власти и иных организаций, пользующихся государственными ресурсами; потребность усиления прозрачности деятельности организаций; расширение сферы
казначейского обслуживания бюджета. Предлагается акцентировать еще одно важное
направление развития контрольной деятельности в области государственного долга. По нашему мнению, высшим органом финансового контроля, в том числе в области формирования
и обслуживания государственного долга, должна стать Счетная палата Российской Федерации. Необходимо существенно расширить ее функции в системе управления внешним и внутренним государственным долгом. В целом исследование показало, что в системе управления государственным долгом Российской Федерации имеются определенные резервы, использование которых позволит в определенной степени оптимизировать его величину.
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В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся инструментов оптимизации бизнес-процессов субъектов хозяйствования является аутсорсинг. К одной из главных предпосылок появления аутсорсинга Е.Ф. Авдокушин относит «развитие специализации
производства и кооперирования, то есть международное разделение труда (МРТ), а также
переход от традиционного МРТ как исторически сложившейся специализации различных
стран и регионов к новому и новейшему МРТ, которое реализуется через сеть кооперационных отношений, включающих в глобальные цепочки создания стоимости предприятия не
только развитых стран, но и ряда развивающихся стран с новыми для них функциями в
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производственном процессе» [4].
Однако, по мнению автора, на данный момент одной из важнейших особенностей развития аутсорсинга является уже не его логическое проистекание из процессов специализации
и кооперации, а тот факт, что аутсорсинг становится уникальной формой проявления МРТ. С
одной стороны, он подразумевает необходимость постоянного сотрудничества между субъектами экономики, причем, современным трендом развития аутсорсинга является приобретение данным сотрудничеством все более долгосрочного характера. С другой стороны, в основе аутсорсинговых процессов лежит именно углубление специализации, приобретающее двусторонний характер. Субъект хозяйствования (предприятие, фирма и др.) отказывающийся
от самостоятельного выполнения тех или иных функций и передающий их аутсорсеру, концентрируется на ключевых бизнес-процессах. Одновременно, компания-поставщик аутсорсинга также специализируется на определенном в договоре виде деятельности (информационных технологиях, юриспруденции, бухгалтерии, управлении персоналом).
Таким образом, аутсорсинг сочетает в себе как кооперацию, так и двустороннюю специализацию. Общеизвестно, что с указанными формами МРТ также неразрывно связаны такие способы ведения бизнеса, как совместные предприятия, стратегические альянсы и другие. Однако необходимо отметить, что они (способы) имеют ряд принципиальных отличий
по степени включенности в них данных форм. Так стратегические альянсы, по мнению авторов работы [9] предполагают, что компании-участники, оставаясь независимыми, заключают
соглашение о сотрудничестве в рамках четко оговоренных сфер деятельности в основном с
целью совместного завоевания рынков сбыта и продвижения продукции и услуг. При этом в
стратегическом альянсе специализация ограничена рамками конкретного проекта, а предприятия, вступающие в объединение, сами по себе не меняют и не лимитируют направления деятельности, а лишь берут на себя определенные функции в партнерстве.
Если рассмотреть в качестве примера создание совместного предприятия, то, как и в
случае со стратегическим альянсом, лежащие в его основе формы МРТ имеют довольно
ограниченный характер. Что касается специализации, то совместное предприятие хотя и
выпускает заранее определенную соглашением продукцию или оказывает четко дифференцированные услуги, однако с точки зрения основных функций, образующих цепочку добавленной стоимости, данное предприятие не может быть определено как сконцентрированное
на конкретных бизнес-процессах. Это происходит потому, что помимо основного вида деятельности вновь образованное предприятие будет выполнять и второстепенные функции,
например, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение, клининг, организацию питания. Если же руководство предприятия примет решение о необходимости концентрации усилий (финансовых, интеллектуальных и т.д.) на определенных процессах, то возникнет необходимость в применении аутсорсинга.
Аналогично, при изучении других форм совместной деятельности можно констатировать достаточно ограниченный характер проявления в них форм МРТ, а расширение границ
данных форм, по нашему мнению, достигается исключительно за счет либо аутсорсинга и
аутстаффинга, либо их производных форм (темпинга, стафф-лизинга). Следовательно, можно
сделать вывод о том, что единственным видом деятельности, который сочетает в себе кооперационные связи при одновременной двусторонней специализации, является именно аутсорсинг.
Другой характеристикой аутсорсинга, отличающей его от стратегического альянса, совместного предприятия, а также деятельности по соглашениям о кооперации, является однонаправленность потоков деятельности, так как финансовые операции происходят исключительно в направлении заказчик – поставщик аутсорсинга, а оказание услуги, соответственно,
в направлении поставщик аутсорсинга – заказчик. Именно вследствие уникального сочетания специализации и кооперации, наличия и проявления указанных особенностей аутсорсинг
может рассматриваться как третья форма МРТ, производная от первых двух, а расширение
сфер применения данных услуг и увеличение их объемов может быть определено как новая
эволюционная ступень развития международного разделения труда. Необходимо отметить,
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что стремительное развитие спроса на аутсорсинговые услуги, которое и обусловило возможность получения аутсорингом статуса третьей формы МРТ, привело к приобретению
рынком аутсорсинговых услуг качественно новых характеристик, к наиболее значимым из
которых, по мнению автора, следует отнести.
1. Изменение структуры рынка аутсорсинговых услуг в разрезе различных процессов,
передаваемых сторонним компаниям. Одной из наиболее часто отмечаемых в отечественных
и зарубежных публикациях характеристикой аутсорсингового рынка является изменение соотношения между ИТ – функциями и прочими бизнес-процессами в общем объеме предоставляемых услуг аутсорсинга. Так, в 2004 г. доля аутсорсинга ИТ в общем объеме рассматриваемых услуг составляла около 70%, но всего за 6 лет процессы, происходящие на мировом рынке аутсорсинговых услуг и связанных с ним рыночных структур, привели к падению
указанного показателя до 60%, о чем свидетельствует рис. 1.

Рис. 1. Изменение соотношения ИТ-аутсорсинга и аутсорсинга прочих бизнес процессов, % [2]

2. Появление на рынке новых форм и моделей предоставления аутсорсинговых услуг
Что касается новых возможностей проявления рассматриваемых услуг, то необходимо
отметить недавно появившуюся форму аутсорсинга, так называемый «аутсорсинг аутсорсинга» или «двойной аутсорсинг». На наш взгляд, данная форма отражает определенные закономерные этапы развития аутсорсинговых услуг, рынок которых, как и каждая экономическая
система, подвержен усиливающемуся влиянию углубления специализации и упрочнения
кооперационных связей.
Активно используют в своей деятельности «двойной аутсорсинг» индийские компании.
Применение двойного аутсорсинга в рамках индийской модели сводится к тому, что компания-заказчик услуги передает в индийскую компанию-провайдер определенный процесс или
функцию. Данная индийская компания, располагая рядом собственных, более выгодных
(например, вследствие более дешевой рабочей силы) подразделений в других странах, распределяет задачи по осуществлению переданной на аутсорсинг функции между указанными
подразделениями (департаментами, отделами и т.д.) Таким образом, одна функция дважды
передается по договору аутсорсинга. К примеру, один из лидеров рынка – индийская Infosys
(годовой оборот более 3 млрд дол.) – имеет филиалы в Мексике, Чехии, Таиланде, Китае,
Польше и на Филиппинах [6]. В 2007 г. Индийский конкурент Infosys, Tata Consultancy
Service, открыла новое подразделение в г. Гвадалахар, Мексика. Причем, важно заметить,
что уже к моменту открытия нового офиса компания располагала рядом подразделений в
Бразилии, Чили и Уругвае, общая численность занятых на которых составляла около 5 тыс.
работников. ИТ – компания Cognizant Technology Solutions, имеет дополнительные офисы в
Фениксе и Шанхае. Еще одна специализирующаяся на технологических направлениях
компания – Wipro для увеличения качества собственных услуг приняла решение переводить
на аутсорсинг часть своих процессов не в развивающиеся, а развитые страны, такие как Ка112
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нада, Китай, Португалия, Румыния [5]. Графическая иллюстрация применяемой индийскими
компаниями модели предоставления аутсорсинговых услуг представлена на рис. 2.

Заказчик процесса 1
Аутсорсинг
процесса 1
Компания – аутсорсер
процесса 1
Аутсорсинг
процесса 1
Компания –
аутсорсер
процесса 1.1.

Аутсорсинг
процесса 1
Компания –
аутсорсер
процесса 1.2.

Компания –
аутсорсер
процесса 1.n.

Рис. 2. Индийская модель применения двойного аутсорсинга

Двойной аутсорсинг активно применяется не только индийскими предприятиями, но и
субъектами экономики из развитых стран, например, такой известной компанией, как IBM.
На протяжении последних 12–15 лет IBM сотрудничала по аутсорсинговым контрактам с китайскими предприятиями, производившими компьютерные детали и запчасти. В 2004 г., после проведения глубокого анализа структуры собственного бизнеса, специалисты IBM выявили тенденцию падения рентабельности производства компьютеров, которое из отрасли
производства уникальных товаров превратилось в индустрию массового потребления, характеризующуюся высокой конкуренцией. При этом прибыльность секторов, связанных с интеллектуальным трудом постоянно возрастала [8].
После детального обсуждения полученных результатов исследования и выявленных
тенденций руководство IBM решило продать собственное производство китайским предприятиям, но при этом оставило за собой контроль над маркой компьютеров, а также общей концепцией конфигурации и производства. Одновременно IBM купила консалтинговое подразделение PricewaterhouseCoopers [1]. Таким образом, производство компьютеров было продолжено по договорам аутсорсинга, с теми же китайскими компаниями, с которыми IBM сотрудничала на протяжении последних лет, изменился лишь юридический адрес данных
компаний.
В свою очередь, IBM стала предоставлять собственным китайским предприятиям консалтинговые услуги, в сущности применяя инструмент «двойного аутсорсинга». Графическая иллюстрация применяемой американской компанией модели предоставления аутсорсинговых услуг представлена на рис. 3.
Применительно к опыту компании IBM данный рисунок может трактоваться следующим образом: в качестве компании-заказчика процессов 1,2 выступает комплексный экономический субъект – компания IBM.
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Рис. 3. Американская модель применения двойного аутсорсинга, используемая компанией IBM

В рамках данной компании осуществляют свою деятельность американский центральный офис (подразделение 1) и китайские производственные предприятия (подразделение 2).
Основными процессами передаваемыми на аутсорсинг в данном случае являются производство компьютеров (процесс 1) и консалтинг (процесс 2). Компания IBM (заказчик процессов 1,2) передает производство компьютеров (процесс 1) американскому офису (подразделение 1), а консалтинг (процесс 2) – китайским предприятиям (подразделение 2). Американский офис (подразделение 1) передает производство компьютеров китайским предприятиям (подразделение 2), выступая в качестве заказчика аутсорсинговых услуг, но одновременно принимает функции ИТ-консалтинга от китайских предприятий, выступая провайдером аутсорсинга.
В России понятие «двойного аутсорсинга» в экономический оборот первой ввела
компания «ОСМ», предоставляющая широкий спектр услуг, создавшая специальное многопрофильное аутсорсинговое подразделение, функционирующее по принципу «одного окна».
Через данное подразделение можно заказать следующий перечень услуг: «организацию корпоративного питания, снабжение товарами для офиса, уборку помещений и территорий, эксплуатацию зданий и сооружений, обеспечение телекоммуникаций, обслуживание оргтехники, офисного секретаря, курьерскую службу, организацию поездок, организацию корпоративных мероприятий, архивирование и хранение документов, охрану и др.» [7].
Таким образом, с одной стороны компания «ОСМ» сосредоточила основные усилия на
определенном секторе национального рынка услуг (рынок аутсорсинговых услуг может
рассматриваться как подсистема более широкого рынка услуг в целом). С другой стороны,
«ОСМ» применила инструменты диверсификации, охватив в рамках своей деятельности обширный диапазон услуг аутсорсинга. Графическая иллюстрация применяемой российской
компанией модели предоставления аутсорсинговых услуг представлена на рис. 4.
При этом необходимо отметить, что подобная многопрофильная структура выгодна как
для потребителей аутсорсинговых услуг, так и для самих аутсорсеров. При обращении в
подразделение компании «ОСМ», заказчики существенно снижают риски некачественного
или несвоевременного выполнения услуг (поскольку в целях сохранения своей репутации
«ОСМ» будет налаживать сотрудничество только с наиболее надежными партнерами), а также получают возможность существенной экономии временных и финансовых ресурсов на
поиск аутсорсеров, сравнение цен, сроков, ведение переговоров, заключение контрактов и
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решение других задач, связанных с заказами на услуги аутсорсинга.
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Рис. 4. Российская модель применения двойного аутсорсинга, используемая компанией «ОСМ»

Предприятия – поставщики аутсорсинга, в свою очередь, получают возможность стабилизации потока заказов (так как компания «ОСМ» будет передавать большинство заказов по
соответствующему профилю своему партнеру), ускорение поиска и увеличения количества
клиентов. Кроме этого компании-аутсорсеры могут снизить расходы на рекламу, ввиду того,
что «ОСМ» располагает большим объемом средств для продвижения собственных услуг, а в
итоге привлеченные ею клиенты будут направлены к аутсорсеру.
Схожим образом решила оптимизировать свои бизнес-процессы и компания Midway
Games, один из лидеров в производстве компьютерных игр, а также иных продуктов в сфере
шоу-бизнеса, и индустрии развлечений, открывшая собственный департамент по работе с
аутсорсерами Central Outsourcing Group (COG). Отличие ее опыта от компании «ОСМ» состоит в том, что «ОСМ» предлагает свои услуги сторонним субъектам хозяйствования, а
подразделение Midway Games предназначено исключительно для обеспечения внутренних
нужд организации (предприятия).
3. Изменение расстановки сил на рынке аутсорсинга, появление новых «ключевых игроков».
Если говорить об изменении системы функционирования рынка рассматриваемых услуг,
можно отметить, что в настоящее время глобальный рынок аутсорсинга представляет собой
трехядерную структуру. Так называемыми «хабами» рынка являются Индия, Китай и страны
Восточной Европы.
Однако, как уже было указано ранее, процессы, происходящие в системе мирохозяйственных связей, определяют изменчивость «расстановки сил» на рынке аутсорсинга. В по-
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следнее время лидерство по объему предоставляемых услуг переходит от Индии к Китаю.
Если в 2009 г. на долю индийских компаний приходилось более 13% всех услуг аутсорсинга,
в то время как китайские аутсорсеры занимали лишь 8% рынка, то уже к 2010 г. по данному
показателю Индия опустилась на второе место, уступив «авангардную позицию» Китаю, увеличившему рассматриваемый индикатор на 3% (рис. 5, 6).
Необходимо отметить, что указанные характеристики взаимообусловлены и логически
вытекают одна из другой.

Рис. 5. Распределение долей рынка аутсорсинга по ключевым игрокам в 2009 г. [3]

Рис. 6. Распределение долей рынка аутсорсинга по ключевым игрокам в 2010 г. [3]

Таким образом, одной из важных компонент межстранового аспекта аутсорсинга является обострение рисков оказания аутсорсинговых услуг и увеличение вероятности негативного результата. Поэтому компаниям-заказчикам аутсорсинговых услуг приходится обращать все большее внимание на риски реализации аутсорсинговых проектов. К основным
видам рисков можно отнести:
− риск того, что аутсорсер, обладая предоставленной заказчиком информацией, может
создать конкурирующее предприятие, захватив часть целевого рынка компании-заказчика;
− экономический риск, отражающий потенциально возможный всплеск инфляции, изменении тех или иных норм, законодательно регулирующих экономические процессы, возможность ограничения в репатриации прибыли, изменениях в международной политике налогообложения, и т.д.;
− политический риск включает проблемы, связанные с политической нестабильностью, появлением региональных или международных конфликтов, вероятность изменений в
регулировании рынков труда, нормативно-правовых актов, связанных с вопросами экологии,
международной торговли и иной деятельности;
− поведенческие риски (например, непредсказуемые действия провайдера услуг аут-
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сорсинга);
− риск недобросовестности компании-поставщика услуг аутсорсинга. Особенно высоким уровень данного риска наблюдается в случаях, когда предприятие, оказывающее услугу,
предлагает до подписания договора или до проведения его юридической экспертизы сразу
приступить к работе, мотивируя это целесообразностью ускорения деятельности компании-заказчика путем быстрого «решения проблем» и возможностью сосредоточения на «несущественных деталях» в будущем. Хотя сомнительность подобной аргументации, а также и
самого субъекта, предлагающего услуги аутсорсинга, очевидна, в некоторых случаях, в
частности, в условиях острой нехватки времени или ресурсов, руководители предприятий,
пытаясь вывести предприятие из кризисной ситуации, либо в сжатые сроки повысить его эффективность, соглашаются на подобные условия.
На основе проведенного исследования современного состояния рынка аутсорсинговых
услуг автору представляется возможным сформулировать следующие выводы:
– современные тренды изменения аутсорсинговых процессов привели к фактическому
приобретению аутсорсингом статуса «третьей формы МРТ», несмотря на изначальное появление данного вида услуг как закономерного процесса углубления специализации и усиления
кооперации,
– в настоящий момент на рынке аутсорсинговых услуг появилась тенденция к снижению доли ИТ − сектора в общем объеме аутсорсинга, что, на взгляд автора, отражает процессы диверсификации, происходящие на других рынках (товарных, финансовых);
– закономерным этапом развития рынка аутсорсинга является появление «двойного
аутсорсинга», применение которого уже к настоящему моменту сформировалось в виде трех
моделей: индийской, американской и российской;
– привлекательность рынка аутсорсинга привела к активизации деятельности аутсорсинговых компаний различных стран, что обусловило переход позиции лидера от Индии к
Китаю, причем в дальнейшем не исключено как усиление новых «локомотивов аутсоринга»,
так и тотальной реструктуризации рынка с появлением абсолютно новых субъектов – лидеров и аутсайдеров;
– ускорение изменчивости рыночной среды обусловило повышение внимания компаний- заказчиков к рискам аутсорсинговых проектов;
– наличие перечисленных ранее характеристик рынка аутсорсинговых услуг с высокой
степенью вероятности должно привести к появлению нового вида страховых организаций,
специализирующихся на выпуске страховых продуктов именно в области аутсорсинговых
услуг, а также банковских подразделений, осуществляющих сопровождение сделок аутсорсинга, например, при взаимных финансовых потоках в рамках контрактов «двойного аутсорсинга».
Несомненно, что рынок аутсорсинговых услуг в настоящее время является одним из
наиболее динамично развивающихся и обладающих наибольшими перспективами роста. По
мнению автора, основная задача современных исследователей аутсорсинга состоит в том,
чтобы выявить основные закономерности, тренды и возможности дальнейшего развития данной формы сотрудничества между субъектами экономических систем, что позволит разработать эффективные модели взаимодействия между организациями различных уровней (от микро- до макро- и мегауровня), а также занять России достойное место в системе международного разделения труда.
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О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОТХОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
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В работах известных советских, российских учёных В.Г. Горшкова, В.И. Данилова-Данильяна, К.С. Лосева, А.М. Макарьевой и др. на основе теории биотической регуляции показано, что допустимые пороги антропогенного воздействия на природу уже превышены в десять и более раз [1-3]. Это выражается в безудержном росте потребления «материальных благ» и соответствующем росте энергопотребления углеводородного и ядерного топлива, которые автоматически с точностью почти 100% превращаются в отходы. Еще остаётся
возможность избежать глобально экологической катастрофы, однако время отпущенное человечеству на исходе и оценивается величиной в несколько десятков лет.
Основополагающими целями при обращении с отходами производства и потребления,
согласно российскому законодательству, являются.
1. Охрана окружающей среды и здоровья населения от негативного влияния отходов
при их образовании, сборе, накоплении, транспортировке, обезвреживании, использовании,
размещении.
2. Максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, применение
ресурсосберегающих и малоотходных технологий для снижения потребления природных ресурсов, минимизации негативного влияния на окружающую природную среду при их изъятии.
Стремление к достижению этих целей позволит уменьшить, а в дальнейшем стабилизировать на относительно безопасном уровне негативное антропогенное воздействие отходов
на окружающую среду. Попутно отметим, что анонсированный в российском законодательстве принцип «использования…безотходных технологий» не может быть реализован «в
принципе», поскольку безотходные технологии «в принципе» невозможны. Сейчас много говориться о создании отходоперерабатывающей отрасли − ОПО. Делаются весьма оптимистические прогнозы. Проводятся съезды, форумы, совещания. Создаются региональные органы
управления, определяются отраслевые операторы, учреждаются союзы и ассоциации отходопереработчиков. Принимаются региональные и муниципальные программы и т.д. Однако
опыт последних двадцати лет показывает, что без ответственной, системной, научно обосно1
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ванной, учитывающей международный опыт государственной политики в области управления отходами, в частности, и охраны окружающей природной среды, в целом, говорить создании ОПО не приходится. редставляется, что планируемая к созданию ОПО, в силу присущей ей специфики, должна в разумных пределах быть мобилизационной и развиваться на
плановой (индикативной и директивной) основе, поскольку «невидимая рука рынка» ничего
путного в решении рассматриваемой проблемы создать не в состоянии.
Почему надо говорить о мобилизационном характере ОПО? Потому, что мобилизация в
экономике есть, по существу, наиболее эффективный, а при определённых обстоятельствах и
единственный, инструмент решения жизненно важных для общества проблем.
К основным признакам мобилизационной экономики относят [4].
1. Наличие угрозы существования общества как целостной системы и ее осознание руководителями государства.
2. Постановка руководителями государства цели, заключающейся в устранении этой
угрозы или противодействии ей.
3. Разработка государственного плана или программы достижения поставленной цели.
4. Организация соответствующими государственными органами действий по мобилизации ресурсов страны, необходимых для выполнения плана или программы.
Экологическая угроза выживания человеческого общества как целостной системы существует, и не просто существует, но носит глобальный характер и требует безотлагательного решения. Руководителями Российского государства угроза признана и цели сформулированы. Так президент Д.И. Медведев высказался по этому поводу следующим образом: «Сектор чистых технологий невозможен без решения вопросов утилизации и вторичного использования отходов». «Считаю, что это действительно современный вариант ответа на ситуацию
– создание в стране отходоперерабатывающей индустрии». С ним солидарен и председатель
правительства РФ В.В. Путин: «…серьёзной проблемой является и так называемое захламление почв. Речь идёт не только об экологическом ущербе, связанном с прошлой хозяйственной деятельностью, но и о неуклонном увеличении количества отходов, которые идут не на
вторичный хозяйственный оборот, а на полигоны, а проще сказать – на свалки, которые, к
сожалению, очень часто находятся в ненадлежащем состоянии и наносят вред природе и людям».
Как известно, классическое определение отрасли это качественно однородная группа
хозяйственных единиц, характеризующаяся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда и играющая специфическую роль в процессе расширенного
воспроизводства. Укрупнено отрасли промышленности подразделяются на добывающую и
обрабатывающую. Но специфика ОПО состоит в том, что она одновременно и добывающая и
перерабатывающая. Причём сырьём для ОПО служат отходы (их утильные компоненты).
Перерабатывающая же компонента ОПО может включать в себя множество «классических»
отраслей промышленности: металлургия, нефтехимия, энергетика, строительная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность и др. Кроме того, для ОПО необходимы
новые научные разработки, технологии и соответствующее промышленное и энергетическое
оборудование. Следовательно, ОПО не является в классическом понимании отраслью промышленности, а скорее должна представлять собой надотраслевую (межотраслевую) структуру, основное ядро которой, в частности, составляет «добывающая промышленность», т.е.
промышленность, преобразующая материальные потоки отходов в востребованное сырьё и
взаимосвязанные с ним (ядром) «классические обрабатывающие отрасли», производящие
продукцию и энергию. Ядро ОПО по существу эколог и санитар промышленной цивилизации и, в силу своей специфики, должно являться генератором и включать в себя новые технологии по использованию, обезвреживанию и размещению отходов. Исходя из такого понимания, возникает вопрос о способах становления и развития ОПО, о системе управления отраслью. В частности о том, какие органы либо новый межотраслевой орган будут управлять
ОПО, проводить государственную политику и осуществлять законодательное регулирование
в области обращения с отходами.
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Особенно важна выработка и включение механизмов финансирования и экономического стимулирования ОПО. В настоящее время эти механизмы находятся в зачаточном, если не
сказать более, состоянии. Так, средства, поступающие в бюджеты всех уровней в виде платы
за негативное воздействие на окружающую среду, практически не идут на природоохранные
мероприятия при обращении с отходами. Управление ОПО должно осуществляться в рамках
государственного плана или программы, соответствующих региональных, муниципальных и
корпоративных планов и программ. Причём эти планы и программы должны иметь
комплексный, долгосрочный, стратегический характер, а их выполнение должно находиться
под жёстким контролем государства. Сказанное ни в коей мере не умаляет роль и значение
инициатив предпринимательского сообщества, направленных на экологически безопасное
обращение с отходами. Более того, при всемерной поддержке государства и муниципальных
властей, основанной на продуманных и выверенных концепциях, планах, программах и действенной системе управления, следует ожидать значительного мультипликативного экономического эффекта. К сожалению, открытым остаётся вопрос о государственном и муниципальном заказе на произведённую из отходов продукцию и энергию. Продукция из отходов при
прочих равных условиях, если не учитывать внешние издержки, несколько дороже, чем
произведённая из традиционного сырья. Поэтому без стабильного государственного и муниципального заказа положительные мотивации производства такой продукции весьма проблематичны. Тоже можно сказать о частно-государственном партнёрстве в области обеспечения
экологической безопасности при обращении с отходами, как на федеральном, так и региональном уровнях. О разработке действенных механизмов привлечения для этих целей негосударственных финансовых, материальных и иных ресурсов.
Значительную роль в становлении и развитии ОПО должно сыграть экологическое просвещение и воспитание, которые позволят привлечь широкие слои населения в ресурсное
обеспечение ОПО утильными компонентами отходов потребления. Существенную роль в
становлении и развитии ОПО могут и должны при адекватной поддержке государства и граждан России сыграть Союзы и Ассоциации отходопереработчиков, которые по-существу являются элементами, точками роста отрасли. Объединённые на добровольной основе в качестве некоммерческих организаций, Союзы и Ассоциации основной своей целью видят становление и развитие отходоперерабатывающей отрасли, которая во многом поможет обеспечить ресурсную безопасность страны и охрану окружающей среды.
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В последнее время уделяется значительное внимание проблеме доступности и понимания показателей финансовой отчетности. Одним из таких показателей следует признать прибыль, отражение которой в Бухгалтерском балансе нельзя ни признать весьма спорным. Это
связано с тем, что если ранее основная часть коммерческих организаций ориентировалась на
извлечение максимальной прибыли в интересах собственников (согласно п.1, ст. 50 ГК РФ),
то в настоящее время основным ориентиром большинства крупных организаций становится
наращение стоимости бизнеса.
«Отец двойной бухгалтерии» был первым, кто обратил внимание на тот факт, что счет
капитала может быть представлен одной или несколькими позициями: «Затем счёт Капитала
книги с крестом будет закрыт и в книгу А перенесёно или сальдо в целом, или, если предпочитаешь, постатейно. Но обычно переносят общей величиной, и в этом случае твоё достояние будет представлено одной суммой» [4, с. 103]. Учетная система, описанная Л. Пачоли,
предполагала, что счет капитала мог иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. Правда,
Пачоли не акцентировал на этом внимание.
Первый, практически построенный бухгалтером компании Франческо Датини в Барселоне, баланс (на 31 января 1399 г.), не являлся отчетностью, предназначался для контрольных целей (пробный сальдовый) и также содержал раздельные статьи капитала, инвестированного и заработанного (до изъятия). Изъятие прибыли в этом случае допускалось, так как
компания закрывалась, что не противоречило возрожденному требованию римского права:
прибыль и имущество распределяется после закрытия предприятия и полного покрытия долговых обязательств.
И.Ф. Шер подтверждал, что счет капитала может и должен быть представлен несколькими позициями. Однако, по его мнению, для характеристики влияния фактов хозяйственной
жизни на величину капитала это не самое важное: «Вторая предпосылка, это ведение счета
наличности и прироста и уменьшения чистого имущества, счета капитала. Его разложение на
счет капитала для начальной величины чистого имущества и на один или несколько счетов
для учета прироста или уменьшения капитала для понимания системы бухгалтерии тоже
имеет второстепенное значение; в виду этого в дальнейшем мы применяем лишь сводный,
единый счет капитала» [6, с. 28]. Шер также обращал внимание на то, что счет капитала может иметь дебетовое сальдо. Таким образом, Шер четко подтверждал оба положения Пачоли.
В этой связи интересен тот момент, что сегодня, как правило, основная масса обучающихся
учету и, к большому сожалению, сами «обучающие» олицетворяют счет капитала со счетом
80 «Уставный капитал», что по нашему мнению, это грубейшая ошибка односторонней трактовки капитала.
В отечественной практике счет капитала (КС) до недавнего времени был представлен
несколькими позициями, приведенными статьями Раздела III «Капитал и резервы» Пассива
бухгалтерского баланса. Формула собственного капитала, ориентированная на методологию
российского учета, выглядела так:
КС = КСУ + РК + КСД + НЧП,

(1)

где КСУ – капитал собственника уставный;
КР – резервный капитал;
КСД – добавочный капитал;
НЧП – нераспределенная чистая прибыль.
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В российском учете под общим понятием «добавочный капитал» (КСД) объединены
положительные курсовые разницы (ПКР), эмиссионный доход (ЭД) и прирост стоимости
имущества при переоценке имущества.
Похоже, наши многолетние усилия, отмеченные даже в учебной литературе [1], возымели воздействие. В последних методических документах рекомендовано показывать добавочный капитал в отчетности без переоценки. Это существенный положительный момент в
понимании проблемы. Однако данное изменение коснулось только отчетности, но не нашло
отражения в плане счетов.
Попытаемся показать несколько иное видение структуры собственного капитала (2).
Собственный капитал подразделяется на капитал, инвестированный собственниками в начале деятельности (КСПИ), и капитал, сформированный (заработанный) хозяйствующим субъектом в ходе финансово-хозяйственной деятельности без участия собственника, но с использованием принадлежащего ему капитала (КСХЖ).

Капитал, первоначально инвестированный собственником (КСПИ), представлен долями (паями) собственников, зафиксированными в Уставе организации (КСУ).
В случае погашения участниками задолженности по взносам в уставный (складочный)
капитал, выраженной в иностранной валюте, в организациях неакционерной формы могут
возникать положительные курсовые разницы (ПКР), которые также следует относить к первоначально инвестированному собственниками капиталу:
КСПИ = КСУ + ПКР

(3)

В акционерных обществах первоначально инвестированный капитал формируется двумя потоками — номинальной стоимостью акций (уставный акционерный капитал) и эмиссионной премией (ЭП), которая отражает суммы, внесенные владельцами акций сверх их номинала, т.е.:
КСПИ = КСУ + ЭП

(4)

Эмиссионная премия и положительные курсовые разницы могут быть объединены общим понятием «Дополнительно инвестированный капитал» (ДИК).
Обратим внимание на сомнительность понятия «Эмиссионный доход». Согласно ПБУ
9/99, доход организации предполагает «увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества)». Следовательно, суммы, внесенные владельцами акций сверх их номинала, то есть вклады собственников, не могут быть отнесены к доходам
организации и, соответственно, показаны нами в формуле (2) как эмиссионная премия (ЭП).
Капитал, сформированный (заработанный) хозяйствующим субъектом в ходе финансово-хозяйственной деятельности (КСХЖ), включает:
– резерв на понижение стоимости долгосрочных активов (РПСДА);
– реинвестированный капитал (КСР).
Прирост стоимости имущества по переоценке, учитываемый в российском учете в составе добавочного капитала, рассматривается как резерв на понижение стоимости долгосрочных активов, которые подвергались повышающей переоценке (дооценке).
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Наше мнение относительно переоценки изложено ранее и состоит в том, что
«переоценка имущества не связана с притоком экономических выгод в организацию (отсутствует увеличение активов или уменьшение долговых обязательств) и поэтому повышение
стоимости имущества по переоценке не относится к доходам организации» [2]. Увеличение
стоимости собственного капитала возникает не как доход организации, а как методический
прием бухгалтерского учета. Кроме того, исходя из целевой направленности этой составляющей собственного капитала, вполне справедливо переименовать ее в целевой «Резерв на понижение стоимости долгосрочных активов», как именуют эту статью (счет) многие западные
фирмы.
Уравнение (2) позволяет показать неоправданность учета на едином бухгалтерском счете добавочного капитала эмиссионной премии, положительных курсовых разниц и резерва
на понижение стоимости долгосрочных активов.
Профессор В.Ф. Палий дал одно из лучших определений бухгалтерского счета: «Счет –
это группировочный признак, указывающий на качественную определенность отражаемых
на нем операций, на их принадлежность к определенному классу объектов учета» [3, с. 50].
Приведенные объекты бухгалтерского наблюдения не связаны общим экономическим
содержанием, которым объясняется их объединение. Более того, первые два объекта относятся к первоначально инвестированному капиталу, а последний объект – к капиталу, сформированному в ходе финансово-хозяйственной деятельности.
Реинвестированный капитал (КСР), также представлен двумя потоками: резервным
капиталом (РК), созданным за счет прибыли после налогообложения, и капитализированной
нераспределенной (чистой) прибылью (КНЧП), оставленной собственником для развития организации, как следствие неполного изъятия ее на вознаграждение:
КСР = РК + КНЧП.

(5)

Однако, на наш взгляд, и этот перечень статей Раздела III «Капитал и резервы» Пассива
бухгалтерского баланса должен быть существенно уточнен.
За последние два десятилетия, ознаменованные в России переходом на бухгалтерский
учет, обслуживающий рыночную экономику, существенно изменяется его терминология. Зачастую приобретают принципиальное значение понятия, которые ранее трактовались как синонимы, например, затраты, издержки, расходы. Переход от кассового метода признания дохода к методу начислений (правовая концепция) потребовал уточнения, а точнее, разграничения таких понятий как «продажа» и «реализация». Не осталось в стороне и понятие «реформация баланса».
В плановой экономике имела место практика, когда по окончанию отчетного года на
счете 99 «Прибыли и убытки» выводилось конечное сальдо, соответствующее финансовому
результату. Естественно, выявленная прибыль не распределялась, а переносилась в баланс на
начало следующего отчетного года. Кроме того, на новый отчетный год, как и следовало,
открывался заново счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, в начале нового отчетного
периода в информационной бухгалтерской системе организации имели место одновременно
два счета «Прибыли и убытки»: нераспределенный финансовый результат прошлого учетного периода и накапливаемый финансовый результат текущего отчетного периода.
После прохождения Балансовой комиссии в вышестоящей по подчинению организации
вырабатывался порядок распределения прибыли за прошлый год и счет 99 «Прибыли и убытки» за прошлый год закрывался. В учетной системе оставался только один счет финансового
результата (текущего года). Процедура закрытия счета финансового результата за прошлый
период и носила название реформации баланса. Сегодня такое понятие в учете или вообще
отсутствует, или ошибочно под реформацией понимают запись закрытия счета 99 «Прибыли
и убытки» на конец года:
Дебет 99 «Прибыли и убытки»,
Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
(1)
На рисунке изложена наша позиция по данному вопросу. Допустим, предприятие со123
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здано в 200(n) г. В первый год в информационной системе предприятия в наличии только
один счет финансового результата – 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года
финансово-результатный счет закрывается, т.е. из налогового учета принимается сумма
предварительного расчета налога на прибыль:
Дебет 99 «Прибыли и убытки»,
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам».
(2)
Нераспределенный остаток прибыли 200(n) г. переносится в Главную книгу 200(n+1) г.
бухгалтерской записью (1).
1-го января 200(n+1) г. также открывается финансово-результатный счет 99 «Прибыли
и убытки» 200(n+1) г. Предприятие не имеет права распределять остаток прибыли 200(n) г.
до согласования с налоговыми органами налога на прибыль, которое проводится в течение
90 дней после окончания отчетного года. Если ранее рассчитанная сумма налога (запись 2)
окажется менее согласованной суммы, то сумма уточнения (событие после отчетной даты)
отражается записью:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»,
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам».
(3)
Оплата налога на прибыль должна быть осуществлена не позже 28 марта:
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,
Кредит 51 «Расчетные счета».
(4)
Теперь (не позже 180 дня по окончанию года) необходимо распределить прибыль закончившего отчетного года:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»,
Кредит 82 «Резервный капитал»,
Кредит 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»
и т.д.
(5)
Остаток нераспределенной прибыли капитализируется, т.е. в результате реформации
баланса счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» закрывается переносом нераспределенной прибыли на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»,
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
(6)
В 200(n+2) г. и последующих годах до процедуры реформации баланса в Главной книге
одновременно будут два счета нераспределенной прибыли: отчетного (закончившего) года и
прошлых лет.
Нам представляется целесообразным первый из счетов нераспределенной прибыли
переименовать в счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) закончившего
отчетного года» (или, что будет соответствовать практике западных компаний, прибыль к
распределению), а второй счет именовать «Капитализированная нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)». Тогда, каждый из счетов нераспределенной прибыли будет иметь
свое собственное однозначное название, соответствующее смысловому содержанию объекта
бухгалтерского наблюдения, учитываемого на счете. Более того, вполне возможно, учитывать их на разных бухгалтерских счетах. К сожалению, методологи зачастую считают, что
сокращение количества позиций плана счетов и есть его упрощение. Как правило, такое
«упрощение учета» ведет к усложнению его понимания, как со стороны практиков, так и
обучающихся.
И, еще на одной важной проблеме хотелось бы остановиться в данной работе: представление прибыли в отчетности. На конец отчетного года в балансе в составе собственного
капитала показывается одной строкой вся сумма прибыли: накопленная в прошлые годы и
нераспределенная прибыль закончившегося отчетного года (прибыль к распределению). В
промежуточных балансах к последней присоединяется финансовый результат, накопленный
в отчетном периоде на счете 99 «Прибыли и убытки». Такой подход, не смотря на многолетнюю практику, представляется спорным, так как нераспределенная прибыль прошлого года
124
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(к распределению) и накопленный текущий финансовый результат далеко не всегда превратятся в капитал. Первый пойдет на вознаграждение собственников, второй на налоги и на
вознаграждение собственников.
В этой связи считаем оправданным вынести приведенные показатели за пределы раздела III «Капитал и резервы», но не переносить в другие разделы «Пассива».
В таком случае информация раздела III «Капитал и резервы» будет выглядеть следующим образом.
Уставный капитал.
Добавочный капитал (внесенный сверх Устава).
Резерв на понижение стоимости переоцененных долгосрочных активов.
Резервный капитал.
Капитализированная чистая прибыль (прошлых лет).
Итого по разделу III «Капитал и резервы».
Кроме того, прибыль к распределению и финансовый результат текущего отчетного
года.
Подобное представление информации о собственном капитале позволит получить реальную картину о составляющих наиболее значимого показателя финансовой отчетности –
собственном капитале.
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В настоящее время особенно актуальны вопросы контроля качества продукции и повышения эффективности управления качеством продукции, так как её конкурентоспособность и
экономическая устойчивость предприятия находятся в тесной взаимосвязи: с одной стороны,
повышение конкурентоспособности продукции является необходимым и обязательным условием обеспечения и поддержания на должном уровне экономической устойчивости предприятия, а с другой стороны, неустойчивое экономическое состояние предприятия не позволяет
успешно решать проблему конкурентоспособности производимой продукции. Поддержание
необходимого уровня конкурентоспособности продукции и экономической устойчивости
предприятия требует полного использования многочисленных внутренних и внешних факторов развития, в частности, потенциала управления качеством продукции. Практическое решение рассматриваемого вопроса должно опираться на всесторонние научные исследования
и разработки.
Предлагаемая методика оценки эффективности управления качеством проводится в
несколько этапов, общий алгоритм которой был разработан нами в работах [4, 5]. На первом
этапе оценки проводится сбор количественной информации об объекте исследования. Второй этап характеризуется сбором качественной информации об объекте оценки. На третьем
этапе оценки происходит обработка полученных данных и их последующее занесение в
ЭВМ. На заключительном этапе происходит интерпретация количественных и качественных
оценок, служащих основой для разработки рекомендаций по повышению эффективности
управления издержками на предприятии.
Необходимо отметить, что все элементы данной методики оценки необходимо считать
одинаковыми по своему весу, так как с позиций квалиметрии свойства одного уровня в
иерархической структуре оценки исследуемого в работе объекта равноценны [4].
Методика оценки эффективности управления качеством продукции состоит в оценке
составляющих, входящих в её состав. Для экспертной оценки каждого отдельного свойства
синтезированного дерева исследуемого объекта была использована шкала качественной характеристики оценки свойств Харрингтона [5]. Для объединения оценок отдельных свойств
качества управления качеством в комплексную оценку на каждом уровне «дерева» свойств
используется формула средней арифметической [5].
Для рассмотрения показателя эффективности управления качеством продукции – Q,
проанализируем входящие в его состав комплексные подпоказатели, а именно: Q1 - показатель системы управления качеством (СУК); Q2 - показатель возможностей совершенствовать
систему качества; Q3 – показатель развитости существующей системы контроля качества
продукции; Q4 – показатель эффективности СУК. Иерархия показателей и «дерева» приведена на рис. 1.

Рис. 1. «Дерево» показателей управления качеством продукции
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При декомпозиции одной из «ветвей» исходного «дерева» (рис. 1) получаем следующие показатели для проведения оценки:
Показатель Q1 подразделяется на:
• Q1.1 – Доля продукции, соответствующим общепринятым стандартам качества;
• Q1.2 – Процент бракованной и дефектной продукции по стандартам;
• Q1.3 – Показатель состояния логистики продукции;
• Q1.4 – Процент возврата продукции в натуральном выражении или размер возмещений по продукции, дефекты которой выявились в ходе её эксплуатации;
• Q1.5 – Показатель участия предприятия в разного рода выставках, ярмарках и т.п. мероприятиях (если более 1 раза в год то значение принимается равных «1»);
• Q1.6 – Процент затрат по исправлению производственных дефектов.
Кроме того, ряд вышеназванных показателей также, в свою очередь, делится на субпоказатели более низкого ранга иерархии. Так, показатели Q1.1, Q1.2, Q1.4 и Q1.6 подразделяются на четыре субпоказателя оценки, а показатель Q1.1.3, в свою очередь, ещё на три субпоказателя более низкого иерархического ранга, индексные обозначения которых можно
увидеть на рисунке 1. Аналогичным образом происходит декомпозиция остальных показателей оценки в соответствии с логикой рис. 1.
Таким образом, формируется система из нескольких уровней показателей, поочередный расчет величин которых, произведенный посредством средней арифметической, определит значение оценки показателя управления качеством продукции на предприятии.
Общая методика данного исследования была апробирована на предприятиях, специализирующихся на производстве строительных конструкций и услуг: МСП-6 – структурном
подразделении ОАО «РЖДстрой» и ООО «ВЭС» в 2010 г. Рис. 2 отражает значения показателя управления качеством продукции названных предприятий.

Рис. 2. Показатель эффективности управления качеством продукции

Таким образом, комплексная оценка показателя управления качеством производимой
продукции в МСП-6 (Q) равна 0,69, что, согласно градации оценок свойства качества по методу Харрингтона, является «хорошим и приемлемым уровнем, обеспечивающим оптимальный коммерческий уровень» (от 0,63 до 0,80).
Полученный уровень показателя объясняется, в основном, тем фактом, что предприятие производит услуги практически для одного заказчика – ОАО «РЖДстрой» и не участвует
в разного рода ярмарках и выставках в силу этого, а также не улучшает уже имеющуюся на
предприятии СУК. Также предприятию, вследствие этого, практически нет смысла диверсифицировать свою продукцию и совершенствовать её компоненты. Данному предприятию для
повышения качества своего управления в целом, необходимо повысить эффективность
управления своей СУК продукции, в частности, в противном случае, предприятию может
грозить общее понижение эффективности своей деятельности, что, в последствии, может вы127
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разится в кризисе и даже банкротстве.
Комплексная оценка показателя управления качеством компании ООО «ВЭС» принимает значение в 0,73 – данное значение отражает качественную оценку «Хороший и приемлемый уровень, обеспечивающий оптимальный коммерческий уровень» (от 0,8 до 0,63), что
обусловлено достаточно высокими значениями входящих в её состав категорий. Значения
показателя оценки эффективности управления качеством ООО «ВЭС» выражается в приемлемой качественной характеристике, однако, для укрепления своих позиций на рынке и дальнейшего развития данному предприятию необходимо повысить эффективность управления
теми составляющими показателями общей эффективности управления качеством продукции,
которые, при сравнении с итоговым уровнем, принимали более низкое значение при соответствующем анализе.
Рассмотренным в примере предприятиям осуществить подобного рода мероприятия по
усовершенствованию соответствующих составляющих оценки представляется возможным
посредством оптимизации денежного потока и более интенсивного использования маркетинга, а также посредством инвестирования в собственные производственные мощности за счёт
сокращения непроизводственных расходов, реализации малоликвидных активов, отказа от
нерентабельных линий бизнеса, факторинга дебиторской задолженности и передачи на баланс государственных учреждений соответствующих объектов социального назначения.
Таким образом, на примере апробации показана возможность применения подобной
методики на широком спектре предприятия, занимающихся производством различного рода
продукции и услуг. Предложенная методика по оценке эффективности управления качеством
продукции позволит сформировать цельную систему стратегического управления, которая
будет постоянно производить мониторинг качества производимой продукции и не допустит
возможности наступления кризисной ситуации в компании.
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Изучение структурных характеристик системы управления качеством охраны труда
(УКОТ), направления ее развития, факторов влияния внешней и внутренней среды, возможностей самоорганизации и экономического механизма трудовой деятельности приводит к пониманию необходимости комплексного развития организации в части УКОТ. Решение данной задачи возможно с помощью построения программы УКОТ, основная задача которой состоит в обеспечении соответствия организации официально (законодательно и корпоративно) установленным нормам и требованиям к безопасной организации труда. Основными элементами программы УКОТ являются: развитие корпоративной культуры организации; функциональное закрепление ответственности по элементам системы управления качеством охраны труда за отдельными структурными подразделениями исследуемой организации;
комплексное обучение и своевременное инструктирование ее работников; а также мониторинг, контроль и использование методики оценки эффективности управления качеством
охраны труда.
Развитие системы УКОТ возможно только после изучения корпоративной культуры,
которая упорядочивает инструменты организационного поведения в системе качества охраны труда и определяет основную модель поведения всей организации. Корпоративная
культура обеспечивает взаимосвязи организационной структуры и системы УКОТ через взаимодействие следующих факторов: стиль управления организацией; уровень профессионального образования; мораль и этика; коммуникации; отношение персонала организации к политике качества охраны труда; система мотивации; собственно качество охраны труда. Взаимодействие представленных факторов свидетельствует о развитости, широте охвата и силе
влияния корпоративной культуры на качество охраны труда рабочих и эффективность работы организации в сфере улучшения условий и безопасности труда в целом.
Для формирования корпоративной культуры следует создать ценность качества охраны
труда и средства для его достижения у всего персонала; аккумулировать соответствующие
модели организационного поведения в различных сферах деятельности организации; разработать политику качества охраны труда, оказывающую сильное воздействие на развитие корпоративной культуры. При этом в систему показателей, влияющих на формирование корпоративной культуры, следует включать показатель отношения персонала к политике УКОТ.
Данный параметр является выразителем социальной признательности проводимой политики
УКОТ.
Для разработки, внедрения и обеспечения эффективного функционирования системы
УКОТ необходимо постоянно совершенствовать службу технического надзора и организационную структуру организации с распределением ответственности по различным элементам и
институтам управления. Традиционно документами, в которых отражается ответственность и
полномочия в системе УКОТ являются: организационная структура системы управления организацией в целом; положения о подразделениях; должностные инструкции; документы системы УКОТ, описывающие ее организационные процедуры. В качестве основного инструмента при решении практических вопросов о распределении ответственности руководства и
подразделений организации по УКОТ широко применяется матрица ответственности. Матрица позволяет оценить предоставленную в ней информацию, как в горизонтальном, так и
вертикальном направлениях, что способствует не только функциональному закреплению зон
ответственности, но и визуализации структуры взаимосвязей по УКОТ.
Изменение корпоративной культуры требует накопления в организации знаний по различным сферам деятельности и создания их эффективного распространения среди работников, в том числе и по вопросам обеспечения требуемого качества охраны труда. Таким об129
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разом, возникает необходимость построения модели УКОТ в основе которой должна лежать
система комплексного обучения и инструктирования (рис. 1). Здесь необходимо учитывать,
что на рост потребности в обновлении знаний и навыков работников влияет ряд важных моментов: с каждым годом усложняется техника, технология производства, значительно меняется внешняя среда. Поэтому необходимым является создание модели УКОТ, связанной с целостной системой обучения и инструктирования, в которую должны быть вовлечены все
уровни персонала в соответствии с целями организации и потребностями каждого сотрудника.
Обучение по охране труда в объеме
должностных обязанностей
Внеочередное

Периодическое

Не реже одного раза в 3 года, если
не определено норм. документами
Проверка знаний требований
охраны труда

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
работников рабочих профессий
Первичное

Периодическое

В течение первого месяца
работы

Не реже одного раза
в год

Создается комиссия по проверке знаний в составе не менее трех
человек, прошедших обучение по УКОТ

Результаты проверки знаний оформляются протоколом
При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и
иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменении технологических процессов.
При назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения обязанностей).
По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, органов местного самоуправления, работодателя.
После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении нарушений.
При перерыве в работе в данной должности более одного года.
Рис. 1. Модель УКОТ, связанная с обучением и инструктированием

Характеризуя эффективность обучения и инструктирования по вопросам качества охраны труда необходимо иметь в виду, что оценка эффективности является непростой задачей.
Так, в состав комиссий по проверке знаний требований к качеству охраны труда организаций
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты
служб охраны труда, главные специалисты. В работе комиссий также могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные лица по охране труда профсоюзов.
Кроме того, оценка качества обучения должна быть адекватной методике самооценки и
самоорганизации системы УКОТ.
Даже при эффективном управлении бизнесом руководство может не знать стоимости
различных задач и видов деятельности, которыми занимается организация, или какова может
быть общая картина затрат на деятельность, в которой участвуют ряд отделов. Также у руководства могут быть трудности с получением информации о том, что достигнуто в действительности. Эта проблема разрешается при построении методики оценки эффективности
УКОТ, которая может использоваться для идентификации и мониторинга затрат на процесс
как в отношении отдельных аспектов организации, так и полных затрат на обеспечение качества охраны труда, например, подразделений.
Поскольку не существует определенных стандартов, устанавливающих уровень затрат
на качество охраны труда, то масштаб для сопоставления могут образовывать лишь величины из имеющегося практического опыта. Следует отметить, что сегодня затраты на обеспечение требуемого работниками уровня качества охраны труда составляют в разных странах и
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сферах производства от 2 до 25% общего объема затрат организации.
При этом базовый алгоритм действий по определению экономической эффективности
УКОТ представлен в виде последовательности: мероприятия => показатели => условия экономической эффективности. При этом экономическая эффективность мероприятий по УКОТ
оценивается с точек зрения: работника (за счет работы в улучшенных условиях и с повышенным уровнем безопасности труда); самой организации (за счет повышения качества процессов, что влияет на снижение себестоимости вследствие сокращения несоответствий, применения качественных технологий, снижения брака за счет совершенствования технологии,
улучшения организации производства, оперативного управления, повышения уровня автоматизации); экономики страны в целом (за счет интеграции интересов организации и ее работников, роста конкурентоспособности организации, повышения уровня жизни населения,
улучшения экологии и т.д.).
Авторское понимание оценки эффективности УКОТ позволило определить основные
эффекты от реализации мероприятий по повышению качества «входа» системы УКОТ и ее
отдельных процессов: по совершенствованию технологии, организации мероприятий в области улучшения условий и безопасности труда, оперативного управления, повышению уровня
автоматизации. Подобный подход позволил оценить ожидаемый экономический эффект от
приобретения нового орудия или средства труда, а также сопутствующий экологический или
социальный эффект от реализации мероприятий в области УКОТ и эффект от разработки и
внедрения мероприятий по улучшению условий и безопасности труда в организации (повышение производительности, надежности, экологичности и других показателей деятельности
работников).
В целом, работы по внедрению системы УКОТ в организации считаются эффективными, если фактическое значение коэффициента экономической эффективности УКОТ, характеризующего размер отдачи на каждый рубль затрат на обеспечение качества охраны труда,
превышает его нормативное значение, установленное руководством компании в качестве
ориентира развития.
УДК 339:339.1
ВЛИЯНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МИРОВУЮ ТОРГОВЛЮ
(рецензирована)
Л.Я. Мищенко1, А.А. Кизим2, Л.В. Пономаренко3
SYTHE BASIC TENDENCIEN OF WOLLD INDUSTRY DEVELOPMENT
INFLUENCE ON THE WORLD TRADE
L.Y. Mischenko, A.A. Kizim, L.V. Ponomarenko
Ключевые слова и фразы: международная торговля, логистика, аутсорсинг, мировой
рынок.
Key words: international trade, logistics, outsourcing, global market.
В качестве наиболее значимых тенденций развития мирового хозяйства можно выделить его нарастающую глобализацию и революционно высокие темпы научно-технического
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развития, обеспечивающие постепенный переход национальных экономик на постиндустриальную стадию развития.
Вследствие углубления глобальных тенденций мировое хозяйство перешло на качественно новую ступень развития процесса интернационализации экономических, политических, культурных, правовых и других аспектов общественной жизни, когда взаимозависимость национальных экономик и социумов достигла уровня, при котором они постепенно
превращаются в целостный общественно-экономический организм. Отсюда глобальную экономику можно определить как экономику, в которой ключевые компоненты имеют институциональную, организационную и технологическую возможность работать как единое целое в
мировом масштабе. В своем функционировании и развитии она опирается на глобальные
производительные силы, рынки и формы общественного воспроизводства, которые имеют
возможность производить и присваивать, по сути, мировой доход.
В числе наиболее существенных предпосылок глобализации мы можем рассматривать:
− втягивание все новых стран в международное взаимодействие в рамках мирового
экономического пространства;
− чрезвычайно высокий и постоянно растущий уровень производительности в экономически развитых странах, требующий вовлечения в процесс расширенного потребления все
новых групп населения;
− возрастающую зависимость экономически развитых стран от внешних источников
ресурсов и их стремление повысить надежность и экономичность ресурсообеспечения;
− объективную необходимость и эффективность углубления международного разделения труда, специализации и кооперирования как в производственной, так и в научно-технической сфере;
− преимущества совместного использования потенциала и имеющихся в мировом хозяйстве компетенций для обеспечения высокого уровня эффективности производственно-хозяйственной деятельности и контроля над современным высококонкурентным
рыночным пространством;
− повсеместный переход на новую парадигму внешнеэкономической деятельности,
предполагающую перенос акцентов с международной торговли на международное инвестирование;
− прорывное развитие информационных технологий и средств связи, позволяющее создать глобально управляемую систему, осуществлять координацию и контроль над предпринимательской деятельностью в любой части мира в режиме on lain.
Под действием глобализации происходят коренные изменения геоэкономических параметров мировой экономики.
1. Изменения организационно-экономической архитектуры мирового хозяйства. Преобладающим становится тип международных хозяйственных и научно-производственных объединений с центром в виде узкоспециализированного ядра, где концентрируются административное и
финансовое руководство, стратегическое планирование, научные исследования. Это ядро окружено множеством принадлежащих различным странам организаций и фирм, выполняющих
научно-технические, производственные, консалтинговые функции. Организационно-управленческие подходы, сформировавшиеся на уровне крупных корпораций, при этом воспроизводятся на
уровне мирового хозяйства. Результатом становится создание транснациональных корпораций,
международных предпринимательских сетей и альянсов, с появлением которых для входящих в
их состав предприятий конкурентные возможности многократно возрастают за счет использования сравнительных преимуществ различных стран, эффекта синергии и системы «особых» отношений, возникающих в этих объединениях.
2. Изменение характера международного разделения труда. Процессы обмена и взаимодействия в современной мировой экономике идут не только и не столько между государствами,
сколько между мировыми специализированными воспроизводственными центрами – транснациональными образованиями – и внутри них. По своей конфигурации мировые воспроизводственные центры подвижны, в силу чего новые экономические границы глобальной экономики носят
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постоянно изменяющийся характер. Именно по этим границам в ходе конкурентной борьбы идет
непрерывный передел мира.
Действительно, расширение мировой торговли в глобальной экономике во многом является следствием производственной деятельности транснациональных структур, на долю
которых приходится около 2/3 объема мировой торговли. Причем около 1/3 составляет международная торговля между отделениями одной и той же ТНК. Если же включить в расчет
сети фирм, связанных с данной ТНК в процессе производственно-сбытовой кооперации, то
доля такой внутрисетевой торговли будет значительно выше. Отсюда следует два вывода:
во-первых, основными субъектами разделения труда в современном мировом хозяйстве становятся крупные транснациональные структуры и их объединения и, во-вторых, значительная часть того, что мы называем международной торговлей, на проверку оказывается зарубежным производством в рамках одной и той же производственной единицы. О масштабах
анализируемых изменений можно судить по следующим данным: уже в начале XXI века
было зарегистрировано 53 тыс. ТНК, имеющих 450 тыс. отделений и общий товарооборот
9,5 трлн дол. США. На их долю приходилось 30% от общего объема мирового производства
и до 70% мировой торговли [10].
Еще одно изменение в международном разделении труда связано с выделением в
современной мировой экономике обладающего развитым научно-техническим и экономическим потенциалом «центра» и значительно отстающей по названным характеристикам мировой «периферии», в результате которого на смену преимущественно технологическому разделению труда приходит разделение труда по принципу жизненного цикла. При этом страны
«центра» стремятся закрепить за собой стадию научных исследований и разработок, способствуя тем самым, с одной стороны, росту уровня жизни и образования населения своих
стран, снижению экологической напряженности за счет сбрасывания промышленного производства в менее развитые страны, и углублению отставания стран «периферии» – с другой.
3. Изменения в значимости факторов, влияющих на выбор объемов и направлений
внешнеторгового взаимодействия. В условиях свободного перемещения капитала по всему
миру теряют свою актуальность в плане обеспечения национальной конкурентоспособности
сравнительные преимущества стран, основанные на их лучшей обеспеченности базовыми и
развитыми факторами производства, составлявшие ранее основу национальной специализации. М. Портер, опираясь на данные мировой статистики, убедительно доказал, что отношения между странами, и, соответственно, конкурентная борьба, могут развиваться даже в случаях единого уровня факторов производства за счёт эффекта, названного им «технологическим разрывом». Основу этого эффекта составляет обладание той или иной страной нововведениями в области производственно-реализационной деятельности, которых нет у другой
страны (или стран). На время, пока не произойдет диффузия нововведения и оно станет доступным другим странам, страна остается его монополистом, экспортируя соответствующий
товар и получая в результате дополнительную монопольно высокую прибыль [13].
Благодаря использованию прогрессивных технологий, страна получает также преимущества в производительности использования людских, материальных и капитальных ресурсов, которая, по справедливому выводу Американского совета по политике конкурентоспособности, играет центральную роль в определении национальной конкурентоспособности
[1].
Дальнейшее развитие этот подход получил в рамках программы ОЭСР «Технология и
экономика», согласно положениям которой, основой национальной конкурентоспособности
являются, с одной стороны, технология, инновационные системы, общая институциональная
и социальная среда, эффективность использованием человеческого капитала, а с другой – затраты и цены, роль которых всё более уменьшается.
4. Изменения в структуре международных связей. Длительный период времени международная торговля товарами оставалась главной формой экономических связей в мировой
экономике. Однако к концу ХХ века ее роль стала убывать, уступая место международному
инвестированию. Это объясняется тем, что в условиях глобализации и связанной с ней либе133
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рализации межстранового движения товаров, услуг и факторов производства, освоение рынков сбыта и природных ресурсов стран мира через инвестирование и производство востребованных национальным рынком товаров оказалось намного выгоднее экспорта товаров. Оно
позволяет экономить на транспортных издержках, таможенных пошлинах, заработной плате
работников (заработная плата в развитых странах существенно выше, чем в развивающихся)
и не только избегать высоких ставок налогообложения и экологических платежей, характерных для развитых стран, но и получать льготы, предоставляемые большинством развивающихся стран для зарубежных инвесторов.
Отсюда, наряду с конкуренцией в товарах все более отчетливо проступает конкуренция
за привлечение международного капитала в странах, испытывающих недостаток инвестиционных ресурсов. Иными словами речь идет не о параметрах продуктов и услуг, а о параметрах условий для ведения научно-производственной и коммерческой деятельности, которые
может предложить национальная экономика. Подтверждение этому мы находим в широком
распространении в мире, и особенно в развивающихся странах, различных видов зон экономического благоприятствования, конкурирующих между собой в попытках привлечь внимание международного капитала.
Первоначально приоритет отдавался прямому инвестированию, которое в период 1980–
1990 гг. выросло в 4 раза, на много опережая как рост общего объема произведенной в мире
продукции, так и рост мировой торговли. Доля прямых иностранных инвестиций в мировом
накоплении капитала возросла за этот период в 2 раза [10]. В последующие годы эти показатели продолжали сохранять высокую динамику. В качестве главных поставщиков инвестиций при этом выступает группа стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Рост объемов международного инвестирования, довольно часто принимающий форму
международных слияний и поглощений (около 60% от общего объема прямого иностранного
инвестирования), тесно связан с экспансией транснациональных корпораций как основных
производителей в глобальной экономике. На долю ТНК приходится четвертая часть инвестиций в международное производство, что позволяет рассматривать их в качестве проводников
интернационализации производства и потребления.
5. Изменения в характере и степени напряженности конкурентной борьбы. Следствием
либерализации международных экономических отношений стала также все большая открытость национальных рынков для зарубежных производителей и международных торговых сетей. При этом возможности выстраивания протекционистской политики со стороны национальных государств под давлением международных торгово-экономических организаций постоянно сокращаются, что выдвигает принципиально новые требования к конкурентоспособности национальных производителей и торговцев, по крайней мере, в наиболее прибыльных
и привлекательных для иностранных производителей и ритейлоров областях рыночного пространства.
Господствующие на рынках различных стран крупные транснациональные образования
и международные производственные и сбытовые сети обладают преимуществами в концентрации потенциала и компетенций входящих в их состав предприятий и организаций различных стран, распределяют между партнерами расходы и риски, извлекают эффект масштаба и
синергии. Вести с ними борьбу на равных рыночными методами не могут атомизированные
предприятия и экономики с низким уровнем транснационализации, значительно уступающие
им по перечисленным факторам эффективности. Отсюда необходимость активизации процессов слияний и поглощений в менее развитых экономиках, а также использования новых
сетевых форм организации бизнеса и эффективной транснационализации последнего.
Под действием процессов глобализации трансформировалось представления о модели
современного потребительского рынка, системе взаимоотношений между его субъектами в
вопросах обеспечения конкурентоспособности производителей и продавцов. Появление сетевых торговых структур изменило рыночно-институциональную среду этого рынка: конкуренция приобрела деформированный характер, а тип рынка неоднозначно характеризуется в
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широких границах от совершенно конкурентного до олигополистического. Взаимосвязи
между производителями и потребителями на потребительском рынке во все большей степени опосредуются объектами сетевого ритейла, усиливается диктат со стороны последних над
производителями потребительских товаров (требования к качеству продукции, цене, известности марки), более мелкими торговцами (ассортиментная и ценовая политика, внедрение высоких стандартов обслуживания), а на стадии приобретения доминирующего положения на рынке – над потребителями.
Конкурентоспособность объектов сетевого ритейла специфична, что не позволяет в
полной мере применять к ней идеи общей теории управления. С одной стороны, конкурентоспособность сетевых торговых структур достигается через использование общеэкономических механизмов – извлечение эффекта масштаба, оптимизация ассортиментной и ценовой
политики, высокое качество обслуживания, возможность получения скидок при массовых закупках товаров, но, с другой – через возможность направленного воздействия на рыночную
среду, продвижение сетевых стандартов деятельности и собственных брэндов, высокую централизацию функций логистики и дистрибуции, способность за счет масштабного вложения
финансовых средств создавать на рыночном сегменте «критическую массу» со стороны
предложения, позволяющую определять рыночные условия для производителей, конкурентов и потребителей.
6. Изменения в системе распределительных отношений. Глобальный статус наднациональных производственных и научно-производственных структур реализуется и в вопросах
распределения и перераспределения совокупного мирового дохода. В глобальном мире наднациональные экономические структуры выполняют функцию, сходную с функцией государства в национальной экономике, которое при помощи налогов и иных мер осуществляет
оперативное перераспределение дохода между различными группами населения, хозяйствующими субъектами и т.д. Иначе говоря в условиях глобализации сложилась некая мегаструктура, реализующая действие этого государственного механизма на наднациональном уровне.
Масштаб ее действия неизмеримо шире, поскольку осуществляется перераспределение всего
совокупного мирового дохода между геоэкономическими персонажами, представленными
наднациональными воспроизводственными центрами.
7. Изменение пространства реализации национальных экономических интересов. Реализация экономических интересов страны происходит не столько внутри страны и на мировом рынке, сколько на так называемом геоэкономическом пространстве, на котором национальные экономики реализуют свои стратегические цели и интересы, выходящие за рамки
обычных географических представлений. Оперирование на этом пространстве требует не выжидательной (или конъюнктурной) торгово-посреднической тактики, но активной, наступательной позиции и соответствующих механизмов реализации своих интересов. В качестве
таких механизмов необходимо использовать высокие геоэкономические технологии, векторные стратегии, позволяющие воздействовать на геоэкономическую ситуацию. Как показывает мировой опыт, национальная экономика оказывается способной к восприятию геоэкономического эффекта только при условии перехода от торгово-посреднической доктрины на
производственно-инвестиционную. С этой точки зрения мировая геоэкономическая модель
развития может рассматриваться как система взглядов, согласно которой политика государства должна быть направлена на включение национальных экономик и субъектов хозяйствования в мировые интернационализированные воспроизводственные процессы с целью участия в формировании и использовании мирового дохода.
Итак, в условиях глобализации мировое экономическое сообщество из подвижной и
неустойчивой совокупности более или менее взаимосвязанных стран превращается в целостную экономическую систему, где национальные экономики и социумы оказываются составными элементами единого всемирного хозяйственного организма, связанного не просто
международным разделением труда, но и всемирными производственно-сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и планетарной информационной сетью.
При этом национальные и всемирные экономические отношения, как бы, меняются ро135

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

лями. Если в прошлом для национальных хозяйств первичными и определяющими при выборе характера, формы и механизмов международных связей, включая торговые, были внутриэкономические отношения, то по мере формирования наднациональных рынков и производственно-сбытовых структур всемирные экономические отношения все более обретают
роль ведущих и определяющих, тогда как внутристрановые отношения вынуждены приспосабливаться к реалиям глобальной экономики.
Глобализация объективно ведет к размыванию и ослаблению регулирующих функций
национального государства, которое уже не может защищать национальные интересы от нежелательных внешних воздействий, используя такие традиционные рычаги макроэкономического регулирования, как импортные барьеры и экспортные субсидии, курс национальной
валюты и ставка рефинансирования центрального банка. Оно тем более не в состоянии регулировать экономические, социальные и культурные процессы, которые выплеснулись за пределы национальных границ. Приходится считаться и с поведением влиятельных надгосударственных субъектов международных экономических отношений – ТНК, ТНБ, международных инвестиционных фондов, которые могут свести на нет ожидаемый эффект от предпринимаемых на национальном уровне мер, либо обратить их во вред данной стране.
Глобальная ориентация ведущих хозяйствующих субъектов отдельных стран закономерно уменьшает для них значение национальных экономик, как тех, где базируются их
штаб-квартиры, так и тех, где действуют их многочисленные филиалы. На наших глазах формируется наднациональная, игнорирующая государственные границы экономическая система, все более независимая от действий тех или иных правительств.
Нарастающие процессы замещения национально-государственных форм глобальными
актуализируют вопрос о судьбе «национального» в глобальном экономическом пространстве. Решая данную проблему, необходимо учесть, что в национально-государственных
границах по-прежнему формируется основной массив факторов и стимулов, ограничителей и
регуляторов, влияющих на проявление национальных особенностей в хозяйственном устройстве, и отказ от исторически сложившегося национально-воспроизводственного механизма
вряд ли может компенсироваться механизмом глобального регулирования. Кроме того национально-культурный фактор участвует в формировании менталитета людей, тем самым
влияя на их экономическое поведение и работу национальных экономических институтов.
Это означает, что национально-этническая составляющая не может до конца раствориться в
новом экономико-информационном поле без границ.
Наконец, своеобразие национальных экономик и в настоящее время остается мощным
фактором экономического развития за счет формирования на этой основе конкурентных преимуществ. Как показывает международный опыт, страны превращаются в преуспевающие
тогда, когда свои особенности они преобразуют в конкурентные преимущества. «Экономические чудеса», которые происходили в прошлом и реализуются в настоящее время, выступали как национальные экономические феномены.
Таким образом, более вероятным представляется сохранение многообразия и плюрализма национальных моделей и типов экономического развития, чем универсализм, опирающийся на возросший напор политики гомогенности мирового экономического пространства.
Отсюда – нарастание экономической глобализации в перспективе, скорее всего, приведет к
существенному, но не радикальному переустройству мирового хозяйства. В частности в обозримом будущем можно ожидать следующих изменений:
– усиление процессов реструктуризации мирового хозяйства за счет возможных перемещений в центрах мировой экономической власти;
– изменения соотношения и форм взаимодействия между национально-государственным и глобальным механизмами воспроизводства;
– нарастание тенденции формирования «больших экономических пространств» как результата усиления конкурентной борьбы;
– неизбежное нарастания антиглобалистских тенденций, усиление внутренних, межстрановых и межрегиональных противоречий.
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Другая не менее значимая тенденция развития мирового хозяйства его постиндустриализация, обеспечившая качественно новый источник роста его эффективности – интенсивную разработку и внедрение инноваций. Еще в середине прошлого века Р. Солоу, анализируя
факторы экономического роста США за период 1909–1949 гг., установил, что лишь малая
часть душевого роста была связана с ростом соотношения между капиталом и трудом [2]. Решающую же роль в экономическом росте и улучшении благосостояния населения сыграл,
как оказалось, научно-технический прогресс и внедрение фирмами его достижений в виде
продуктовых и технологических новшеств.
В своей концепции постидустриализма П. Дракер выделяет три этапа изменения роли
знания и информации в развитии общества:
1 этап – применение знаний для разработки орудий труда, технологий и организации
промышленного производства;
2 этап – применение знаний к процессам организованной трудовой деятельности;
3 (современный) этап – превращение знания в основное условие производства и источник производства нового знания [6].
Таким образом, в результате развития тенденции постиндустриализации формируется
новый тип экономики – инновационная экономика, прогресс которой определяется как накопленным уровнем знаний и способов его применения, так и способностью к непрерывному
производству нового знания.
Наибольшую динамику этому процессу придает трансформация корпоративных структур, адаптирующихся к новой социально-экономической действительности. Их развитие порождает гигантский спрос как на новые технологии, знания и информацию, так и, что еще
более существенно, на работников, обладающих способностями к постоянному совершенствованию и более разнообразной деятельности со значительной долей творчества.
Главный источник прибыли в инновационной экономике – не материальное
производства, а генерирование избыточного потока инноваций, постоянно задающих новый
уровень в технологическом соревновании. Следовательно, традиционная схема
воспроизводства, как главной формы экономической активности в обществе,
трансформируется в новую, где основу составляет уже не производственная, а
инновационная деятельность.
Столь существенные качественные изменения в функционировании и развитии
экономических систем различных уровней иерархии не могли не повлиять содержание
конкурентной борьбы и источники формирования конкурентных преимуществ и,
соответственно, на расстановку сил в глобальном экономическом пространстве. Вместе с тем
эти перемены во многом явились следствием развития экономических систем и рыночных
отношений.
Во все времена предпринимательской активностью двигало стремление к получению
все большей прибыли, поддержанию и укреплению своих конкурентных позиций на рынке.
В начале ХХ века в условиях ненаполненности рынков, производителей мало интересовали
предпочтения потребителей или возможности внедрения научно-технических достижений.
Рыночное предложение в этот период определялись возможностями производства, а производство в рамках преимущественно ценовой конкуренции имело выраженное стремление к
увеличению масштабов и на этой основе к снижению издержек.
Однако непрерывное возрастание числа производителей и объемов промышленного
производства приводили к росту наполненности рынков. Предложение все ближе придвигалось к границам платежеспособного спроса. Как следствие, власть на рынке постепенно
перешла от производителя к потребителю. Именно потребитель начал диктовать производству не только требования к технико-экономическим характеристикам товаров (услуг), но
и условия оплаты, поставки и т.д. В новых условиях для удовлетворения рыночного спроса
оказалось недостаточным произвести продукцию приемлемого качества по приемлемой
цене. Производителю необходимо было выделиться из общей массы некими неоспоримыми
преимуществами, главными из которых, как известно, являются цена и качество продукции.
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При этом в силу значительной исчерпанности экстенсивных факторов обеспечения конкурентоспособности, основанных на снижении издержек производства за счет эффекта масштаба, особую значимость приобрело непрерывное совершенствование и обновление продукта и
технологии его производства.
В результате постоянно возрастали размеры инвестирования инноваций, объемы научных исследований и разработок, число институтов и работников, обслуживающих инновационные процессы. Интенсификация инновационной деятельности привела к ускорению темпов научно-технического прогресса и дальнейшему сокращению сроков жизни продукта. Одновременно задавались более высокие темпы изменения потребительского спроса, побуждая
производителей ко все более интенсивному внедрению инноваций.
Таким образом, главной предпосылкой и одновременно определяющим мотивом инновационной деятельности для современных предпринимателей является изменившееся состояние рынка и условий ведения конкурентной борьбы. Без систематической работы над совершенствованием продуктов и технологий производства стало невозможно не только поддерживать конкурентоспособность, но и выжить. Действительно, в условиях инновационной
экономики способностью к эффективному воспроизводству обладают только те предприятия, которые ведут систематическую работу по совершенствованию действующих и разработке новых продуктов и технологических систем, форм организации производства и управления, освоению новых рынков и т.д.
Поскольку инновационная деятельность обеспечивает предпринимателю получение дополнительной прибыли, то она становятся также источником финансирования расширенного
воспроизводства, выполняя при этом также инвестиционную функцию.
Итак, именно интенсивное внедрение новшеств в современных условиях укрепляет
конкурентные позиции предприятий, формируя новые конкурентные преимущества и позволяя теснить конкурентов на рынке. Более того лидерство в технологическом развитии
превращается в главную область формирования конкурентных преимуществ.
Под действием интенсивного инновационного развития на мировом рынке сформировался и постоянно расширяется сектор высокотехнологической продукции и услуг, характеризующийся в силу своей специфики более высоким уровнем рентабельности и возможностью присвоения монопольно высокой прибыли. На этом сегменте идет наиболее ожесточенная конкурентная борьба между производителями, победу в которой закономерно одерживают развитые страны, обладающие наиболее высоких научно-техническим потенциалом и эффективностью его использования (около 90% всех регистрируемых в мире патентов). На их
долю которых приходится более 80% данного сегмента рынка. По этой причине стирание
границ генерации и распространения знания, переход на единые стандарты технологического, экономического и социального развития вряд ли можно считать общемировым явлением.
Более того, контраст между высокоразвитым в научно-техническом отношении «центром» (с
одной шестой мирового населения) и «периферией» (объединяющей основную массу жителей планеты) увеличивается.
Постиндустриальная стадия развития экономики характеризуется также преобладающей ролью сферы услуг и все более глубоким втягиванием ее в международный оборот. Это
факт подтверждается данными международной статистики, согласно которой, в большинстве
стран увеличиваются объемы производства услуг и их доля в структуре ВВП (доля всех видов услуг в ВВП наиболее развитых стран превышает 70%), возрастает и численность занятых (в США, например, в этой сфере занято около 80% экономически активного населения, в
России – около 45%).
Влияние анализируемых изменений столь велико, что современную экономику часто
называется сервисной или экономикой услуг. Тенденция увеличения доли доходов от сферы
услуг в структуре ВВП обозначилась в некоторых странах уже в 1960–1970-е гг. В настоящее
время, по оценкам Всемирного банка, эта доля составляет около 68% мирового ВВП и 1/5
мирового экспорта [4]. Одновременно увеличивалась доля услуг во внешнеторговой деятельности стран мира. Если в 1980 г. мировой экспорт услуг составлял 367 млрд дол., в 1990 г. –
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853, в 2004 г. – 1850, то в докризисном 2007 г. он превысил 2000 млрд дол. Это означает, что
в последние годы мировой экспорт услуг каждые десять лет увеличивается почти в 2 раза [8].
По имеющимся оценкам международных организаций, к 2020 г. он может сравняться с мировым экспортом товаров, вплотную приблизившимся к 7 трлн дол.
Одновременно наметились значительные изменения в структуре сферы услуг. Первоначально ведущее место в ней занимали транспортные услуги, заключавшиеся в предоставлении свободного морского тоннажа для фрахтования другими заинтересованными странами.
Затем стало возрастать значение так называемых «доходов от инвестиций», которые обычно
включаются в более сложные «пакетные» сделки. Наконец, все более широкое распространение получают услуги в области информации, телекоммуникаций, рыночных, лабораторных и
прогнозные исследований, консалтинга, электронной торговли, логистики и др. Возрастает
роль комплекса услуг, предназначенных для усиления связи науки и производства, что объясняется актуализацией роли науки в социально-экономическом развитии. Одна из составных частей этого комплекса – услуги инжиниринга. Они охватывают ряд услуг производственного назначения, нацеленных на доведение НИОКР до стадии производства. Долгое
время деятельность инжиниринговых фирм ориентировалась на внутренние рынки, но затем
их услуги превратились в объект международного обмена, играя все более значимую роль в
инженерно-геологических изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и модернизации промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.
Товары и услуги в международной торговле тесно взаимосвязаны и взаимодействуют
друг с другом, и в этом одна из причин включения услуг в ведение ВТО. Некоторые виды
услуг выделились в самостоятельные секторы международной торговли на определенной
ступени развития обмена товарами. Это – международный транспорт, банковское дело и
страхование, логистика и многие другие отрасли услуг. Однако они сохранили тесную связь
с торговлей товарами. Любая внешнеторговая операция с товарами была бы невозможной
без использования транспортных, телекоммуникационных, банковских услуг, страхования,
электронных систем хранения и обработки информации и многих других. С одной стороны,
многие виды услуг востребованы, поскольку они обслуживают торговлю, и в этом плане
международный обмен услугами зависит от темпов роста, структуры и географического распределения товарных потоков в международной торговле. С другой стороны, развитие международной торговли товарами и услугами зависит от целого ряда общих глубинных, глобальных процессов, происходящих в мире.
Развитие тенденций глобализации и постиндустриальная трансформация общества вносят кардинальные изменения не только в организационную архитектуру и принципы функционирования мирового хозяйства, но и в систему экономических отношений, трансформируя ее в некую новую структуру, определяемую в современной экономической литературе
как метакапитализм [5]. При этом большинство специалистов справедливо связывают подобную трансформацию с развитием сети Интернет и электронной торговли [15].
Одним из основных проявлений метакапитализма является то, что под действием новых информационных технологий, наполняющих глобальные информационные сети достаточным объемом информации; развития учета, планирования и контроля бизнеса; формирования систем электронной коммерции возникает новый тип рынка – метарынок. В отличие от
глобального рынка, связывающего воедино рынки различных стран, метарынок вовлекает в
процесс торгового взаимодействия с производителями различных товаров и интегрированных комплексов услуг клиентов по всему миру, в каком бы отдаленном месте они не находились.
Опираясь на современные информационные и управленческие технологии, метарынок
получает не свойственные другим типам рынка способностями к саморазвитию. Он обеспечивает, в частности, процесс ротации поставщиков по всему миру, если в ходе глобальной
конкуренции возникает потребность замены одного поставщика на другого, более эффективного, способного, с точки зрения менеджеров, улучшить характеристики метарынка. Сами
метарынки также конкурируют между собой, совершенствуя процессы, технологии и модели
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управления, создавая идеальную, с точки зрения будущих клиентов и потребителей, модель
бизнеса. В качестве примера современных метарынков можно назвать глобальные системы
электронной коммерции «Covisint»1, «S7»2, «Chem Connect»3. В таких электронных торговых
системах, действующих в условиях В2В и B2G-среды, коммуникационные технологии создают глобальную конкуренцию не только потребительских товаров, но и ресурсов, оборудования, новаций, инвестиций и т.д.
Несмотря на то, что возникновение метарынков позволяет максимально раздвинуть
границы использования платежеспособного спроса населения по всему миру, возрастающее
число производителей и объемов производства товаров и услуг делают конкурентную борьбу
все более напряженной. В этих условиях победу в конкурентной борьбе одерживают производители, обладающие наибольшей концентрацией потенциала и компетенций. Как следствие, власть на глобальном рынке первоначально переходит к транснациональным корпорациям (ТНК), в рамках которых оказалась возможной невиданная ранее концентрация научнотехнического, производственного, финансового, кадрового потенциала и различного рода
компетенций, принадлежащих предприятиям и организациям различных стран, а также использование сравнительных страновых преимуществ по всему миру.
Высокая эффективность ТНК способствовала непрерывному возрастанию их числа.
Уже в начале ХХI века они контролировали треть международного производства в частном
секторе, 95% мировых патентов и лицензий. Стремление упрочить и расширить свой
контроль над рыночным пространством со стороны отдельных ТНК порождало все более
жесткую конкурентную борьбу уже между самими транснациональными гигантами и требовало все больших затрат на ее ведение при неопределенном исходе. Изменившаяся ситуация
на рынке заставляла искать новые формы организационного поведения, которые позволили
бы перейти от изматывающей конкурентной борьбы к сотрудничеству в контроле над рыночным пространством. Такой организационной формой стали объединения ТНК и предприятий
в метаструктуры более высокого порядка, обозначаемые в экономической литературе понятиями «интегрированная корпоративная структура» [3], «интергломерат» [12], «связанно-диверсифицированная система» [9], «метакорпорация» [7].
Эти образования имеют как общие черты, так и существенные отличия от традиционной корпорации. С точки зрения организации управления они могут иметь как холдинговую
(основанную на акционерном способе контроля отношений собственности), так и нехолдинговую (предполагающую регулирование взаимоотношений на основе специальных соглашений) структуру. Причем преобладающей является партнерская форма отношений [14].
Входящие в состав метакорпораций компании образуют, по сути, глобальную производственно-сбытовую сеть, позволяющую не только формировать глобальный рынок определенного продукта, но и устанавливать на нем глобальные стандарты (Boeing, Canon, General
Electric и др.).
В настоящее время наблюдается участие компаний одновременно в нескольких метакорпорациях, что свидетельствует о формировании еще более общей структуры – мировой
системы метакорпораций (МСМ). Анализ структуры и элементов этой системы свидетельствует, с одной стороны, об ее многоуровневости: многонациональные и транснациональные
корпорации и банки, международные стратегические альянсы; национальные метакорпорации и их альянсы; компании и филиалы, а с другой – о наличии нескольких «мозговых центров», то есть полицентричности. В рамках МСМ наблюдаются волны слияний, периоды относительной децентрализации сменяются периодами сближения. Структура МСМ, таким образом, может быть охарактеризована как ингрессивная или волновая.
В рамках МСМ формируется внутренний (интерный) рынок. Сегодня им контролирует1

«Covisint» – биржа поставщиков, созданная в 2000 г. компаниями Ford, GM, Daimler, Crysler, Renault и

Nissan.
2

«S7» – группа поставщиков включающая в себя компании Dana, Delphi, Eaton, TRW, Valeo, Timken и
Tenneco.
3
«Chem Connect» – крупнейшая биржа химикатов и пластиков.
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ся значительная часть мировой торговли товарами и услугами. Помимо этого, возникают
внутренний рынок человеческих ресурсов, проектов и технологий. Ценообразование на этих
рынках отлично от свободного – в основном используются трансфертные цены. Данные рынки регулируются, по сути, руководством метакорпорации, но нельзя утверждать, что конкуренции на них не существует. Наоборот, конкуренция сохраняется, даже приобретая новые
черты. Повышается значение внутреннего предпринимательства.
Связи между элементами МСМ носят как иерархический (древовидный), так и сетевой
характер. Однако вся система в целом является сетевой. МСМ можно сопоставить со структурой «сети из компаний» или взаимозависимой системой. При этом для соединения компаний используются новейшие телекоммуникационные средства. Безусловно, такая сеть обладает множеством преимуществ, связанных, прежде всего, с высочайшим уровнем концентрации потенциала и компетенций. Коллективные усилия множества сетевых игроков, анализирующих потребности и возможности рынка, совместно работающих над созданием новой
или усовершенствованной продукции и услуг, пользующихся материально-технической базой и накопленным опытом друг друга создают коллективный интеллект, у которого скорость реакции и чувствительность к запросам конечных потребителей значительно превосходят прежние уровни. В то же время многомерные внутренние связи и обмен придают сетевым структурам определенное органическое единство.
Преимущества сетевых структур наилучшим образом реализуются в условиях постиндустриальной экономики, которую трактуют также как экономику сетей. В своем фундаментальном исследовании «Информационная эра: экономика, общество и культура» М. Кастельс
пишет: «Именно сети, составляют новую морфологию постиндустриальных обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, и властью [11].
Постиндустриальная трансформация экономики вносит свои изменения и в правила
«игр обмена», согласно которым происходит подчинение и перенаправление материальных
потоков (благ, товаров, денег). Материальные и финансовые потоки в экономике обычно
перемещаются по цепочке от того, кто произвел к тому, кто потребил добавочную стоимость. Постиндустриальная экономика смещает точки извлечения сверхприбыли из сферы
производства и торговли материальными продуктами в сферу создания и коммерческой реализации услуг и нового знания. В результате, если в традиционной экономике компании
направляют основные ресурсы и инвестиции в физический капитал, то компании, действующие на метарынке напротив, инвестируют больше в интеллектуальные активы – продвижение и развитие брэнда, человеческий капитал, исследования, управление знаниями и новые
технологии. Более того, так называемые брэнд-компании, зачастую, вообще не имеют своего
собственного производства. Они выстраивают цепочки создания добавленной стоимости из
отдельных узкоспециализированных компаний, объединенных технологиями е-бизнеса, где
каждый участник производит ту или иную деталь, которая в последующем является составляющей продукта, собираемого другой узкоспециализированной компанией, либо осуществляет ту или иную реализационную, обслуживающую или управленческую функцию. Результатом манипуляций внутри цепочки создания добавленной стоимости является готовый
востребованный рынком продукт, выходящий под брэндом компании, управляющей указанной цепочкой.
Формирование цепочек создания добавленной стоимости позволило наиболее продвинутым компаниям перейти к образованию сообществ добавленной стоимости (СДС),
представляющих собой, по сути, предпринимательские союзы, в которых функции управления передаются специально создаваемым управляющим компаниям. Процесс формирования
СДС представлен на рис. 1.
Процесс формирования СДС не происходит одномоментно. По мере того как промышленная компания переживает процесс декапитализации, осваивает преимущества современных информационных технологий и новой модели ведения бизнеса, она начинает передавать
внешним специализированным структурам свои традиционные функции (элементы внутрен141
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него управления, отдельные стадии производственного процесса, дистрибуцию, техническое
обслуживание, ремонт, материально-техническое снабжение и т.д.). В конечном итоге значительная часть цепочки поставщик-потребитель переходит к внешним структурам: часть процессов смещается к биржевым дилерам по комплектующим, материалам, готовым изделиям,
к отраслевым информационным и финансовым посредникам, специалистам по транзакциям
и т.д.
Параллельно этому процессу брэнд-компания стремится к оптимизации формируемой
структуры, проводит ротацию и реорганизацию своих партнеров по цепочке поставщик-потребитель, формирует эффективную снабженческо-сбытовую сеть, добиваясь снижения издержек и гарантий того, что в среде с внешней цепочкой поставщик-потребитель потребители будут своевременно обеспечены качественной продукцией и услугами.
СДС

Традиционная компания

Управление
внешними
компаниями

Бренд - компания

производственные процессы,
осуществляемые внешними
структурами

Управление
производственный
процесс
традиционная цепочка
«поставщик – потребитель»

Процесс
декапитализации
традиционной
компании и
формирование
СДС

внешняя цепочка
«поставщик
потребитель»

Рис. 1. Процесс формирования СДС

Зачастую инициаторами создания СДС выступают поставщики, входящие в единую цепочку поставщик-потребитель с целью улучшения взаимодействия со своим рынком сбыта.
Достоинством новой модели сотрудничества является и ее либеральность. Участниками СДС
могут стать как предприятия и организации, так и частные лица – исследователи, разработчики. При этом современные технологии и интернет-коммуникации делают возможным глобальную управляемость и оперативное информационное взаимодействие участников, предоставляют возможности для создания и участия в уже созданных мощных онлайновых торговых объединениях.
Исходя из содержания процесса формирования СДС, главный принцип их организации
– аутсорсинг, под которым обычно понимается частичная или полная передача выполнения
отдельных бизнес-функций и даже частей бизнес-процесса сторонними лицами и/или организациями. Его использование позволяет компаниям, осуществлявшим ранее весь комплекс
процессов, связанных с созданием добавленной стоимости, передать ответственность за выполнение некоторых функций специализированным компаниям, которые выполняют эти
функции лучше, поскольку специализируются на них. Таким образом, появляется модель ведения бизнеса, в которой отдельные компании специализируются на выполнении определенных функций.
В долгосрочном, стратегическом аспекте развития современной компании без аутсорсинга обойтись невозможно. Необходимо разделить все бизнес-процессы на относительно
самостоятельные элементы и в их рамках сравнивать свои возможности с тем, что могут сделать конкуренты или другие компании на рынке. Такой сравнительный анализ конкурентных
преимуществ должен стать постоянным элементом развития бизнеса. Все, что подвержено
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сравнению, надо сравнивать и делать выводы [16].
Но наряду с несомненными преимуществами такой модели организации бизнеса возникает и ряд связанных с ней проблем. В частности, в силу технических особенностей взаимодействия информационных систем и их принципиальной закрытости информация между
компаниями передается не в полном объеме, неоперативно, что ведет к снижению эффективности всей цепочки СДС. Еще более существенная проблема – безопасность при допуске
внешних партнеров к конфиденциальной клиентской информации.
Решение проблемы нам видится в том, чтобы четко определить состав функций, которые могут быть переданы в аутсорсинг. Можно выделить два основных условия для эффективного использования последнего:
– передача той или иной функции не должна приводить к попаданию компании в зависимость от аутсорсера;
– не следует передавать в аутсорсинг функции, которые непосредственно связаны со
стержневой компетенцией компании.
Следует отметить, что само понятие стержневой компетенции (core competency) ввели в
оборот Г. Хэмел (G. Hamel) и К. Прахалад (C. Prahalad) в 1990 г. При том под стержневой
компетенцией понимается то, что повышает рыночную или потребительскую ценность продукции или услуги за счет уникальной способности производителя или поставщика. Подлинная стержневая компетенция должна обеспечивать потенциальный доступ компании на рынок, придавать отличительные достоинства ее конечному продукту. Она должна быть также
трудно воспроизводима, т.к. является следствием сложного взаимодействия уникальных технологий и навыков компании.
Немаловажным аспектом передачи функций в аутсорсинг является качество взаимодействия информационных систем партнеров. Передавая выполнение тех или иных функций
аутсорсеру, компания должна иметь представление о выполнении этих функций в режиме,
близком к режиму реального времени. Кроме того, партнеры должны планировать свою текущую деятельность с учетом планов и намерений друг друга.
Следовательно, в условиях сетевых содружеств задача управления состоит не только в
оптимизации бизнес-процессов внутри компании, но также бизнес-процессов двух и более
компаний, взаимодействующих в рамках аутсорсинга. Отсюда обращение к теории компании-интегратора, в качестве которой, как правило, выступают бренд-компании, выполняющей роль оболочки СДС (рис. 2). Идея такой компании, по мнению таких известных специалистов как Г. Минс и Д. Шнайдер, состоит в том, что компания, обладающая развитым брендом и пониманием продукта, востребованного рынком, может в более короткий срок, чем
при обычном способе расширения компании, организовать сообщество компаний по производству, реализации и обслуживанию продукта с помощью партнеров по аутсорсингу.
Бренд-компания

Ресурсы

Производство

Дистрибуция

Продаж
и

Поддерживающие процессы

Рис. 2. Принципиальная модель СДС
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Как уже говорилось, сама компания-интегратор (бренд-компания) может не владеть
производственными мощностями, не иметь отношения к сбыту, обслуживанию продукта, логистике и т.д. Ее задачи сводятся, с одной стороны, к глубокому пониманию потребности
рынка и установлению возможности удовлетворить данную потребность, выпустив необходимый продукт под своим брендом, а, с другой – организовать соответствующее сообщество
компаний, оптимизировать и контролировать его работу и реагировать на изменения спроса.
Например, если спрос растет и существующее СДС не справляется с его удовлетворением, то
компания-интегратор может оперативно подключить к цепочке дополнительные компании
либо заменить одного участника другим. Если же спрос падает, то из цепочки выводятся
лишние звенья, которые могут предложить свои услуги другим бренд-компаниям.
Следует отметить также, что одна и та же компания может входить в состав двух и более бренд-компаний (рис. 3).
Бренд-компания №1

Ресурсы

Дистрибуция

Продажи

Дистрибуция

Продажи

Производство

Ресурсы

Бренд-компания №2

Рис. 3. Пример участия производственной компании в двух бренд-компаниях

Переход к новой модели организации и ведения бизнеса и рост ее эффективности невозможен без формирования определенных условий, в числе которых, прежде всего, следует
выделить совершенствование организационной архитектуры и технологии производства и
управления компаний-участников СДС на основе реинжиниринга, четкого выделения и оптимизации бизнес-процессов, стандартизации и автоматизации. Не менее важным условием
является также непрерывное развитие информационной инфраструктуры, снижение транзакционных издержек, связанных с передачей информации, развитие общедоступной информационной среды – Интернета.
Новая модель ведения бизнеса предполагает свободный информационный обмен между
всеми участниками СДС, а значит, и разработку специального программного обеспечения, на
основе которого можно было бы осуществить интеграцию информационных систем участников СДС. Такая интеграция создает техническую основу планирования и оптимизации процессов взаимодействия партнеров, максимизации эффектов синергии.
В международной практике накоплен определенный опыт успешного функционирования СДС. Среди уже существующих СДС – VerticalNet, Chemdex, Bizzed.com, каждое из которых обслуживает конкретные промышленные группы. Одним из наиболее показательных
примеров можно считать опыт компании Cisco Systems. Эта компания, занимающаяся разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, на протяжении нескольких
лет сохраняет ведущие позиции в своей отрасли и является одной из крупнейших компаний
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мира по размеру рыночной капитализации. По своей сути Cisco Systems – классическая
бренд-компания, т.к. около 70% продукции, реализуемой под ее маркой, выпускается внешними структурами.
Как показывает опыт, работа в условиях СДС выгодна не только бренд-компаниям, но
и всем участникам сообщества. При этом распределение созданной добавленной стоимости
между ними определяется принимаемыми на себя затратами и рисками. Так как наибольшие
риски берет на себя бренд-компания, организующая СДС, ее доля прибыли выше, чем у
остальных участников. Вместе с тем ведущим бренд-компаниям необходимо помнить о том,
что недостаточная заинтересованность других участников СДС в совместной работе может
привести к их выходу из состава сообщества и превращению в достаточно сильных конкурентов. Характерным примером является выход в качестве самостоятельного игрока на рынок карманных компьютеров и коммуникаторов компании High Tech Computer Corp
(Тайвань), бывшей до этого производственным участником нескольких известных мировых
бренд-компаний ИТ-индустрии. В результате, хотя этой компании и не удалось занять сразу
значительной доли рынка, но она демонстрирует самый быстрый рост этой доли среди всех
современных производителей [8].
Таким образом, можно сказать, что в условиях метакапитализма в мировом хозяйстве
реализуется тенденция разделения компаний на компании-интеграторы (бренд-компании) и
компании-участники СДС. Целью формирования таких сообществ является концентрация
потенциала и компетенций, накопленных специализированными организациями и предприятиями для их совместного использования в контроле над той или иной областью метарынка.
Именно наличие у специализированных компаний стержневых компетенций служит условием их отбора для включения в состав СДС.
Реализация этих возможностей позволяет добиться значительного повышения конкурентной среды между сообществами добавленной стоимости и межкорпоративной оптимизации без прямых вложений капитала. Эффективные СДС, связанные друг с другом упорядоченными процессами и технологиями, обеспечивают непрерывный процесс оптимизации,
оставляя далеко позади в конкурентной борьбе компании, опирающиеся лишь на собственные ресурсы. Даже с относительно небольшим капиталом брэнд-компании способны достичь
существенно более высоких показателей, чем традиционные вертикально интегрированные
фирмы.
Формирование и развитие электронных торговых систем, развающихся в метарынок и
связывающих между собой зачастую несколько СДС, создают ощутимые выгоды не только
для производителей, но и для потребителей, т.к. последние получают доступ на метарынок,
обеспечивающий более широкое предложение и качество предлагаемой продукции и услуг.
В целом функционирование и развитие СДС неразрывно связано с метарынком, т.к.
именно он генерирует набор протоколов и технологий, которые объединяют все процессы в
единое целое, связывают одно СДС с другим, а их, в свою очередь – с брэнд-компанией. Более того, СДС вынуждены стать членами того или иного метарынка, поскольку в противном
случае они рискуют быть вытеснены с рыночного пространства его участниками, получающими эффект сети и масштаба, присущий метарынкам. Именно этот эффект выводит многие
отрасли на уровень истинных олигополий, в которых доминирует всего несколько глобальных игроков.
Возникновение метарынка, формирование и развитие СДС, опирающихся на широкое
использование аутсорсинга, требует создания адекватной происходящим изменениям инфраструктуры, задача которой состоит в обеспечении эффективного взаимодействия участников
отношений. Причем ключевую роль в инфраструктурном обеспечении играет логистика. Как
следствие возникают такие мощные международные логистические компании как DPWN,
UPS, TNT, Panalpina, FM Logistic, Kuhne&Nagel, Gedios, Gefco, Fraans Maas и др. (всего более 40 компаний). Интенсифицируются процессы интеграции крупных западных логистических провайдеров. В условиях нарастающей конкуренции на рынке логистических услуг
укрепляются партнерские отношения между логистическими компаниями.
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Названные тенденции выводят развитие логистики на новый этап, который характеризуется как интегральное управление цепями поставок и предполагает управление всеми процессами в логистической цепочке, а также самой цепочкой. Такая форма управления приобретает все большее значение в условиях СДС из-за растущего разделения труда и уменьшения доли участия отдельных предприятий в производстве конечного продукта.
Под цепью поставок обычно понимают объединение в единую сеть материальных и информационных потоков, начиная от поставщиков сырья и заканчивая конечными потребителями. Формирование и эффективное управление такими цепями существенно сокращает сроки протекания логистических процессов и логистические издержки, повышает оперативность
реагирования на изменения внешней среды, улучшает качество обслуживания, что не может
не повлечь за собой рост уровня добавленной стоимости. Важным фактором успеха в управлении цепями поставок служит также эффективная координация деятельности сети и правильный подбор партнеров.
По мере развития е-бизнеса интернет становится основным средством общения с потребителями и каналом продаж. Все чаще создаются так называемые «мобильные офисы»,
использующие в своей работе новые формы ведения коммерческой деятельности (mcommerce и mobile commerce), которые реализуются с помощью мобильных средств (сотовых телефонов, лэптопов, органайзеров, PDA и т.п.). При этом WAP стандарты, позволяющие работать мобильным средствам с интернет-ресурсами, становятся наиболее распространенными стандартами в e-бизнесе. Неотложность решения задачи перехода на новую модель
ведения бизнеса путем формирования СДС объясняется принципиально новым уровнем эффективности функционирования всей цепочки поставщик-потребитель и беспрецедентным
расширением возможностей купли-продажи продукции и услуг. Обеспечивая автоматизацию
транзакций и накопления информации, расширяя рынок и повышая его ликвидность, СДС
способствуют сокращению затрат на производство и продажу продукции, приумножают финансовые и трудовые ресурсы декапитализированных брэнд-компаний. Современная практика показывает также, что наиболее эффективно развиваются метарынки, формирующие группы СДС, построенные на единой технологической платформе, что дает участникам экономически эффективный и полный доступ к предложениям товаров и услуг.
Таким образом, развитие тенденций метакапитализма, выражающееся в формировании
динамичного метарынка, который, с одной стороны, постоянно изменяется вместе со своими
участниками, а с другой – требует от этих участников оперативного изменения конфигурации моделей ведения бизнеса по мере изменения рыночных условий; создание СДС на основе концепции «свободных игроков», легко входящих и выходящих из сообщества в целях повышения эффективности его деятельности и, наконец, формирование глобально управляемых цепей взаимодействия участников поднимает развитие экономики на принципиально
новый уровень, позволяет с максимальной отдачей использовать достижения научно-технического прогресса.
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Маркетинг в первом приближении – это такая философия, стратегия и тактика участников рыночных отношений и взаимодействий, когда эффективное удовлетворение запросов и
разрешение проблем потребителей ведут к рыночному успеху организаций и приносят пользу обществу [1]. Вместе с тем маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей рынка, таких как розничные торговцы, работники рекламы, исследователи маркетинга, заведующие производством новых и марочных товаров и т.п. Им необходимо знать, как описать рынок и разбить его на сегменты; как оценить нужды, запросы и
предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и испытать товар
с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как посредством цены донести
до потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным, хорошо представленным; как рекламировать и продавать товар,
чтобы потребители знали его и хотели приобрести [2, c. 43].
История начала российского маркетинга несколько неоднозначна. Первый период его
развития пришелся на конец XIX в. и длился лишь до октября 1917 года. Это было время активного развития промышленности России на основе крупного предпринимательства. Уже
тогда использовались различные маркетинговые инструменты, в частности формирование
общественного мнения путем выпуска печатной и настенной рекламы, участие в международных выставках и ярмарках, меценатство. Отечественные предприниматели с успехом использовали приемы стимулирования сбыта и персонала. Существовала индустрия производства упаковки для товара. Но единой маркетинговой системы не существовало. Тогда, как
в крупных университетах Европы и Америки маркетинг уже преподавался как отдельная
дисциплина, в России отдельные знания по маркетингу можно было получить лишь в общем
курсе экономической теории, которая преподавалась в коммерческих училищах.
1
Молочников Николай Романович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
2
Борисов Сергей Алексеевич – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Революция 1917 г. прервала развитие маркетинга в России. В течение пяти лет страна
остро нуждалась в промышленных и продовольственных товарах. Производство было остановлено и разрушено. Гражданская и мировая войны отодвинули проблему маркетинга далеко на второй план.
С наступлением эпохи НЭПа происходит новый виток развития маркетинга в России. В
Москве появился Конъюнктурный институт, первое учреждение в советской России, изучающее маркетинг. Н.Д. Кондратьевым создается теория «деловых циклов», первый научный
труд по маркетингу. Однако с приходом 1929 г. и жесткой распределительной системы развитие маркетинга снова замирает вплоть до хрущевской оттепели.
При Н.С. Хрущеве о маркетинге снова вспомнили. Этим направлением заинтересовались советские ученые-экономисты и в один голос дали отрицательную оценку маркетингу
как явлению совершенно ненужному плановой экономике.
В семидесятые годы Россия стала выходить на внешний рынок, и незнание отечественными специалистами самых простых основ маркетинга приводило к провалам торговых отношений. Поняв свою ошибку, руководство страны в срочном порядке реабилитировало маркетинг, введя новую учебную дисциплину в ряде высших учебных заведений страны. При
торгово-промышленной палате была образована секция маркетинга, а уже в ходе реформ в
1990 г. была создана Всесоюзная ассоциация маркетинга. В настоящее время в России действует Всероссийская ассоциация маркетинга и целый ряд региональных организаций. По
мере развития и становления маркетинга выделились следующие виды и области применения маркетинга:
– потребительский маркетинг или маркетинг товаров массового спроса;
– промышленный маркетинг – маркетинг товаров производственного назначения;
– маркетинг услуг;
– миросистемный маркетинг;
– некоммерческий маркетинг – или метамаркетинг (например, в управлении политическими партиями, профессиональными ассоциациями и т.п.);
– микромаркетинг – маркетинговая деятельность фирм и других коммерческих организаций;
– макромаркетинг – деятельность государства в сфере рынка;
– социальный маркетинг – совокупность методов осуществления социальных программ
государством и общественными организациями, а также социальные аспекты рыночной деятельности корпораций;
– эгомаркетинг – деятельность индивидуума на рынке, например, при трудоустройстве.
Новый этап развития отечественного маркетинга начался в 1992–1993 гг. Экономические реформы правительства РФ можно оценивать по-разному, но именно они привели к
восстановлению рыночных отношений, что и подстегнуло развитие маркетинга. Многие
предприятия оказались на грани банкротства и были вынуждены использовать инструменты
маркетинга, чтобы наладить продажи на фоне меняющейся экономической ситуации в России. Кто-то в срочном порядке перепрофилировал свою деятельность, ориентируясь на потребительский спрос, кто-то закрывался, объявляя себя банкротом.
Итак, можно сформулировать следующие этапы развития промышленного маркетинга
в России:
На первом этапе (20-е гг. ХХ в.) маркетинг рассматривался как сфера прикладной экономики, практика сбытовой деятельности. Все теоретические исследования строились на
анализе и обобщении эмпирического материала, связанного со сбытом, реализацией товаров
на уровне отдельного предприятия.
На втором этапе, в 1930–40-е гг. начинают появляться различные концепции маркетинга, различающиеся между собой подходом к пониманию предмета маркетинга. Здесь следует
выделить распределительную, институциональную и функциональную концепции маркетинга. Распределительная концепция маркетинга отождествляет маркетинг с анализом механизма товародвижения. Институциональная концепция маркетинга исходит из предположения,
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что рынок представляет собой сферу, в которой проявляется коллективная деятельность социальных групп и организаций, поэтому теория рынка и маркетинга предполагает анализ поведения социальных групп, государства, различных организаций как коммерческого, так и
некоммерческого характера. Функциональная концепция маркетинга дает понимание маркетинга как комплекса функций промышленного предприятия по реализации товаров. Среди
таких функций могут быть выделены, к примеру, следующие: изучение рынка, реклама и
стимулирование сбыта, планирование торговых операций и т.д.
Развитие функциональной концепции привело в 1950-х гг. к трактовке маркетинга как
рыночной концепции управления. Начался третий этап в эволюции маркетинга. Ориентация
на рынок – основная идея маркетинга как рыночной концепции управления, что потребовало
теоретических исследований и методического обеспечения практики маркетинга.
Четвертый этап эволюции концепции маркетинга (1950–60-е гг.) характеризуется разработкой базовых основ общей теории маркетинга, включающих в себя разработку базовых
положений маркетинговой деятельности (цели, задачи, функции и принципы организации
маркетинга), разработку методов изучения рынка, разработку методов осуществления товарной, ценовой, сбытовой политики, рекламы, разработку методик и технологий принятия маркетинговых решений.
Пятый этап (конец 1960-х гг. до настоящего времени) – это развитие общей теории маркетинга. Маркетинг представляет собой элемент общекорпоративной системы управления,
который связывает любую компанию с внешней средой, поэтому общая результативность деятельности компании во многом зависит от эффективности маркетинга. Начался период конкуренции качества, не только товаров, но и процессов [3].
Управление маркетингом осуществляется на основе следующих концепций.
1. Концепции совершенствования производства. Эта концепция состоит в том, что потребители будут покупать товары, которые широко распространены и доступны по цене, и
организация должна сосредоточить усилия на совершенствовании производства и системы
распределения. Применение концепции совершенствования производства подходит в двух
ситуациях: когда рынок ненасыщен, т.е. спрос на товар превышает предложение, и когда себестоимость товара слишком высока, ее необходимо снизить, для чего требуется повышение
производительности. Это концепция "равнодушия" к потребителям, она применима в редких
случаях.
2. Концепции совершенствования товара. В соответствии с данной концепцией потребители будут покупать товары наивысшего качества, с наилучшими эксплуатационными
свойствами и характеристиками, следовательно, фирма должна сосредоточить усилия на постоянном совершенствовании товара. Так, некоторые производители считают, что их ждет
успех, если они создадут супермышеловку, однако покупатели могут предпочесть химический аэрозоль против мышей. Эта концепция приводит к «маркетинговой близорукости», так
как упускает из виду потребности клиентов.
3. Концепции интенсификации коммерческих усилий. Эта концепция состоит в том,
что потребители не будут покупать товары организации в достаточных количествах, если она
не предпримет значительных усилий в сфере стимулирования сбыта. Используется агрессивная и назойливая реклама. Едва клиент появляется у прилавка или входит в демонстрационный зал, продавец мгновенно начинает «психологическую обработку» с целью принудить
клиента совершить покупку. Долгосрочные результаты деятельности предприятия, руководствующегося этой концепцией, неблагоприятны.
4. Концепции чистого маркетинга. Данная концепция утверждает, что залогом достижения целей организации являются определение потребностей целевых рынков и обеспечение
желаемой удовлетворенности потребителей за счет использования более эффективных (чем у
конкурентов) способов. Суть этой концепции определяют с помощью выражения типа «Отыщите потребности и удовлетворите их» или «Производите то, что можете продать, вместо
того чтобы пытаться продать то, что можете произвести». Концепция чистого маркетинга –
это ориентация на потребности клиентов, подкрепленная комплексными маркетинговыми
149

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

мероприятиями, нацеленными на обеспечение потребительской удовлетворенности. Потребительская удовлетворенность – основа достижения целей организации. Данная концепция
базируется на теории суверенитета потребителя.
5. Концепции социально-этического маркетинга. В соответствии с данной концепцией
задачей организации является установление потребностей целевых рынков и обеспечение
желаемой удовлетворенности потребителей более эффективными (чем у конкурентов) способами при одновременном обеспечении благополучия общества в целом. Ее появление связано с сомнениями, что концепция чистого маркетинга адекватна современным реалиям. Концепция социально-этического маркетинга требует от предприятия сочетания трех факторов.
Это получение прибыли, удовлетворение запросов потребителей и улучшение общего благосостояния людей. Этой концепции придерживаются крупнейшие в мире компании.
Подводя итоги, необходимо отметить, что главными объективными препятствиями на
пути становления маркетинга в России стали супермонополизм в промышленности, диктат
централизованного ценообразования, дефицит товаров и неготовность кадров к работе в
многовариантном, многополюсном, взаимозависимом мире. Все это консервировало несвободу выбора как для покупателей, так и во многом для производителей товаров и услуг. В таких условиях потенциал маркетинга не мог быть реализован, за исключением отдельных шагов на уровне отдельных фирм, организаций.
Переход предприятий от сугубо производственной к рыночной, маркетинговой ориентации включал в себя ряд последовательных стадий в направлении усиления внимания и учета возможностей и интересов как потребителей, так и расширяющегося круга конкурентов.
Это отразилось в повышении роли служб маркетинга. Наконец, за последние годы произошел ряд серьезных изменений в маркетинговом образовании населения и подготовке профессионалов, обеспечении маркетинга специальной литературой. Оформилось правовое поле
маркетинга. Существенно продвинулась практическая реализация таких важнейших маркетинговых функций, как товарная и ценовая политика, маркетинговые коммуникации, сбыт и
организация продаж.
На сегодняшний день важность маркетинга в России очевидна каждому, кто связан с
экономической деятельностью. Маркетинг преподается как отдельная дисциплина в университетах страны. Более того маркетинг стал самостоятельной специальностью, обладатели которой являются востребованными специалистами на любых предприятиях. В свою очередь
маркетинговые инструменты становятся все более совершенными, а технологии – изощренными.
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Рассматриваемая территория находится на стыке трансграничного взаимодействия, в
основе которого лежат трансграничные процессы. Эти процессы имеют разносторонние
направления с тенденцией смещения, «размывания» частей геопространства, обусловленными общемировыми тенденциями интеграции и глобализации, затронувшими все стороны общественной жизни [1].
Краснодарский край входит в десятку наиболее привлекательных для инвестиций
регионов. В качестве измерителя развитости инвестиционной деятельности в регионе был
использован показатель «Валовое накопление основного капитала», который представляет
собой вложение резидентными единицами средств в объект основного капитала для создания
нового дохода в будущем путём использования их в производстве. По параметрам валового
накопления основного капитала край, среди субъектов Российской Федерации, занимает
седьмое место (335878,9 млн р., 2008 г.) [2]. Данный фактор играет важную роль в статусе
Краснодарского края среди субъектов Юга России, особенно среди тех, которые являются
регионами-аутсайдерами.
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что коэффициент парной
корреляции между валовым накоплением основного капитала и валовым региональным продуктом составляет 0,853, что говорит о высокой степени обусловленности экономического
роста валовым накоплением [3].
Геополитическое и экономико-географическое положение Краснодарского края превращает его в «коридор развития», в системе транснациональных и трансграничных экономических связей Причерноморья. Причём эти связи жизненно необходимы для всей России. Важнейшей особенностью такого положения является выход к незамерзающим Чёрному и
Азовскому морям, что обеспечивает прямой доступ на международные морские пути и развитие портовой инфраструктуры во главе с Новороссийском. Около 30% внешнеторговых и
транзитных грузов, проходящих через порты Российской Федерации, перерабатываются стивидорными компаниями портов Краснодарского края. Крупнейшие в России морские порты
Новороссийск и Туапсе, обеспечивают перевалку более 132 млн. т внешнеторговых и транзитных грузов России. Всего на территории Краснодарского края расположены 9 морских
портов, открытых для международного сообщения.
Порт Новороссийск – глубоководный незамерзающий порт с круглогодичной навигацией, являющийся современным универсальным и высокомеханизированным комплексом морских терминалов. Основными категориями грузов, перерабатываемых в порту на 80 причалах, являются сухие грузы, сырая нефть и нефтепродукты наливом. Форландом порта являются регионы центральной и южной европейской части России, Урала и Сибири. В порту
созданы мощности для освоения как новых видов грузов, так и традиционных. Увеличение
производственных мощностей порта обеспечивает ежегодное увеличение грузооборота и
числа судозаходов. В среднем за год перерабатывается 244 755 единиц вагонов с экспортно-импортными грузами, обрабатывается 2 895 судов, из них – сухогрузов 2 087 единиц,
танкеров 808 единиц.
Второй по величине (после Новороссийска) на юге России выступает порт Туапсе, вхо-
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дящий в пятёрку крупнейших в России. Его общий грузооборот превышает 20 млн. т грузов
в год, в том числе по нефтепродуктам – более 14 млн. т, по сухим грузам – 5,5 млн. т. Это
фактически торгово-промышленный комплекс, представляющий собой единый узел, состоящий из железнодорожной станции, морского порта, нефтебазы, судоремонтного и нефтеперерабатывающего заводов. В порту отгружают уголь, чёрные и цветные металлы, руды и
рудные концентраты, минеральные удобрения, сахар-сырец, нефть и нефтепродукты и др. К
нему выходят грузопотоки центральных и южных регионов европейской части России, Урала и Западной Сибири. Основными экспортерами и импортерами грузов являются страны
Средиземноморского бассейна, Западной и Северной Европы, Ближнего и Среднего Востока,
Индия, США и Канада. Всего в порт совершается более 110 судозаходов, швартуются танкеры до 100 тыс. т и длиною до 250 м.
Порт Темрюк расположен на побережье Темрюкского залива Азовского моря. В 1999 г.
открыт для захода иностранных судов и был включен в перечень морских портов России.
Основная номенклатура перерабатываемых грузов: металлопрокат, металлолом, круглый лес,
пакетированные пиломатериалы, другие генеральные грузы.
Порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, был построен в
1953 г. для обеспечения работы железнодорожной и автомобильной пассажирской паромной
переправы Крым-Кубань. В настоящее время порт принимает суда длиной до 140 метров и с
осадкой до 6 метров. Перерабатываемые грузы: нефть, нефтепродукты, легковые автомобили, зерновые грузы и минеральные удобрения.
В 2004 г. Минтрансом России по согласованию с администрацией Краснодарского края
утверждена Генеральная схема развития порта Тамань, предусматривающая строительство
перегрузочных комплексов суммарной пропускной способностью 33,5 млн. т в год: а) по
перевалке жидкого аммиака мощностью 2 млн. т; б) перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов грузооборотом 10,5 млн. т; в) комплекса по
перевалке масложирового сырья и зернового терминала грузооборотом 6,5 млн. т.
Важное значение имеет Ейский морской порт на Азовском море. Морские пути связывают с Нижним Доном, южными районами Украины, с азовскими и черноморскими портами.
Свободен принимать суда «река-море» с осадкой до 4,5 м и водоизмещением до 5 000 т. Номенклатура грузов, перерабатываемых комплексом: зерно, металлопрокат, уголь, лес круглый, металлолом. Порты Сочи, Анапа, Геленджик расположены в санаторно-курортной зоне
и в основном обеспечивают обслуживание пассажирских перевозок. В Сочи с 2010 введены
новые причалы для строительных грузов в связи со стройкой Олимпийских объектов.
На территории Ростовской области имеется ряд морских и речных портов, обеспечивающих доступ к Чёрному, Азовскому, Балтийскому, Белому и Каспийскому морям. Они позволяют обслуживать суда типа «река-море» грузоподъёмностью до 5 000 т. Некоторым из
этих судов обеспечен доступ к странам Средиземного моря, а по рекам Дунай и Рейн – к придунайским странам.
Функции этих портов следующие:
– Ростовский международный речной порт – имеет три грузовых района и специализируется на переработке минерально-строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов,
металла;
– Таганрогский международный морской торговый порт – оснащён оборудованием для
перевалки сыпучих, генеральных, контейнерных грузов, проката черных металлов;
– Азовский международный морской порт – специализируется на минеральных и
строительных материалах, тарно-штучных грузах, лесоматериалах, угле, прокате черных металлов;
– Волгодонский порт – перевозка зерна и строительных грузов;
– Усть-Донецкий порт – основу перерабатываемых грузов составляет сера, а также щебень, металлолом и лесоматериалы [4].
Особенности геополитического положения и портово-транспортной инфраструктуры
края оказывают принципиальное воздействие на формирование транснациональных и транс152
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граничных связей. Спектр таких связей достаточно широк и стимулирует формирование
международных районов, которые в условиях глобализации становятся всё более значимой
формой территориальной организацией общества. Роль края как «коридора развития» обусловлена сформировавшейся на его территории одной из наиболее развитых транспортных
систем обслуживания внешнеэкономических связей России.
Рассмотрим конкретные векторы внешнеэкономических связей.
1. Производство и экспорт агропродукции. В этой связи следует рассматривать макрои микроэкономические возможности регионов. В макроэкономическом плане крупными
производителями зерна в рамках СНГ являются Россия, Казахстан и Украина. Хотя уровневые показатели в реформируемый период имели тенденцию к снижению, валовые сборы
были значительны и позволяют осуществлять его экспорт. В макроэкономическом плане
производство зерна на душу населения имело в данных странах следующие параметры
(табл.):
Таблица
Производство зерна на душу населения, кг
Территориальное образование

1990 г.

2008 г.

Россия
Казахстан
Украина

787
1 702
983

576
1 301
630

Необходимость объединения трёх стран в единую зерновую корпорацию объясняется
рядом причин. Во-первых, это позволит трём странам совместно выступать на мировом зерновом рынке, подобно странам Европейского Союза. Во-вторых, возникает возможность
углубить специализацию стран на производстве тех видов зерна, которые в наибольшей степени соответствуют природно-зональным условиям. Такая специализация, дополненная тесным научно-техническим сотрудничеством по использованию инноваций в зерновом хозяйстве, также даст возможность поддерживать цены на внутренних зерновых рынках на уровне, обеспечивающем производителям зерна высокую доходность. Заинтересованность Казахстана в такой корпорации объясняется существенным снижением транспортных издержек,
поскольку за счёт транспортных тарифов стоимость каждой тонны экспортируемого казахстанского зерна увеличивается на 50 дол. Вследствие этого, несмотря на относительно высокие качественные характеристики, оно становится менее конкурентоспособным на мировом
зерновом рынке. В-третьих, зернопроизводящие регионы трёх стран могут иметь свободный
доступ к экспортной инфраструктуре Краснодарского края и Украины, прежде всего к их
глубоководным портам, из которых можно отправлять крупнотоннажные корабли с зерном [5].
Развивающиеся связи по зерновым ресурсам между приграничными территориями ведут к формированию трансграничных районов. В их состав входят определённые зонально-провинциальные типы сельскохозяйственных районов. Так, например, в Казахстане
такие типы сформировались в зоне злаково-разнотравных умеренно-влажных степей с обыкновенными (среднегумусными) чернозёмами и в зоне ковыльно-разнотравных засушливых
степей с южными чернозёмами (малогумусными). Это бывшие целинные земли, благоприятные для производства товарного зерна. Основное место в посевах занимает высокобелковая
яровая пшеница.
На территории Украины, в качестве трансграничных зерновых районов выступают подзоны степной части республики, которые полностью или частично могут входить в зерновую
транснациональную корпорацию. Они ориентированы на свои глубоководные порты: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Херсон. Такими зерновыми подзонами являются:
– подзона зернового хозяйства, производство подсолнечника, свекловодство, молочномясного скотоводства, свиноводства (Харьковская, Днепропетровска, Кировоградская, Николаевская области);
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– подзона зернового хозяйства с производством подсолнечника, молочно-мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством (Запорожская и Николаевская области);
– подзона зернового хозяйства с производством подсолнечника и виноградарством, молочно-мясным скотоводством, свиноводством и овцеводством (приазовские районы Запорожской области);
– подзона зернового хозяйства с виноградарством, молочно-мясным скотоводством и
овцеводством (низовья Днепра и Херсонская область);
– подзона виноградарства, зернового хозяйства, овощеводства, молочно-мясного скотоводства, овцеводства и птицеводства (юго-западная часть Одесской области и северная часть
Республики Крым).
2. Другое ключевое направление, в котором Краснодарский край играет важную роль
как «коридор развития» связей в Причерноморском районе принадлежит нефтегазовым ресурсам. В Новороссийске создан нефтеотгрузочный терминал, к которому помимо ЗападноСибирской нефти, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) поставляет нефть Западного Казахстана (месторождения Тенгиз, Карачаганак). Полная пропускная способность КТК
около 70 млн т нефти в год.
По нефтепроводу Баку – Новороссийск поставляется Каспийская нефть. В перспективе
планируется строительство Трансбалканского нефтепровода. Трубопровод должен разгрузить находящиеся под контролем Турции проливы, соединяющие Чёрное и Средиземное
моря. По данному трубопроводу будет поставляться российская нефть с морского терминала
в Новороссийске, в Бургасе перегружаться с танкеров, далее по трубопроводу будет поступать в Александруполис, где вновь будет грузиться на танкеры. Протяжённость нефтепровода – 285 км, пропускная способность – 35 млн т в год с возможностью расширения до 50 млн
т. России будет принадлежать 51,7 % акций консорциума по управлению трубопроводом,
Болгарии и Греции – по 24,15 %.
Транспортировка газа представлена «Голубым потоком» – газопровод между Россией и
Турцией, проложенный по дну Чёрного моря (г. Изобильный – с. Архипо-Осиповка – терминал «Дурусу» (г. Самсун, Турция) – г. Анкара). Общая протяжённость газопровода – 1213 км.
Трубопровод был построен в рамках российско-турецкого соглашения от 1997 г., по которому Россия должна поставить в Турцию 364,5 млрд куб. м газа в 2000-2025 гг. В 1999 г. был
подписан Протокол о взаимном применении сторонами льготного налогового режима к
проекту «Голубой поток». Затраты на строительство составили 3,2 млрд дол. Строительство
осуществлялось российско-итальянской компанией «Блю стрим пайплаин компани Б. В.»,
которой в равных долях владели «Газпром» и итальянская «Eni». Сейчас эта компания выступает владельцем морского участка газопровода, включая компрессорную станцию «Береговая» в с. Архипо-Осиповка (наиболее мощную в мире). Планируется, что газопровод должен выйти на полную мощность – 16 млрд куб. м газа в год. Существуют планы строительства продолжения газопровода в Израиль, Италию, а также расширения мощности «трубы» в
2 раза – до 32 млрд куб. м в год.
Согласно планам, к 2013 г. должен вступить в строй российско-итальянский проект газопровода «Южный поток» (англ. South Stream), который пройдёт по дну Чёрного моря из
Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Планируемая пропускная способность нового газопровода
должна составить 30 млрд куб. м в год с возможностью последующего расширения.
3. Формирование трансграничных районов и кластеров.
Развивающиеся в Черноморском регионе экономические, социальные, политические,
экологические и другие связи между приграничными территориями ведут к формированию
трансграничных районов. Наиболее перспективно их развитие между Сочинской агломерацией и Республикой Абхазия. Функционирование таких районов предполагает формирование двух крупных кластеров: санаторно-курортного и аграрного. Развитие того и другого
кластера потенциально может быть ускоренно в связи будущими Олимпийскими играми.
В основу взаимодействия первого кластера могут быть положены интеграционные про154
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цессы между Сочи и такими курортами Абхазии как, Гагра, Пицунда, Новый Афон, Гудаута,
озеро Рица и др. Немаловажное бальнеологическое значение имеет наличие в республике 150
ценных минеральных источников. Перспективными направлениями туризма и активного
отдыха здесь являются, альпинизм, горно-лыжный спорт, рафтинг, трекинг, дайвинг, спелеотуризм.
Базовой основой кластеров в аграрной сфере могут стать типы специализации сельского хозяйства республики. Типология сочетания отраслей заметно дифференцирована в границах отдельных районов.
– Гагрский район – животноводство (птицеводство, мясомолочное производство), пчеловодство, цитрусоводство.
– Гудаутский район – производство винограда, чая, табака, кукурузы, цитрусовых и животноводство.
– Сухумский район – табаководство, цитрусоводство, плодоводство, овощеводство,
пчеловодство.
– Гулрыпшcкий район – цитрусы, табак, кукуруза, плодоводство, овощеводство, животноводство, фундук.
– Очамчырский район – чай, табак, кукуруза, плодоводство, овощеводство, животноводство, фундук.
– Ткуарчальский район – цитрусоводство, фундук, животноводство.
– Гальский район – чай, цитрусы, кукуруза, орехи, овощи.
Актуальное значение в ряде приграничных районов Причерноморья имеют природно-техногенные риски и вопросы мониторинга и управления ими в целях сохранения
уникальной природной среды. Эти риски связаны с мощным антропогенным прессом, где
блок «техносфера» представлен совокупностью действующих предприятий и возникающих с
реализацией Олимпийской программы [6]. Первый риск связан с резким увеличением количества транспортных единиц, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории.
Это обстоятельство порождает риски поступления огромного количества окиси углерода и
азотных соединений в атмосферу городов и прилегающей курортной зоны, а также сброса
продуктов эксплуатации и обслуживания автомобильного транспорта в канализационную систему, а значит, в море. Второй риск обусловлен интенсивным увеличением твёрдых бытовых отходов, подлежащих вывозу, селекции и дальнейшей утилизации и захоронению. В пиковый период 2014 г. ожидается тройной или даже четверной рост таких отходов. Третий
риск связан с ростом числа объектов энергоснабжения более чем вдвое. Соответственно, возрастёт техногенная нагрузка на окружающую среду. Четвертый риск связан со строительством дорог, как основных, так и вспомогательных, для обеспечения подвоза строительных
материалов и конструкций. Их создание сопряжено с перемещением огромных объёмов земли и значительной трансформацией природного ландшафта. Пятый риск обусловлен более
активным поступлением нефтепродуктов в прибрежную часть моря. Произойдёт существенный рост числа плавучих средств на прилегающей к городу Сочи акватории. Шестой риск
связан с вероятностью ухудшения состояния морской экосистемы, прежде всего, с потерей
качества поверхностной и придонной морской воды.
Исходя из потенциальных угроз безопасности экосистем Азовского и Чёрного моря
необходимы трансграничные аспекты мониторинга предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях. Трансграничный мониторинг касается прибрежных городов и морской
акватории Краснодарского края, Ростовской области и Украины. Приграничные районы существенно отличаются от внутренних районов характером внешних связей. Как видим, имеются значительные различия и между самими приграничными районами, среди которых выделяются те же типы, которые характерны для национальных районов центр – периферийной
модели. Это регионы-ядра, переходные, периферийные. Но регионы – «коридоры развития»
отличаются тем, что они соединяют регионы (особенно регионы-ядра) разных стран [7].
Приграничные регионы разных стран выступают в качестве конкурентов, если сходные
ресурсы и условия их развития обуславливают производство единообразных товаров и услуг
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на внешний рынок (например, Краснодарский край и Автономная Республика Крым). Однако они обладают и значительным потенциалом сотрудничества в силу дифференциации природных и экономических условий для диверсификации производства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
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В последнее десятилетие происходит бурное развитие систем инфокоммуникационных
услуг во всем мире, в том числе и в России. В условиях рыночной экономики это развитие
невозможно без создания инновационных интегрированных систем финансового управления,
позволяющих уделять значительное внимание финансовым рискам. Инфокоммуникационный рынок характеризуется значительной инновационной емкостью, что требует соответствующего финансового обоснования, большого объема инвестиций и новых привлечений,
следовательно, велики и потери в случае принятия ошибочных финансовых решений. Поэтому имеющийся опыт управления рисками, прежде всего в ведущих отечественных компани1
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Гаврилов Александр Александрович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
антикризисного управления, налогов и налогообложения, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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ях телекоммуникационной отрасли, нуждается в существенном переосмыслении и адаптации
его к новым условиям.
В связи с этим в телекоммуникационных компаниях были проведены исследования в
области поиска инновационных методов управления финансовыми рисками. Основным
объектом исследования выступало ОАО «Южная телекоммуникационная компания», в настоящее время являющееся Макрорегиональным филиалом «ЮГ» ОАО «Ростелеком». В
ходе исследования применяемых систем управления рисками выявлена целесообразность
уточнения и использования понятия «учетная рисковая единица» для фиксации рисков и ведения их статистики. Учетная рисковая единица представляет собой количественное выражение характеристики риска, присущего определенным бизнес-функциям и процессам. Учетная
рисковая единица – это предмет учета и анализа в системе внутрикорпоративного финансового управления (рис. 1).
Рекомендации по
устранению и
минимизации рисков

Основные
характеристики

1

Вероятность
Существенность

Учётная рисковая
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Определяющие
характеристики
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2

Возможность влияния
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Необходимость
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Наименование риска
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Дополнительные
характеристики

Наступивших

Возможных

Рис. 1. Содержание и характеристики учетной рисковой единицы

Учетная рисковая единица имеет основные, определяющие и дополнительные характеристики. Такой подход к ее содержанию придает ей комплексность. При этом определяющими характеристиками являются место рисковой единицы в структуре компании и принадлеж157
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ность ее к определенному бизнес-процессу. Из этого следует, что актуализация базы финансовых рисков непосредственно связана с изменениями бизнес-процессов, функций, структуры компании. Кроме этого, основными характеристиками учетной рисковой единицы являются вероятность и существенность, что требует разработки методик оценки этих параметров. Важными основными характеристиками рисковой единицы являются также ее связь с
относительными величинами, характеризующимися отношением ресурсов компании к бюджету компании и эффекту к затратам.
Процесс формирования определяющих характеристик учетной рисковой единицы представляет собой поэтапное выполнение конкретных процедур, обязательных и дополнительных, способных обеспечить максимальное информационное наполнение баз данных. По мере
изменения бизнес-процессов, функций и структуры компании проводится процедура актуализации рисков, уточняется их место в структуре и оценивается вероятность появления новых рисков посредством анализа базы данных титулов рисков и контрольных процедур. Базу
рисков следует накапливать и ранжировать на основе анализа и оценки рисков, выявленных
в ходе аудита бизнес-процессов с учетом оценки остаточного риска после осуществления мероприятий по их минимизации. Для оптимизации процесса диагностики (выявления) рисков
разработаны унифицированные формы отчетности – «Риск-файл», «Сводная форма фиксации рисков».
По итогам проводимых исследований были определены дополнительные элементы
фиксации рисков в рамках системы управления финансовыми рисками: коды рисков (порядковые номера из общего классификатора унифицированных рисков); коды функциональных
направлений бизнес-процессов, для того, чтобы область тестирования охватывала все основные функциональные области деятельности компании; краткое описание факторов и последствий рисков с учетом максимального объема имеющейся информации и данных, для того,
чтобы знать взаимосвязь и взаимное влияние различных факторов и устанавливать связи
между абсолютно несвязанными на первый взгляд событиями и последствиями.
Из всех вышеуказанных элементов формируется рабочая документация и сводная отчетность по рискам, которая составляется на основании «Риск-файлов» экспертов и «Отчетов
о риске», формируемых владельцами рисков по существенным, умеренным и несущественным рискам.
Для управления рисками сформирован унифицированный классификатор риска, с учетом областей риска, классов и подклассов риска, групп риска. Выделены риски: статические
и динамические, первичные и вторичные, риски, влияющие на изменение стоимости или
функциональности собственности (имущества), риски, влияющие на изменение доходов, ценовые риски, валютные риски, процентные риски, кредитные риски, риски в области управления ликвидностью, риски в области неплатежеспособности и др. В исследовании определено их содержание, количественные и качественные параметры.
Вероятность динамических рисков измерить сложно, поэтому при определении их параметров использованы укрупненные значения периодов, фаз бизнес-процессов. Первичные
риски связаны непосредственно с неблагоприятным событием, а вторичные – с последствиями неблагоприятного исходного события. Например, в случае риска ограниченности финансового рынка и рынков капитала, при привлечении долгосрочного валютного кредита под
высокий процент с ограничениями по досрочному погашению и наличием условий о возможности изменения процентных ставок заимодавцем, имеется процентный риск (первичный
риск), а в условиях резкого роста курсов валют возникает валютный риск (вторичный риск).
Классификация по уровню возникновения и проявления риска – позволяет фиксировать риски и их влияние на разных уровнях управления (на уровне компании, на уровне филиала, на
уровне структурного подразделения).
Для оценки актуализированного перечня рисков периодически целесообразно проводить
электронное анкетирование, цель которого – проведение системного анализа рисков по всем
функциональным направлениям деятельности компании и определение наиболее значимых
рисков по критериям функциональности, существенности, вероятности, и их ранжирование.
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ВЕРОЯТНОСТЬ, баллы

Анкетирование 390 руководителей и специалистов показало, что наиболее значимыми рисками являются риски в области финансов и экономики – значимость 17,1 (рис. 2). При этом существенные риски преобладают именно в финансовом блоке, на который при ходится
66,67% общего количества существенных рисков.
В рамках управления рисками разработан детализированный сводный по всем функциональным направлениям «План контрольных процедур по минимизации значимых рисков» с
определением инструментов и методов управления рисками (страхование, сокращение риска,
передача риска в аутсорсинг, автоматизация отдельных бизнес-процессов, изменение структуры управления, схем взаимодействия и т.д.).
В исследовании предложена система ключевых показателей эффективности управления
рисками (KRI - Key Risk Indicator). KRI в численном выражении показывают, насколько результативны действия менеджмента в самых важных для минимизации риска направлениях.
Анализ практики успешных компаний позволил определить общие этапы и сформулировать
принципы создания KRI, кроме этого разработана методика по расчету фактических и целевых значений KRI. В ней помимо описания непосредственно алгоритма действий имеется
информация о том, в какой детализации и по каким объектам учета рисков должен производиться расчет фактических значений по каждому показателю. Текущие и целевые значения
KRI должны по возможности отражать позитивную тенденцию по управлению риском, либо
снижение темпов негативных тенденций и задавать возможность оценки результатов деятельности в управлении риском.
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СУЩЕСТВЕННОСТЬ, баллы
1) Финансы и экономика (значимость 17,1); 2) Маркетинг, продажи (значимость 14,7); 3)
Управление человеческими ресурсами (значимость 11,1); 4) Инвестиции, снабжение,
эксплуатация (значимость 10,4); 5) Управление корпоративной собственностью (значимость
10,2); 6) Учётные процессы (значимость 8,5); 7) Управление информационными ресурсами
(значимость 7,6); 8) Стратегическое планирование (значимость 7,2); 9) Правовые вопросы
(значимость 6,0).
Рис. 3. Области наиболее значимых рисков
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При определении KRI важно, чтобы они адекватно отражали связь между выявленными рисками и задачами соответствующих функциональных направлений, являлись сбалансированными по составу показателей, включая показатели как финансового, так и нефинансового характера и, наконец, давали возможность вовлечения всех уровней и категорий персонала в решение задач по минимизации рисков. Разработаны KRI по наиболее существенным
и умеренным финансовым рискам телекоммуникационной компании, имеющей значительную долговую нагрузку: неоплата/несвоевременная оплата счетов абонентами; риск не получения финансовой отдачи на проект; изменение принципов государственного регулирования
тарифов на услуги связи; кредитный риск, связанный с выполнением компанией своих обязательств; риск потери доли рынка из-за жесткой конкуренции и как следствие потери доходов
и невыполнения финансовых показателей; риск «кассовых разрывов» и как следствие дефицит финансирования деятельности компании и другим.
При создании комплексной системы управления финансовыми рисками предложено
введение порога существенности для определения границ рисков. Разработана матрица распределения функций, ответственности и формирования отчетности по региональному, корпоративному, функциональному, исполнительскому уровням управления, используемая для
мониторинга функционирования системы. При этом разработан внутренний нормативный
документ, определяющий порядок документооборота, так как в равной мере изменяется не
только процесс функционирования системы, но и процесс формирования отчетности, в том
числе и в связи с введением «учетной рисковой единицы».
Создаваемая система управления финансовыми рисками должна учитывать следующие
требования: отражать основные характеристики рисков (временные, ресурсные,
стоимостные); поддерживать различные методы документирования, расчета, моделирования,
прогнозирования и планирования рисков, их автоматизации; учитывать все функции
управления рисками (идентификация, учет, мониторинг, контроль, анализ, прогнозирование,
планирование, стимулирование снижения рисков); интегрироваться с общей системой
управления компанией на всех уровнях, системой основных показателей деятельности
компании; учитывать систему бизнес-процессов и бюджетов компании, систему текущего и
долгосрочного
планирования;
способствовать
формированию
эффективных
информационных коммуникаций и системы обратной связи.
В результате исследования выявлено, что в формируемых корпоративных системах
управления финансовыми рисками необходимо уделять также внимание операционным рискам, которые в значительной степени влияют на финансовые результаты компании. В связи с
этим целесообразно создание и своевременная актуализация баз данных (справочников) бизнес-процессов, ключевых точек контроля, реестров контрольных процедур, а также разработка методики аудита основных бизнес-процессов. Предложено, используя результаты диагностики бизнес-процессов, статистические данные рисковых событий на всех уровнях
управления, осуществлять формирование актуализированного реестра рисков процесса в разрезе функциональных направлений, группировку и классификацию рисков для их оценки и
выбора адекватного метода управления владельцами рисков.
На основе анализа статистики рисков готовится план аудита с учетом уровня рисков,
присущих тому или иному виду деятельности. В плане также учитываются ожидаемые разработки и инновации, так как уровень рисков при новых видах деятельности более высокий.
Независимая оценка эффективности системы управления рисками осуществляется Департаментом внутреннего аудита на основании качественных и количественных оценок. При
этом основным показателем эффективности выступает рентабельность компании и снижение
внешней задолженности.
УДК 264.26.4
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РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК ИМПЕРАТИВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
(рецензирована)
Р.А. Попов1, А.Р. Попов2
THE DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING INDUSTRY
AS AN IMPERATIVE FOR THE MANAGEMENT
R.A. Popov, A.R. Popov
Ключевые слова: промышленность, обрабатывающая промышленность, промышленный кластер, производственная мощность, кадры промышленности, промышленная продукция, модернизация промышленности.
Keywords: industry, manufacturing industry, industrial cluster, production capacity, personnel industries, industrial production, the modernization of industry.
Россия обладает гигантскими запасами углеводородов, что в условиях расширяющегося спроса на это сырье создает благоприятные предпосылки к дальнейшему расширению
этой сферы хозяйствования и получению значительных доходов. Но так ли это хорошо в ракурсе долговременной перспективы?
Мировая практика свидетельствует о том, что однобокое развитие экономики чревато
стагнацией и угасанием, а, в конечном счете, и люмпенизацией населения. Широко известен
пример акцентированного в прошлом развития добывающей промышленности в Нидерландах, что в последующем и получило название «голландская болезнь». На выравнивание
структуры национальной экономики этого, сравнительно небольшого государства потребовались значительные, многолетние усилия. И это – в преуспевающей на протяжении не одного
столетия промышленно развитой стране.
Современный кризис свидетельствует о том, что лучше с ним справляются страны высокоразвитой обрабатывающей промышленности – Япония, Германия, Франция, Швеция. В
более затруднительном положении оказалась Италия, которая, однако, лучше стран-соседей
по акватории Средиземноморья преодолевает финансово-экономический срыв, и, надо полагать, благодаря высокому техническому и организационному интеллекту нации непременно
решит эту задачу с успехом. А вот такие богатые на курортно-рекреационные ресурсы страны, как Греция, Испания, Португалия, вряд ли в обозримой перспективе могут рассчитывать
на особые успехи в развитии социума, хотя и курортный сервис, и агрокультура в них находится на высоком уровне. Представляется, что причина кроется в недоразвитости обрабатывающей промышленности, особенно в сфере Hi-Tek. Это дает основание утверждать, что
фундаментом устойчивого благополучия страны в современных условиях и в перспективе
может выступать высокоразвитая обрабатывающая промышленность, её систематическое наполнение наукоемкими технологиями, перманентная модернизация. А сосредоточение внимания на поставках сырых углеводородов («топить ассигнациями») – такой путь вряд ли озарит нацию светлым технологическим будущим в части развития интеллекта и повышения качества жизни.
Общеизвестно, что одной из наиболее острых проблем современной России является
неравномерность экономического развития по территории, различия в уровне жизни регионов. Одной из причин этому – не6равномерность промышленного насыщения поселений и
соответственно – доходов населения. Мировая практика свидетельствует о том, что по мере
развития высоких технологий в агропроизводстве численность занятых в этой сфере сокращается. Депрессия в промышленности российских малых городов и поселков привела к со1
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кращению трудовой занятости населения, что явилось одной из причин оттока людей, особенно молодежи, из села в город. По данным Росстата, на фоне общего сокращения численности населения Российской Федерации (с 145166,7 тыс. чел. в 2002 г. до 142905,2 тыс. чел. в
2010 г.) продолжается урбанизация (в 2002 г. городское население составляло 73,3%, а в
2010 г. – 73,7% от общей численности). Высока смертность мужчин, что также в определенной части можно считать следствием их нерегулярной и неполной занятости в производственном процессе, преждевременного ухода на пенсию.
События последнего десятилетия свидетельствуют о некотором оживлении обрабатывающей промышленности: в 2004-2009 гг. ввод основных фондов в обрабатывающих производствах составлял от 14% до 17% в общем объеме ввода по народному хозяйству за год.
При этом ввод основных фондов в сфере производства и распределения электроэнергии, газа
и воды составлял около 6%, а по транспорту и связи – около 20%, по сельскому хозяйству,
охоте и лесному хозяйству – около 5% от общего объема по народному хозяйству (1, с. 348).
На протяжении последнего десятилетия объемы промышленного производства в РФ
прирастали, в среднем, на 6-7% в год (за исключением 2009 г., когда было допущено сокращение к предыдущему году на 9,3%). Следует отметить, довольно высокими темпами прирастают объемы выпуска электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(15-20% в год), резиновых и пластмассовых изделий (13-25%), машин и оборудования (1012%). Однако таким темпам могла бы радоваться высокоразвитая обрабатывающая промышленность, но не та, которая пережила разруху 1990-х гг.и последующую депрессию. Современное состояние этой сферы требует таких подходов в государственном менеджменте и
предпринимательстве, которые придали ей темпы, позволяющие в обозримой перспективе
догнать передовые страны Запада, Востока и Америки. Тот факт, что российским производителям не удается побеждать в конкурсах на поставку не только гражданской, но и военной
техники, является показателем серьёзных проблем в отечественном машиностроении во всем
его многообразии.
Каковы современные ресурсы российской обрабатывающей промышленности? В
2009 г. здесь насчитывалось 418,6 тыс. предприятий (в том числе 383,3 тыс. частных); это составляло 8,5% от общей численности предприятий во всех сферах российской экономики.
Следует заметить, что в 2005 г. обрабатывающие производства занимали 10,0 %. Это свидетельствует о серьёзном сжатии данного сектора: в 2005 г. было 478,4 тыс. предприятий, а в
2009 г. – 418,6 тыс., или на 12,5% меньше (1, с. 357-359).
Общая численность занятых в экономике РФ в 2009 г. составила 67343 тыс. чел. (в
2000 г. было 64517 тыс.), из которых в обрабатывающей промышленности – 15,2%, в сельском и лесном хозяйстве с рыболовством – 9,8% (1, с.138). Если сравнивать структуру занятости в России с другими странами, то казалось бы нечему тревожиться. Но что касается общей структуры занятости, то возникают вопросы: например, во Франции в обрабатывающей
промышленности занято 15,0%, а в сельском хозяйстве только 3,0%; в Швеции в обрабатывающей промышленности занято 14,3%, а в сельском хозяйстве − 2,2%; в США в обрабатывающей промышленности числится 10,9%, ну а в сельском хозяйстве 1,5%. При этом в Германии и Польше в обрабатывающей промышленности занято соответственно 22,0% и 20,7% (1,
с. 142). Эти цифры свидетельствуют, с одной стороны, о близости структурного качества
промышленной занятости в России с технически развитыми странами, с другой − о наличии
крупных организационно-технических проблем в сельском хозяйстве.
Интенсивное врастание российской экономики в мировое хозяйство, вступление в ВТО
может спровоцировать быстрое сокращение занятости в аграрном секторе, высвобождение
больших масс работников. Практика показывает, что наиболее успешно решают задачу трудоиспользования именно обрабатывающие производства, где на малой площади в короткие
сроки можно поместить значительное количество работников. Это обстоятельство выступает
дополняющим императивом ускорения развития данной сферы.
Степень износа основных фондов в обрабатывающей промышленности составила в
2009 г. 45,7% (1, с. 345). Это означает, что каждый второй станок или аппарат следует заме162
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нить. Значительная часть оборудования промышленных предприятий морально устарела и
непригодна к выпуску изделий, конкурентоспособных на мировом, а практически на российском рынке. В данном случае стоит вопрос не о простом замещении старых станков новыми,
одних технологических линий – другими, а о перестройке технического интеллекта персонала промпредприятий − от исполнительного директора до станочника и транспортного рабочего. Это сопряжено с качественной организационной перестройкой: крупными реорганизациями в производственных процессах, комплексными заменами оборудования, переобучением (а по сути дела обучением заново) промышленного персонала. Это совершенно не согласуется с характерными для последних лет коэффициентами выбытия оборудования обрабатывающих производств в размере 1,5% в год (1, с. 345).
Преуспевающая на мировом рынке промышленность характеризуется построением
технологических процессов в форме сетевых структур, промышленных кластеров, которым
свойственно рассредоточение по большим территориям, в отличие от концентрации в промузлах многопрофильных производственных предприятий индустриальной экономики прошлых лет. В таких бизнес-схемах предприятия средних и малых размеров объединяются вокруг головного, которое может быть как крупным, так и представлять собой лишь управленческое ядро с развитыми конструкторскими, финансово-экономическими, маркетинговыми
и другими службами. Такая промышленная структура пригодна к эффективному использованию трудовых ресурсов малых поселений, что весьма привлекательно в решении задачи
трудозанятости сельского населения. Кластерная форма организации обрабатывающей промышленности привлекательна и тем, что позволяет технологически объединить предприятия, принадлежащие разным собственникам, не ущемляя их юридических свобод. В кластерных структурах основным мотивом к ассоциированию выступает коммерческий интерес, базирующийся на технологическом совершенствовании и достижении синергетического эффекта от рационального сочетания.
Мировая практика свидетельствует о том, что лишь крупные предприятия способны
стратегически решать задачи совершенствования техники и технологии, базировать их на
глубоких научных разработках. Заводы среднего масштаба, тем более малые предприятия на
это не способны. Это дает основание утверждать, что лишь укрупнение отечественных обрабатывающих производств может сформировать базу для их технологического совершенствования. В решении такой организационно-технологической и экономической задачи возникает вопрос, какие из сохранившихся за годы реформ предприятий могут выступить ядрами
укрупненных структур обрабатывающей промышленности?
Оценку технического уровня промышленных предприятий желательно проводить через призму перспективного рыночного сегмента для продукции будущего промышленного
кластера. В решении такой задачи представляется целесообразным брать за основу информацию об использовании производственных мощностей по выпуску конкретных изделий на
российских предприятиях. Там, где производственные мощности задействованы максимально, имеется реальная перспектива их расширения, а также освоения сопредельных сегментов.
Там же, где значительная часть мощностей простаивает, вряд ли можно ожидать прирост
сбыта продукции без кардинальной перестройки производства (изделий и технологии) сообразно спросу. При таком подходе можно бы выделить в качестве перспективных к расширению следующие производства (2):
– производство чугуна (загружены в 2009 г. на 85%);
– производство стали, проката черных металлов и стальных труб (загружены в 2009 г.
соответственно на 73% и 74%).
В производстве машин и оборудования мощности отечественных предприятий загружены лишь на ¼, и отметить резервы расширения можно лишь в следующих его сферах:
– производство газовых турбин (в 2009 г. загружены на 76%);
– выпуск генераторов (в 2009 г.загружены на 83%).
Российские мощности по выпуску легковых и грузовых автомобилей загружены соответственно на 30% и 17%, автобусов – на 26%. Это позволяет утверждать, что без коренной
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реконструкции здесь вряд ли можно рассчитывать на серьезный прирост объемов производства и продаж. В легкой промышленности загрузка мощностей колеблется от 55% до 68%
, это - производство хлопчатобумажных тканей, чулочно-носочных и трикотажных изделий,
обуви. Поэтому при четкой проработке программ модернизации можно рассчитывать на их
расширение на новой организационно-технологической и экономической основе. В пищевой
промышленности загрузка мощностей в 2009 г. колебалась в границах 57% (цельномолочная
продукция) и 87% (сахар-песок) (2). Это также означает, что в случае внесения усовершенствований в продукцию и технологии здесь можно рассчитывать на существенное расширение объемов продаж.
При выборе в качестве основополагающего принципа – степени загрузки имеющихся
мощностей можно построить шкалу предпочтений в сложившейся структуре спроса на продукцию российской промышленности и на основании этого разработать программу инвестирования соответствующих отраслей и сфер, осуществления организационно-технических новаций. В тех же сферах, где мощности загружены менее чем на 1/3, следует проводить организационно-техническую революцию; в противном случае они своим вялым функционированием лишь будут засорять экономическое пространство, воспроизводить стагнацию. Интенсивное развитие коммуникаций, открытия и прикладные разработки в технике, химии и биологии закладывают основы для формирования принципиально нового промышленного облика будущей России.
Размещение промышленных предприятий, особенно крупных, как правило, становится
результатом общегосударственной стратегии использования природных ресурсов (полезных
ископаемых, продукции сельского хозяйства, водно-энергетических, лесных и других ресурсов) и получения стратегически важных изделий (продукции). По мере делегирования управленческо-хозяйственных функций из федерального центра в регионы многие аспекты данной
задачи перетекают к региональным администраторам, которые из-за нехватки средств и некоторым другим причинам пока не восприняли должным образом такие функции. В этих
условиях оживление и подъем промышленности целесообразно осуществлять одновременно во многих отраслях и поэтапно, - как результат общего оживления национальной экономики, а не фрагментарно и без рывков. В общем плане в качестве определяющих факторов
размещения промышленного предприятия, – целого или его отдельного филиала, – можно
выделить следующие: энергетическая обеспеченность; квалифицированные кадры (технический персонал); материально-транспортные ресурсы (сырье и комплектующие изделия; перевозки сырья и продукции). В различных отраслях и территориях степень значимости выше
названных факторов может быть различна, тем не менее, каждый из них непременно присут ствует в размещенческой задаче промышленности. Учет их также важен при построении различных схем ассоциирования промышленных предприятий, – будь то жесткая вертикально
интегрированная структура по продукту или гибкий промышленный кластер.
В решении задачи размещения промышленности наиболее часто используют метод
сравнительных издержек, суть которого заключается в соизмерении финансово-экономических исследуемого или проектируемого объекта. При этом обычно исходят из существую щей или предполагаемой схемы размещения рынков сбыта, распределения источников сырья, трудовых, энергетических и других производственных факторов. Целью такого исследования является определение территории, в которой суммарные издержки производства и реализации продукции минимальны. Методика решения размещенческой задачи базируется на
расчетах экономической эффективности различных вариантов размещения производства и
выборе оптимального.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является ключевой отраслью экономики, от
него зависит как развитие производства, так и удовлетворение других насущных потребностей населения. В его состав входят отрасли промышленности, которые осуществляют добычу топливно-энергетических ресурсов, переработку этого сырья, транспортировку углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов, эксплуатацию хранилищ углеводородов, производство, транспорт и преобразование электроэнергии.
Переход к рыночной экономике обусловил создание акционерных компаний, наиболее
крупными из которых являются Российское акционерное общество электроэнергетики и
электрификации «Единая энергетическая система России», РАО «Газпром», государственные предприятия «Роснефть», акционерные компании «Транснефть», «Транснефтепродукт»,
«Росгазификация», подразделения которых представлены в Краснодарском крае.
За 2010 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
крупными и средними организациями топливно-энергетического комплекса края на
251 076,7 млн р., что составило 116,7% к прошлому году, включая оборот предприятий оптовой торговли топливом. За 2010 г. оборот крупных и средних предприятий оптовой торговли
топливом составил 61 876,2 млн р., 137,1% к прошлому году [1, c.7].
Краснодарский край, один из старейших нефтегазодобывающих регионов России, по
добыче полезных ископаемых занимает 35-е место среди 93 субъектов Российской Федерации и 4-е место в ЮФО после Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей. По добыче естественного газа Кубань занимает 8-е место в РФ и 2-е место в ЮФО после Астраханской области, в которой добывается до 12 млрд куб. м.
На территории края выделяются две основные нефтегазовые области (Западно-Предкавказская, Западно-Кубанская) и нефтегазоносный район Северо-Западного Кавказа. В
Западно-Предкавказскую область входят Северо-Азовский и Азово-Кубанский нефтегазоносные бассейны, а в Западно-Кубанскую – Индоло-Кубанский и Керченско-Таманский нефтегазоносные бассейны. Получение нефти с больших глубин (до 5000 м) в Восточно-Кубанском прогибе имеет огромное значение, поскольку открывает существенные
перспективы обнаружения скопления нефти на глубокопогруженных локальных поднятиях.
1

Семенько Елизавета Владимировна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Красно-

дар).
2

Тюрин Виктор Николаевич – доктор географических наук, профессор, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Ожидается вскрытие залежей нефти и газа Тамани по аналогии с карбонатным комплексом
Восточного Предкавказья. Продуктивный нефтегазоносный комплекс в Краснодарском крае
– неоген-палеогеновые отложения Западно-Кубанского прогиба Азово-Кубанской нефтегазоносной области.
По краю в 2009 г. нефть добывалась на 96 месторождениях. По типу месторождения
распределяются следующим образом: 63 – нефтяных, 22 – газонефтяных, 8 – нефтегазоконденсатных, 3 – нефтегазовых с суммарными извлекатеьными запасами нефти категории
А+В+С1 - 40, 342 млн т, категории С2 – 13 700 млн т. К главнейшим месторождениям на территории края относится Анастасиевско-Троицкое с остаточными извлекаемыми запасами категории А+В+С1 – 8, 109 млн т (29,3% от разрабатываемых запасов края и 31,8% от его добычи).
В 2009 г. в Краснодарском крае учтено балансом горючих газов 123 месторождения, в
том числе 34 – нефтяных, 36 – газовых, 22 - газоконденсатных, 20 – газонефтяных, 10 – нефтегазоконденсатных и 1 – нефтегазовое, в том числе 85 – с запасами свободного газа категории А+В+С1 – 122,036 млрд куб. м и категории С2 – 18, 481 млрд куб. м. [5, с. 135].
Рынок нефтепродуктообеспечения Краснодарского края составляет более 30% потребления в Южном Федеральном округе. Нефтедобыча за 2010 г. составила 1, 04 млн т, что составляет 98,4% к прошлому году, добыча газового конденсата – 102,4 тыс. т, 81,7% к 2009 г.
Основные нефтегазодобывающие компании – ОАО НК «Роснефть» (оператор ООО «РНКраснодарнефтегаз»): за 2010 г. добыто 952,3 тыс. т нефти с газовым конденсатом (89,6% к
прошлому году) и ООО «Газпром добыча Краснодар» – 196,7 тыс. т нефти с газовым конденсатом (114% к 2009 г.). Добыча газа за 2010 г. в крае составила 3 264,8 млн куб. м., 92,4% к
прошлому году, в том числе природного – 2 903 млн куб. м., что составляет 90,8% к 2009 г.
Добыча природного газа ООО «РН-Краснодарнефтегаз» за 2010 г. составила 2 342,9 куб. м.,
90,4% по сравнению с прошлым годом, ООО «Газпром добыча Краснодар» – 559, 8 млн куб.
м., 87,2% к прошлому году.
По данным Государственного баланса запасов, обеспеченность Краснодарского края
разведанными запасами нефти при уровне добычи 2010 г. составляет 32 года, газа – 33 года.
В Краснодарском крае действует 106 лицензий на поиски, разведку и добычу угле-водородного сырья (в т. ч. НП-5, НР-9, НЭ-92). В пределах акваторий Черного и Азовского морей
геологическое изучение осуществляют 6 компаний по 11 лицензиям: ОАО «НК „Роснефть“ –
3 лицензии, ООО „НК“ Приазовнефть»-1 лицензия, ЗАО «Черноморнефтегаз» – 4 лицензии,
ООО «Черно-морнефтегаз-1» – 1 лицензия, ООО «Черноморнефтегаз – 2» – 1 лицензия, ООО
«Черномор-нефтегаз 3» – 1 лицензия. Поисково-разведочное бурение в 2010 г. проводили
ООО «Газпром добыча Краснодар» (за счет собственных средств и инвестиций ОАО «Газпром») и ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Прирост запасов УВ сырья в 2010 г. составил 5,071
млн т УТ (в т. ч. 3,6 млн т за счет эксплуатационного бурения и пересчета запасов ООО «РНКраснодарнефтегаз»). В итоге в 2010 г. в Краснодарском крае прирост запасов компенсировал добычу углеводородов.
Географическое положение Краснодарского края благоприятно для экспорта нефти и
нефтепродуктов. Объем переработки нефти заводами Краснодарского края в 2010 г. составил
11, 5 млн т, что составило 106,3% к прошлому году. Нефтеперерабатывающую отрасль Краснодарского края представляют следующие предприятия:
1. ООО «РН-Туапсинский НПЗ» объём переработки в 2010 г. составил 4,5 млн т нефти,
что составляет 86,5% к 2009 г. (снижение обусловлено реконструкцией завода);
2. ООО «Афипский НПЗ» – 3,3 млн т нефти, 130%;
3. ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть» – 2,5
млн т нефти, 102,2%;
4. ООО «Ильский НПЗ» – 800 тыс. т нефти, в 1,7 раза больше в сравнении с прошлым
годом;
5. ООО «Славянский битумный завод» – 421,6 тыс. т нефти;
6. ООО «Газпром добыча Краснодар» – 29,9 тыс. т газового конденсата с нефтью, 97%
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в сравнении с 2009 г.;
7. ООО «Петролинк» – 7,4 тыс. т нефти, 58%.
В Краснодарском крае эксплуатируются 5,5 тыс. км магистральных газопроводов, 191
газораспределительная станция, 2 подземных хранилища природного газа с объемом хранения свыше 6,0 млрд куб. м. газа, 43,9 тыс. км распределительных газопроводов, 14 газонаполнительных станций сжиженного газа. Всего газифицировано 1,66 млн квартир, 21,0 тыс.
промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий, 1,9 тыс. отопительных котельных. Газификация населения природным и сжиженным газом составляет
81,2%, в том числе природным газом – 71,1%.
За 2010 г. в крае газифицировано 28,2 тыс. квартир (115,1% по отношению к прошлому
году), в том числе природным газом – 26,6 тыс. квартир (122,9% к 2009 г.). Транспортировка
газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром» осуществляется подразделениями
ООО «Газпром трансгаз-Кубань». За 2010 г. введено в эксплуатацию около 909,6 км газопроводов (119,8% по отношению к прошлому году).
Крупными предприятиями отрасли являются ООО «Газпром трансгаз-Кубань», ООО
«Краснодаррегионгаз», ОАО «Краснодаркрайгаз», ООО «Кубаньгазпром, ООО «РН-Краснодарнефтегаз. В июле 2011 г. завершилось строительство газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи, важный для экономики региона проект. Новая труба позволит обеспечить подачу
газа на новые энергообъекты, газифицировать ряд районов, прежде всего Туапсинский (сегодня уровень газификации в нем не превышает 6% и является самым низким в Краснодарском
крае), а так же вывести в капитальный ремонт действующий газопровод Майкоп-СамурскаяСочи. В 2001 г. завершено строительство нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума, проведены пуско-наладочные работы. В 2005 г. введен в эксплуатацию газопровод Россия-Турция («Голубой поток»). Трубопроводная система Каспийского
трубопроводного консорциума соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с
российским побережьем Черного моря (терминал Южная Озереевка около Новороссийска).
Протяженность нефтепровода составляет 1510 км. [2, с. 26]. Протяженность магистральных
трубопроводов – 8038 км, в том числе нефтепроводы – 3008 км. За 2010 г. объем транспортировки трубопроводным транспортом составил 123,8 млн т (104,8 по отношению к 2009 г.).
Грузооборот за 2010 г. составил 76,4 млрд т. км. (101,8% к 2009 г.).
Крупными предприятиями отрасли являются:
1. ОАО «Черномортранснефть»: насосные станции – 32 шт.; протяженность магистральных нефтепроводов – 1670 км; в 2010 г. объем перевалки нефти составил - 61,0 млн т
(100,0% по отношению к 2009 г.); резервуарный парк общим объемом 1,76 млн куб. м.;
2. ЗАО «КТК–Р»: проектная мощность – 30 млн т в год; протяженность нефтепроводов – 294 км; в 2010 г. объем перевалки нефти составил 34,9 млн т (104,0% к прошлому
году);
3. ЗАО «Нефтатранс» – 6,2 млн т (96% к 2009 г.) Снижение обусловлено уменьшением
объемов перевалки нефти через пункт перевалки нефти Кавказская.
В Краснодарском края за 2010 г. производство электроэнергии составило 6 356,8 млн
кВт.ч или 102,7% к прошлому году, в том числе ТЭЦ – 5 943,9 млн кВт.ч (101,4% к 2009 г.),
ГЭС – 413,1 млн кВт.ч (127% к прошлому году). Дополнительно поставки электроэнергии
осуществляются с оптового рынка электроэнергии и мощности. За 2010 г. приобретено электрической энергии 13 987,3 млн. кВт.ч (105,4% к прошлому году). Полезный отпуск электроэнергии в крае за 2010 г. составил 16 452,05 млн кВт.ч на общую сумму – 49 286,25 млн р.
(105% к прошлому году). Электросетевой комплекс: общая протяженность ВЛ (высоковольтные линии) – 102 397, 6 км; общая протяженность КЛ (кабельные линии) – 5 776,8 км; ПС
(подстанция – 35 кВ и выше) – 743 шт.; ТП (трансформаторная подстанция) – 28 645 шт.
Генерирующий комплекс: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», в состав которой входят:
Краснодарская ТЭЦ – 744 МВт; Белореченская ГЭС – 48 МВт; Краснополянская ГЭС – 48
МВт; Майкопская ГЭС – 9,4 МВт; ООО «Интер РАО ЕЭС» филиал «Сочинская ТЭС» –160
МВт; ОАО «Крымская ГТЭЦ» – 18 МВт; ОАО «Мобильные ГТЭЦ» – 45 МВт; Блок-станции
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(в том числе сахарных заводов) – 303,7 МВт. Всего установленная мощность объектов генерации – 1358 МВт. В настоящее время на территории Краснодарского края вырабатывается
до 35% (6 млрд кВтч) электрической энергии от потребности Краснодарского края в год.
Крупными предприятиями отрасли являются:
1. ОАО «Кубаньэнерго» (распределительная сетевая компания) протяженность ВЛ (высоковольтной линии) 110, 220 кВ – 6 150 км; количество ПС (подстанций) 110 кВ – 211 шт.;
количество ПС 35 кВ – 499 шт. количество РП (распределительных пунктов) и ТП (трансформаторных подстанций) – 21 874 шт.
2. Кубанское предприятие магистральных электрических сетей филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» (сетевая компания ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше) протяженность ВЛ 220,330
кВ – 2 708 км; количество ПС 220,330 кВ – 21 шт.
3. ОАО «НЭСК-электросети» (муниципальная энергетика) протяженность линий электропередачи 110,35 кВ – 16000 км, из них КЛ (кабельные линии) – 3500 км; количество РП и
ТП – 4 000 шт.
4. ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго» (генерирующая компания) электростанции – 4 шт.
(1 ТЭЦ, 3 ГЭС).
5. Гарантирующие поставщики электрической энергии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» количество потребителей юр. лица – свыше 36 тыс., физ. лица (бытовые абоненты) – 1,2 млн и ОАО «Независимая энергосбытовая компания» количество потребителей
юр. лица – 24 тыс., физ. лица (бытовые абоненты) – около 1 млн.
На территории Краснодарского края осуществляют функцию по централизованному
теплоснабжению населения и объектов социальной сферы 59 основных предприятий, из которых: 42 предприятия являются специализированными теплоснабжающими предприятиями,
17 предприятий различной организационно-правовой формы являются многопрофильными
(комплексными) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и осуществляют в
большей части предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению, а также вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов [4, с.596].
На территории Краснодарского края теплоснабжение жилого сектора и объектов социальной сферы обеспечивают 2725 котельных и 3133 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Общий уровень газификации котельных составляет 69%. Уровень газификации
котельных теплоснабжающих организаций составляет 88%. На 2010 г. средний уровень износа котельных составил 61,6%, тепловых сетей – 65,7%. Установленная мощность котельных
теплоснабжающих предприятий составляет 4894 Гкал/час, присоединённая нагрузка – 2 741
Гкал/час. Наиболее крупными теплоснабжающими предприятиями Краснодарского края являются ОАО «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар, МУП «Сочитеплоэнерго», г. Сочи,
ОАО «Краснодартеплосеть», г. Краснодар. За 2010 г. теплоэнергия отпущенная составляет
15, 15 млн Гкал, или 104,6% по отношению к прошлому году [3, с. 301].
Основа развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Краснодарском крае составляют солнечные, ветровые, геотермальные ресурсы и энергия биомассы (главным образом отходов растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции). Совокупный потенциал возобновляемой энергетики в крае является довольно существенным и достигает величины 2,5 млн т у.т. в год. Использование всего потенциала возобновляемых источников энергии позволит получать в Краснодарском крае до 2200 МВт тепловой энергии и
1300 МВт электрической энергии взамен получаемой их традиционных углеводородов, повысить энергообеспечение жилищного фонда, бюджетной сферы, объектов туризма и отдыха
за счет современных и экологически безопасных установок.
Краснодарский край имеет приемлемые условия для использования солнечной энергии,
особенно для использования неподвижных солнечных панелей. Темрюкский район имеет почти идеальные условия для строительства солнечных электростанций. Наиболее перспективным проектом в этом районе является строительство Темрюкских СЭС (солнечных электростанций) с суммарной пиковой мощностью 100 МВт.
В Краснодарском крае функционирует 72 солнечные установки для производства горя168
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чей воды и отопления с общей площадью солнечных коллекторов 5 тыс. м. Проектирование
и монтаж осуществляет ОАО «Южно-Российская энергетическая компания ЮРЭК». Производством генераторов для теплоэлектростанций занимаются концерн «Силовые машины»,
«Элсиб» в г. Новороссийске; фотоэлектрические установки и модули изготавливают предприятия ОАО «Солнечный ветер» и ОАО «Сатурн» в г. Краснодаре. Почти вся продукция
указанных предприятий отправляется на экспорт, в связи с крайне ограниченным внутренним спросом и практически неограниченным спросом за рубежом. Всего на период до 2030
г. на Юге России планируется реализовать целый комплекс разработок в области ВИЭ (возобновляемых источников энергии): фотоэлектрические солнечные станции мощностью до
300 МВт в Краснодарском крае, термодинамические солнечные электростанции мощностью
до 500 МВт в Южном федеральном округе, комбинированные солнечно – биогазовые и солнечно-ветровые электростанции, мощностью по 50–300 МВт, солнечные станции теплоснабжения в ЮФО общей мощностью 1 000 МВт.
Юг России стал стратегически важной площадкой «Газпрома». Реализуются ключевые
проекты: магистральный газопровод «Голубой поток», Джубга-Лазаревское-Сочи и Адлерская ТЭС направлены на устранение энергодефицита Черноморского побережья, что особенно актуально в период подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. Топливно-энергетический комплекс Краснодарского края развивается стремительными темпами, что позволяет
рационально использовать топливно-энергетические ресурсы и увеличивать процент покрытия дефицита края. Реализуются крупные инвестиционные проекты, производится расширение и модернизация существующих мощностей, внедряются передовые высокоэффективные
технологии, используется самый современный опыт в отраслях топливно-энергетического
комплекса. Значение ТЭК в хозяйстве страны и края очень велико, потому что он снабжает
топливом и энергией все отрасли хозяйства, без энергии невозможен ни один вид хозяйственной деятельности человека.
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Хозяйственная система отдельно взятой страны имеет ряд специфических характеристик, учет которых позволяет выстроить модель ее конкурентных преимуществ в глобальном
мире. Бесспорен тот факт, что очевидной особенностью России является обладание богатыми природными ресурсами и такой тип экономики, который ориентирован на экспорт ресурсов вообще и энергоносителей в частности.
Высокая степень неустойчивости ресурсно-ориентированного типа экономики никогда
не вызывала сомнения среди специалистов, особенно ярко она проявляет себя во время периодически повторяющихся конъюнктурных кризисов, в частности, глобального кризиса, начавшегося в конце 2008 г. В этой связи возникает ряд вопросов: будут ли извлечены уроки из
этой ситуации, какова должна быть парадигма устойчивого развития экономики России, если
не ориентация на экспорт природных ресурсов?
Широко популярная в настоящее время идея инноваций как основы устойчивого пути
развития экономики России, безусловно, заслуживает внимания и положительной оценки [1].
Однако возникает проблема не только финансового, кадрового, но и институционального наполнения механизма инновационного сценария развития экономики России. Следует констатировать, что эти слагаемые механизма инновационного развития в современной России
либо отсутствуют вообще, либо находятся в крайне неразвитом состоянии [2]. Очевиден замкнутый круг: для развития по инновационному сценарию необходимы финансовые, материально-технические, кадровые и институциональные ресурсы, а их отсутствие требует инновационных решений в таких сферах, как бюджетная политика, образование, рынок труда,
что, в свою очередь, невозможно без высокоразвитой системы формальных и неформальных
институтов, стимулирующих творчество и инициативу.
В условиях, когда переход на инновационный путь развития сложен и противоречив,
возникает соблазн воспользоваться старой отлаженной моделью ресурсно-ориентированной
экономики. Но резкие колебания на мировых рынках природных ресурсов актуализируют
потребность кардинальных перемен и изменения парадигмы развития страны. Что же является отправной точкой, с помощью которой можно реализовать переход российской экономики
на путь устойчивого развития? При ответе на этот вопрос приоритет следует отдать развитию предпринимательства в России как неотъемлемого условия формирования класса собственников, который заинтересован в построении эффективных социальных и рыночных механизмов конкуренции и, самое главное, имеет возможность путем консолидации усилий
сформулировать и отстоять свои интересы, используя цивилизованные формы социального
взаимодействия общества, бизнеса и власти. Причем речь должна идти не о развитии малого,
среднего или крупного бизнеса, а о формировании института предпринимательства как системы отношений бизнеса, власти и общества, в рамках которой созданы условия для инициативной деятельности на свой страх и риск. Очевидно, что построение такой системы невозможно только директивным путем. Как, например, административно можно устранить противоречие между обществом и бизнесом? Это сложный и длительный процесс, предполагающий не только набор работающих законов, но и ряд неформальных институтов, таких, как
уважение прав не только потребителей, но и предпринимателей, следование взятым обязательствам и т.д. [3] При этом есть ряд вопросов, на которые следует обратить особое внимание. Это, прежде всего, высокие издержки бизнеса, связанные с господством административных барьеров, включающие неэффективность общественного сектора экономики, коррупцию, непрозрачность финансовых потоков как бюджета, так и предпринимательского сектора; сверхмонополизация экономики России; отсутствие эффективной системы гарантий прав
170

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

собственности вообще и авторских прав в частности, отсутствие действенной государственной программы стимулирования частной инициативы и предпринимательской деятельности
[4].
Эти направления выделяются многими исследователями, однако наиболее сложны с
практической точки зрения и дискуссионны с теоретической следующие вопросы: как реально осуществить в условиях России снижение неэффективных форм вмешательства власти в
экономику и минимизировать издержки бизнеса по преодолению административных барьеров; как добиться повышения эффективности экономики общественного сектора, как построить конкурентную среду, основанную на минимизации издержек и повышении эффективности производства, а не на близости к власти, и как, наконец, защитить предпринимателя и не только не мешать, а поддержать его стремление рисковать своим имуществом с целью организовать производство и реализацию товаров и услуг на территории России.
Очевидно, что ответы на эти вопросы предполагают широкий перечень действий, в
рамках которого особое внимание заслуживает проблема персонала или человеческих ресурсов предпринимательской структуры. За абстрактными понятиями «персонал» или «кадры»
организации стоят действия вполне определенных индивидуумов, руководствующихся в
своих решениях частным интересом. Именно поэтому противоречия, возникающие в плоскости «предприниматель-персонал» – неотъемлемый элемент функционирования бизнеса и
сложная система управления совокупностью опасностей и угроз, имманентно присущих
предпринимательской деятельности на протяжении всего жизненного цикла предпринимательской структуры. Сложность системы организации бизнеса детерминирована качественной неоднородностью факторов производства, а значит, и опасностей, и угроз, возникающих
в процессе их производительного потребления. При всей значимости земли, капитала и информации именно труд, носителем которого является индивид-рационалист, и есть наиболее
сложный элемент системы управления устойчивым развитием предпринимательской структурой. Поэтому управление кадровыми рисками следует выделять в самостоятельное направление организации системы менеджмента предпринимательской деятельности.
Неоклассическая экономическая традиция исходит из понимания человека, с одной стороны, как рационалиста, с другой − как носителя способности к труду, продажа которого составляет источник получения дохода. При этом специфика купли-продажи рабочей силы как
товара и ее производительного потребления ограничивается в теории проблемой оптимизации издержек производства и его эффективности. Нарушение условий трудового контракта
работником создает угрозу устойчивости предпринимательской структуры, считается предметом права и выпадает из поля зрения экономистов. Правовое преследование нарушителя
возникает уже после обнаружения факта несоблюдения контракта и возникновения угрозы
осуществления предпринимательской деятельности. Обеспечение экономической устойчивости бизнеса путем управления кадровыми рисками, напротив, предполагает построение системы выявления, прогнозирования, локализации угроз, возникающих со стороны персонала
фирмы с целью недопущения или минимизации потерь бизнеса. Между тем, в подавляющем
большинстве предпринимательских структур вообще отсутствуют отделы кадров, а функции
кадровиков выполняют по совмещению специалисты, не имеющие необходимой квалификации. Содержательно кадровый менеджмент сводится к набору формальных процедур по заключению трудового договора и заполнению трудовой книжки.
Именно рационализм работника служит экономической основой опасностей и угроз
бизнесу со стороны персонала, когда выгоды от нарушения контракта работником оцениваются выше, чем издержки. Поэтому глубинной экономической основой построения системы
устойчивого развития предпринимательства является разработка такой модели управления
угрозами со стороны персонала, когда бы нарушение трудового контракта сопровождалось
превышением предельных издержек над предельной выгодой. Важное место в построении
такого механизма в России занимает, с одной стороны, совершенствование системы контрактаций на уровне отдельной предпринимательской структуры, с другой - формирование цивилизационного предпринимательского климата в стране, когда господствующей идеологией
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бизнеса является соблюдение, а не игнорирование или нарушение условий контракта, а конкуренция означает соревнование способностей, капитала и инноваций, а не подкуп сотрудников конкурента с целью получения конфиденциальной информации или действий, создающих угрозу экономической устойчивости предпринимательства.
Затраты по обеспечению эффективной системы контрактаций, прежде всего, должны
соответствовать степени опасности и величине предполагаемого эффекта. Необоснованные
затраты сами могут стать угрозой функционирования предпринимательской структуры. В то
же время сокращение издержек бизнеса за счет уменьшения затрат на обеспечение кадрового
менеджмента вообще и системы управления контрактом приводит к ухудшению состояния
бизнеса в целом и к превышению пороговых значений опасностей и угроз предпринимательской структуры со стороны персонала. Тем самым при увеличении прибыли сегодня за счет
сокращения издержек на работу с персоналом предприниматель рискует уже в ближайшем
будущем понести серьезные потери.
Для того чтобы управление контрактами было экономически обоснованным, необходима развитая институциональная структура спецификации прав как работника, так и работодателя [3]. Существующая в настоящее время в России система прав с точки зрения их спецификации далека от совершенства и находится на начальном этапе становления [5]. Дело,
конечно, не в количестве действующих и принимаемых законов, регламентирующих права и
обязанности предпринимателей и наемных работников. Нельзя также недооценивать того
факта, что сама по себе активная законотворческая деятельность порождает ряд проблем,
ухудшающих качество институциональной среды предпринимательской деятельности. Как,
например, объяснить следующий пример: предприниматель для осуществления производственной деятельности арендует у государства (муниципалитета) земельный участок. Затем он решает выкупить этот земельный участок. Процедура этой сделки заслуживает
отдельного анализа. Мы же намеренно обращаем внимание на проблему, носящую, на первый взгляд, технический характер, чтобы показать значимость увязки мелких и мельчайших
деталей законотворчества и процедур реализации законов, без чего нельзя претендовать на
развитость институциональной среды предпринимательства, как важнейшего условия его
устойчивого развития. Итак, сделка совершена, договор купли-продажи с муниципалитетом
(государством) подписан и, главное, покупателем произведена оплата по договору, и деньги
поступили на счет продавца, предположим, 01.02.2012 г. Возникает вопрос: с какого момента
предприниматель перестает платить арендную плату? Логично предположить, что с момента
выполнения условий оплаты по договору, т.е. с 01.02.2012 г. Однако, это не так: собственником земельного участка предприниматель становится после регистрации права собственности в органах юстиции, а это занимает определенный период времени, в настоящее время
около одного месяца. Значит, этот месяц предприниматель должен будет платить арендную
плату, де факто являясь собственником земельного участка. Можно сказать, что следует сократить сроки государственной регистрации, и в этом видеть решение проблемы. Да, сокращение бюрократических процедур важная и необходимая задача, решение которой лежит в
плоскости первоочередных шагов по совершенствованию институциональной среды предпринимательства в России. Но это самостоятельная задача, и применительно к нашему примеру она имеет второстепенное значение. В нашем случае, необходимо обеспечить первенство права хозяйствующих субъектов как созидателей богатства над бюрократией как института его распределения, перераспределения и т.д. Господство субъектов, перераспределяющих богатство над его производителями, чревато тем, что может возникнуть ситуация, когда
нечего будет распределять. Поэтому, арендные платежи для нашего предпринимателя должны быть прекращены 01.02.2012 г. Мы отнесем этот пример к количественной проблеме законотворчества, полагая, что законодатель просто не успевает привести в соответствие бесконечное множество технических процедур реализации закона на практике, часто регламентированных ведомственными подзаконными актами и инструкциями.
Но есть и качественные проблемы законотворчества. Например, в России, как принято
считать, существуют одни из самых низких ставок налога на доход (прибыль) бизнеса в
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мире. Но с учетом налогов на фонд оплаты труда суммарная налоговая нагрузка на бизнес
является достаточно высокой [6]. Например, в рамках упрощенной системы налогообложения, если объект налогообложения – доходы, то ставка налога составляет 6%, если объект налогообложения «доходы – расходы», то ставка взимаемого налога составляет 5-13%. В Ростовской области она составляет 10%. Однако, так называемые «фотовские» налоги (отчисления в пенсионный фонд, медицинское и социальное страхование) и в первом, и во втором
случае равны 30% плюс 13% НДФЛ, которые де юре являются налогом на доходы наемного
работника, а де факто ложатся на плечи бизнеса. Суммарно налоговая нагрузка на бизнес,
даже в рамках упрощенной системы налогообложения, не говоря уже об общей системе налогообложения, является достаточно высокой. В результате бизнес с высоким удельным весом живого труда, например, сфера услуг, попадает под жесткое налоговое бремя. Как следствие, стремление уйти в тень, заработная плата в конверте и т.д. Но как в этом случае построить отношения с персоналом на основе системы управления контрактом? Теневая заработная плата исключает возможности и предпринимателя, и работника использовать доступные (реальные, легальные) инструменты реализации собственных прав, закрепленных в договоре (контракте), например, используя судебный механизм разрешения спора.
Конечно, можно рассуждать таким образом и сказать, что если государством установлены настолько «низкие» налоговые ставки, что ниже уже они быть не могут, а предприни матель не желает или не в состоянии вести бизнес настолько эффективно, чтобы считать налоговое бремя для себя экономически приемлемым, то и не следует заниматься предпринимательской деятельностью. Предположим, не следует, и что из этого вытекает? Идти наниматься на работу или служить. Но разве сегодня в России есть для этого широкие возможности при существующих размерах безработицы, которая в отдельных регионах достигает
угрожающих размеров? Далее предприниматель отказывается от ведения бизнеса, пополняет
вместе с уволенными наемными работниками биржу труда и количество граждан России, нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства. Но ведь чтобы оказывать социальную поддержку населению, необходимо иметь соответствующие налоговые поступления в бюджет, которые сократились в нашем случае, так как ставки налогообложения для
бизнеса оказались неподъемными, а для государства настолько низкими, что дальше некуда.
Этот простой пример показывает, что государству, исходя из логики здравого смысла, лучше
снизить ставку налога и создать условия для производства богатства, а ведь именно бизнес
является его производителем, а затем и параллельно с этим формировать бюджет, нежели лишиться источника пополнения бюджета и брать на себя к тому же повышенные обязательства.
Очевидным является тот факт, что оценка величины налоговых ставок определяется не
количеством пунктов, а стоящими перед обществом задачами в тот или иной исторический
период времени. И если у России такой задачей является переход к модели устойчивого развития, показателями которого являются высокие темпы рождаемости, развитие здравоохранения, образования, сферы услуг и т.д., а локомотивом этого процесса является предпринимательство, то и ставки налоговых сборов и отчислений необходимо снижать до тех пор,
пока они не будут приемлемыми для отечественных предпринимателей. Теоретически ставки
налога могут быть снижены до нуля, если речь вести о депрессивных или отрезанных от центра регионах Сибири, Дальнего Востока и т.д. Параллельно со снижением налоговых ставок
на бизнес необходимо решать проблему эффективности налоговой системы Российской Федерации, имея в виду линию не «налогоплательщик - бюджет», а «бюджет - налогоплательщик». Дело в том, что можно спорить о налоговых ставках, но ни у кого не вызывает сегодня
сомнения тот факт, что государственные услуги, которые получают за свои деньги налогоплательщики в России далеки даже от удовлетворительной оценки. Эта проблема требует
отдельного внимания. Мы обратим внимание лишь на то, что низкий уровень услуг, которые
государство должно оказывать бизнесу в качестве платы за собираемые налоги, в перечень
которых входят гарантии прав собственности, социальная и производственная инфраструктура и т.д., рождающие непомерно высокие трансакционные издержки, ложится непосильным
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бременем не на государство, а на бизнес. Но если государство не в состоянии или не желает
справляться с задачами, для решения которых оно собственно и существует, то почему за это
должен платить бизнес? Может государство в России существует для решения каких-то других задач?
Следующий пример, позволяющий развить идею соответствующего качества институциональной среды бизнеса как важнейшего условия устойчивого развития экономики России, несмотря на всю свою абстрактность, достаточно точно характеризует господствующую
методологию институциональной среды функционирования отечественного предпринимательства. Предположим, сельхозпроизводители вырастили пшеницу. Себестоимость производства одной тонны пшеницы условно равна 4 р. Цены отечественного рынка равны 5 р., а
цены мирового рынка равны 8 р. При этом стоит задача наполнить «закрома Родины», выполнение которой целиком и полностью лежит на плечах государства. Нет необходимости
доказывать, что к решению этой задачи государство будет подходить со всей ответственностью, по той причине, что если, например, с коррупцией можно бороться с переменным
успехом, то отсутствие хлеба в стране автоматически приведет к намного более жестким последствиям, чем недовольство населения действиями чиновников. Итак, в рамках данного
примера возможно несколько сценариев поведения сельхозпроизводителей. Первый: они попытаются продать зерно частично за рубеж, частично на внутреннем рынке, соотношение долей экспорта и продажи на внутреннем рынке будет определяться величиной спроса на мировом рынке, издержками транспортировки, таможенными ограничениями и т.д. В случае если
после экспорта и продажи на внутреннем рынке какая-то часть пшеницы останется, будет решена проблема заполнения «закромов Родины». Такой алгоритм действий соответствует логике бизнеса, стремящегося максимизировать прибыль на единицу затрат. А если количество
произведенной пшеницы в стране по разным причинам, и не только погодным, например,
вследствие неэффективности существующих в аграрной сфере технологий, истощения почвы, сокращения посевных площадей и т.п. будет меньше размеров, необходимых для заполнения «закромов Родины», то можно предположить, что в этом случае государство предложит купить у крестьян пшеницу по стоимости не ниже цен внутреннего рынка, то есть в нашем случае по 5 р., хотя плохой урожай приведет к росту цен на пшеницу на внутреннем
рынке, и поэтому закупочные цены должны быть более 5 р. Но не исключено также, что государство предложит крестьянам цену ниже цен внутреннего рынка, а иногда даже ниже себестоимости. Конечно, при этом сельхозпроизводителей заверят в том, что в следующем посевном году им будут предоставлены субсидии и оказана другая необходимая помощь (ГСМ,
семена, удобрения и т.п.). Есть все основания полагать, что сработает последний вариант.
По крайней мере, у государства есть все возможности этот вариант реализовать: существуют
серьезные барьеры, не только экономические, но и административные выхода отечественных
производителей на мировые рынки, отсутствует развитая инфраструктура хранения и переработки не только пшеницы, но и других видов сельскохозяйственной продукции и т.д. В этой
ситуации у сельхозпроизводителей возникает альтернатива: либо сгноить результаты своего
труда, либо принять условия государства. Нельзя не увидеть принципиального отличия этих
двух сценариев. В первом случае, когда бизнес руководствуется естественной для себя целью максимизировать прибыль и продает пшеницу по мировым ценам, полученный доход
идет на возмещение затрат производства предыдущего года, планируются расходы на следующий год, формируются инвестиционные планы по обновлению машинотракторного парка,
закупки современных технологий, семян, строительству и модернизации производственных
мощностей по переработке сельхозсырья. Полученные доходы также являются источником
спроса сельхозпроизводителя на продукцию отечественной промышленности и, наконец-то,
являются реальным объектом налогообложения как финансовой основы решения социальных проблем на селе (дороги, больницы, образование, культура). Этот сценарий соответствует не только логике поведения бизнеса, но и превращает предпринимателя в рачительного
хозяина на своей земле, без чего нельзя всерьез рассчитывать на возрождение российской деревни. Второй вариант развития событий в принципе делает невозможным планирование,
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так как никто заранее не знает, будут ли списаны долги по просроченным кредитам и на каких условиях, каков размер субсидий и каковы условия их получения. К тому же финансовые
ресурсы, направляемые в АПК в форме субсидий, заметно худеют на пути от центра до конкретного адресата. Важно также то, что в этом случае крестьяне превращаются не в зарабатывающих деньги субъектов, а в просящих помощи, что радикально отличается от логики
бизнеса. Мы далеки от мысли о том, что поддержка аграрной сферы абсолютна неприемлема, более того, в условиях негативной конъюнктуры на продовольственных рынках такая
поддержка просто необходима, имея ввиду значимость аграрной сферы для национальной
безопасности, но поддержка села не должна уничтожать логику предпринимательства.
Примеров, аналогичных рассмотренным выше, когда институциональная среда бизнеса
увеличивает издержки рыночных трансакций, можно привести множество. Это и практика
госзакупок, продажа земельных участков для строительства и т.д. Их критическая масса существенно увеличивает издержки реализации законных прав, делает экономически выгодным их нарушение, снижает потенциал рыночных сигналов для планирования деятельности,
рождает эффект энтропии, что в масштабах хозяйственной системы в целом является не просто тормозом частной инициативы и координации интересов бесконечного числа экономических взаимодействий на основе формального или неформального контракта, а рождает систему, основу которой составляет логика «войны всех против всех». Неформальное закрепление
этой логики состоит в соответствующих понятиях и процедурах – сговоры, откаты, обналичка и т.д. Объединяющим началом всех приведенных выше примеров является неразвитость
или несовершенство институциональной структуры отношений в сфере предпринимательской деятельности. На этом акцентирует внимание подавляющая часть экономистов, что, по
нашему мнению, является не совсем корректным. Принципиальное значение имеет не то, насколько увязаны содержание формальных институтов и процедуры их реализации, не то, насколько верно расставлены акценты по стимулированию предпринимательской активности в
законодательстве и экономической политике государства, а то, является ли основой институциональной среды бизнеса методологический индивидуализм или коллективизм. Именно
господство того или другого методологического начала определяет качество институциональной среды предпринимательской деятельности, и, соответственно, является критерием
оценки этого качества. Анализ приведенных выше примеров позволяет утверждать, что
основу институциональной среды предпринимательской деятельности в России до сих пор
составляет методологический коллективизм, что является показателем ее деградации, а не
адекватности критериям устойчивого развития.
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С переходом от индивидуальной к ассоциированной форме собственности усиливается
международное движение капитала, изменяются инструменты, опосредующие его
функционирование. Они находят свое выражение в корпоративных ценных бумагах, таких
как акции, облигации, разного рода чековые счета, появляются производные ценные бумаги
– опционы, фьючерсы и т.д. Акционирование и развитие фондового рынка приводит к
резкому отрыву рыночной стоимости ценных бумаг от их балансовой стоимости, что ещё
больше углубляет разрыв между реальным капиталом, вложенным в производство и
стоимостью капитала, представленной в ценных бумагах.
Дальнейшее увеличение объема инвестиционных потоков ставит финансовый капитал
во все большую зависимость от циклических колебаний экономической конъюнктуры. Особенно чувствительной реакция инвестиционного капитала становится на колебания и изменения в кредитно-финансовой сфере, на изменения процентных ставок на рынке, на социальные и политические процессы, что связанно с усилением роли государства в экономической
динамике. Поэтому цена на капитал подвержена частым колебаниям, выступает как самостоятельная рыночная категория, требующая теоретического осмысления и изучения. Одновременно, бум акционирования и развитие фондовых бирж приводит к возникновению активной
спекулятивной деятельности и мошенничества, что требует от государства решения задач по
законодательному и экономическому обеспечению интересов инвесторов. В связи с этим,
изучение проблем в области международного инвестиционного сотрудничества является задачей актуальной.
Следует отметить, что механизм рынков инвестиционного капитала определяется спросом и предложением экономических агентов: частных компаний, государства, домохозяйств
и банков. Их активность формирует уровень процентных ставок, опосредующих, в том числе
доходность ценных бумаг. Усиление спроса увеличивает ставки и понижает предложение,
следовательно, уменьшает силу трансформации денежного капитала в ссудный. Преобладание же предложения над спросом понижает ставки и увеличивает степень насыщения рынка
ссудным капиталом. В этих условиях существенно возрастает роль спекулятивного капитала
– главного продуцента капитала фиктивного, что при водит к трансформации структуры инвестиционного капитала.
Технология создания спекулятивного капитала тесным образом связана с постиндустриальной экономикой. «Информационная экономика» финансовых спекулянтов означает
систему механизмов, посредством которых обеспечивается дематериализация капитала, теряющего всякую привязку к реальному процессу производства общественного богатства.
Вследствие этого происходит превращение финансовой элиты в «игровое» сообщество,
способное обкрадывать целые народы и континенты, в считанные часы, сводя на нет сбережения и труд сотен миллионов людей. Такая система означает реставрацию антагонистиче-
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ской пары: «ростовщическая диаспора – туземное население», то есть перечеркивает обретения капитализма «веберовского» типа.
Внедрение массовых спекуляций в механизм рынков инвестиционного капитала было
положено в 1970-1980-х гг. Японией. Здесь финансово-экономические технологии в области
капиталообразования опирались на оценочные и бухгалтерские нововведения, способствовавшие преобразованию продуктов интеллектуальной деятельности в нематериальные активы чрезвычайно высокой стоимости с дальнейшей их конвертацией в акционерный и финансовый капитал. В этот период японцы начали скупать по всему миру продукты интеллектуального труда (НИОКРы, НИРы, патенты, ноу-хау, рационализаторские предложения и т.д.),
затем они оценивали их на родине по своей методике и ставили на баланс предприятий в качестве нематериальных активов уже по новой стоимости. Это позволяло практически неограниченно увеличивать балансовую стоимость предприятий, так что стоимость нематериальных активов корпораций превысила стоимость материальных, причем, в большинстве
случаях многократно. Рост стоимости активов позволял корпорациям пропорционально величине новообразованных активов осуществлять дополнительную эмиссию акций, которые,
в свою очередь, появляясь на фондовом рынке, выполняли функции товара. Таким образом,
как бы из ничего рождалась новая товарная масса на колоссальные суммы. В результате, оборот токийского фондового рынка оказался сопоставим с совокупным оборотом всех фондовых рынков мира [1].
Поскольку возникла прямая угроза со стороны спекулятивного капитала, постольку появились предпосылки для создания организаций, деятельность которых могла быть связана с
покрытием ценовых, кредитных, валютообменных рисков. Предполагалось, что эти функции
возьмут на себя хедж-фонды, ибо работа хедж-фондов связана именно с процедурами страхования рисков. Однако, на деле, все оказалось далеко не так. Общее количество хедж-фондов в мире составляет примерно 9 тыс. Из них 400 – мегафонды с капиталом более 1 млрд
дол. Они контролируют 80% всех активов индустрии. С каждым годом влияние хедж-фондов на состояние рынков усиливается. Так, только за 2010 г. активы под их управлением увеличились на 42% , достигнув почти 7 трлн дол. Половина объема торгов на ведущих биржах
мира приходится именно на хедж-фонды. Эти финансовые институты контролируют 45%
объема торгов облигациями развивающихся рынков, 47% – проблемными долгами, 55%
объема торгов кредитными деривативами, номинальным объемом почти в 30 трлн дол. [2]
В последние годы большую популярность приобрел кэрри-трейд – игра на разнице в валютных процентных ставках. Объем сделок кэрри-трейд оценивается в более чем в 1 трлн
дол. Спекулянты кэрри-трейд получают доход не только от простой разницы ставок в условиях курсовой стабильности, но и от роста курса высокодоходной валюты по отношению к
низкодоходной. Главная проблема заключается в том, что спекуляции кэрри-трейд искажают
всю экономическую систему стран с высокодоходными валютами. Исландия, Новая Зеландия, Латвия, Турция и Венгрия в результате колоссального притока спекулятивной ликвидности сумели скопить огромные дефициты текущего счета платежного баланса, которые
достигают фантастического по макроэкономическим меркам уровня в 25–30% от ВВП. При
этом внешний долг Исландии в пять раз превысил ВВП. [3]
Версии относительно доминирования спекулятивного капитала довольно противоречивы. Одни эксперты считают, что в мировых финансовых потоках доля спекулятивного капитала составляет порядка 85% и только 15% приходится на реальную экономику [4]. Другие
придерживаются иной точки зрения – 97 % мировых банковских операций осуществляется в
результате обращения бумаг и только 3% отражают и обслуживают ситуацию в производстве
[5]. Существует мнение и о том, что из обращающихся ежедневно 1000 млрд дол. США только около 1 % необходим для покрытия мировой торговли [6].
Представляется, что точные, конкретные цифры соотношений между реальной экономикой и спекулятивным капиталом не столь важны. Главный вывод содержится в выявленных тенденциях, иллюстрирующих факт практически мгновенного роста рыночной капитализации ценных бумаг, которая с 1990 г. по 2006 г. выросла в 26 раз, а с 2006 г. по 2010 г. –
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более чем в два раза, причем этот рост носил непрерывный, неуклонный характер. В этот же
период мировые внебиржевые рынки увеличились почти в 80 раз, то есть темпы роста внебиржевых операций опережали биржевые в 3,1 раза. Это в среднем за почти 60 лет. Поэтапная динамика выглядит следующим образом: в 1950-1989-х гг. рост спекулятивного капитала
в целом примерно соответствовал рыночной конъюнктуре и колебался в пределах 30-40
трлн. долл. И был относительно равен мировому ВВП. В начале 1990-х гг. он приблизился к
отметке в 100 трлн дол. и начал резко увеличиваться. К 2007 г. мировой объем финансовых
активов превышал мировой ВВП в 3,5 раза, а объем рынка дерривативов – в 12 раз (668 трлн
дол.). Перед началом финансово-экономического кризиса 2008 г. величина спекулятивного
капитала оценивалась в астрономическую сумму – 4 квадриллиона дол. [7]. Затем началось
резкое падение капитализации кампаний. Сегодня положение относительно стабилизировалось.
Поскольку инвестиционный капитал способен охватить все стадии общественного
воспроизводства, все сферы хозяйственных отношений, постольку кредитно-финансовые
пирамиды предстают не столько чисто банковским и финансовым, сколько социальноэкономическим явлением. Этот факт позволяет сформировать общее представление о
механизме функционирования рынков инвестиционного капитала как процессе
воспроизводственных отношений в рамках общего кругооборота капитала, в котором
формируется три обособленных поля деятельности, отражающих движение сбережений,
ссудных капиталов и материальных ресурсов и позволяет раскрыть механизм его
приумножения на базе формирования финансово-кредитных пирамид. Здесь в рамках
инвестиционных потоков тенденции роста фиктивного капитала обнаруживают резко
повышательное значение, а сам фиктивный капитал представляет собой замкнутое
обращение денежных потоков между двумя субъектами отношений: вкладчиками и
организаторами. Он образуется 1) на фоне роста процентных ставок по депозитам со
стороны спроса и 2) роста курса ценных бумаг со стороны фондовой биржи. Приращение
инвестиционного капитала обеспечивается за счет отношений финансового посредничества,
с заменой рынков реальных товаров на финансовые рынки. Так инвестиционный капитал
превращается в фиктивный. В его основе лежит единство управления эмиссионным банком и
акционерной компанией, – одна из принципиальных черт, благодаря которой обеспечивается
создание и координация функционирования фиктивного капитала.
С переходом от индивидуальной к ассоциированной форме собственности усиливается
самостоятельное движение фиктивного капитала. Изменяются инструменты, опосредующие
функционирование фиктивного капитала. Они находят свое выражение в корпоративных
ценных бумагах, таких как акции, облигации, разного рода чековые счета. Появляются
производные ценные бумаги – опционы, фьючерсы и т.д. Акционирование и развитие
фондового рынка приводит к резкому отрыву рыночной стоимости ценных бумаг от их
балансовой стоимости, что ещё больше углубляет разрыв между реальным капиталом,
вложенным в производство и стоимостью капитала, представленной в ценных бумагах.
Дальнейшее увеличение объема фиктивного капитала ставит его во все большую
зависимость от циклических колебаний экономической конъюнктуры. Особенно
чувствительной реакция фиктивного капитала становится на колебания и изменения в
кредитно-финансовой сфере, на изменения процентных ставок на рынке. Большое влияние
на движение фиктивного капитала начинают оказывать социальные и политические
процессы, что связанно с усилением роли государства в экономической динамике. Поэтому
цена на фиктивный капитал подвержена частым колебаниям, выступает как самостоятельная
рыночная категория, требующая теоретического осмысления и изучения. Одновременно, бум
акционирования и развитие фондовых бирж приводит к возникновению активной
спекулятивной деятельности и мошенничества, что требует от государства решения задач по
законодательному и экономическому обеспечению интересов инвесторов. В связи с этим,
теоретические изыскания в области определения стоимостной природы фиктивного капитала
заменяются изучением проблем взаимодействия спроса и предложения на фиктивный
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капитал. Новая проблематика приводит к изменениям методологии исследований.
Формально логические и диалектические умозаключения заменяются экономическим
моделированием. Происходит математизация и формализация исследований.
Движение реального капитала – это движение реальных товарно-материальных ценностей. Движение же фиктивного капитала – это движение лишь титулов собственности, представляющих данный реальный капитал. Они сами становятся специфическими товарами, в
результате возникает соответствующий рынок – рынок ценных бумаг. Строго говоря, рынок
ценных бумаг шире, чем рынок только титулов собственности, так как на каком-то этапе развития товарами становятся не только титулы собственности на реальный капитал, но и титулы собственности на денежный капитал, передаваемый в ссуду. Это материализуется в принципе ценообразования по доходу.
Если ценные бумаги продаются и покупаются, то возникает справедливый вопрос: что
скрывается за ценой таких специфических товаров, как, например, акции и облигации? Ответить на этот вопрос можно, только определившись с тем, что мы покупается и продается вместе с акциями и облигациями. В действительности, купля-продажа ценных бумаг связана не с
титулами собственности, а доходом, который приносит капитал-собственность в специфической форме акций и паев. Манипулируя облигациями, экономические агенты покупают и
продают доход, который положен собственнику денежного капитала, передавшему ценные
бумаги во временное пользование другому экономическому субъекту (функционирующему
капиталисту). Обладание ценной бумагой создает иллюзию собственности, основанной на
том простом факте, что переданный конкретному акционерному обществу во временное
пользование (ссуду) денежный капитал делегирует право собственности на часть активов
предприятия, выраженных в количестве этого денежного капитала.
Принцип ценообразования по доходу, на первый взгляд, представляется прямым отрицанием института цены, который подробно исследован в рамках трудовой теории стоимости.
Там в основе цены лежит либо стоимость, как определенное количество общественно необходимого рабочего времени на производство или воспроизводство того или иного товара,
либо цена производства в качестве превращенной формы все той же стоимости. В действительности, мы имеем дело с расширением принципа ценообразования. Так, например, происходит в случае специфической сделки по предоставлению денег в ссуду, когда специфической ценой товара «деньги» становится ссудный процент, представляющий часть средней
прибыли, которую получает собственник денег. Аналогично происходит и в случае куплипродажи ценных бумаг.
Накопление фиктивного капитала протекает по своим законам и поэтому как качественно, так и количественно отличается от накопления денежного капитала. В то же время эти
процессы взаимодействуют. Биржевые крахи негативно отражаются на процессе накопления
денежного капитала, а перенапряжение на рынке ссудных капиталов обычно вызывает понижательное колебание курсов акций. Как правило, обесценивание или повышение стоимости
этих бумаг не связано с движением стоимости действительного капитала, который они представляют. Поэтому богатство нации или страны вследствие такого обесценения или повышения стоимости в целом остается на том же уровне, каким оно было до начала этого процесса.
Фиктивный капитал возникает не в результате кругооборота промышленного капитала
в денежной форме, а как следствие приобретения ценных бумаг, дающих право на получение
определенного дохода. Формы фиктивного капитала вытекают из форм денежного капитала
и материализуются в виде облигаций государственных займов, частных облигационных
займов, акций, отчасти векселей и закладных. Частный сектор и государство все больше привлекают капитал путем эмиссии акций и облигаций, увеличивая, таким образом, фиктивный
капитал, который существенно превышает действительный, реальный капитал, необходимый
для капиталистического воспроизводства. В условиях спекулятивных сделок в современном
обществе, фиктивный капитал, представляющий ценные бумаги, приобретает самостоятельную динамику, не зависящую от реального капитала.
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С другой стороны, фиктивный капитал отражает объективные процессы дробления,
перераспределения, объединения действующих реальных производительных капиталов. В
самой структуре фиктивного капитала высока доля государственных облигаций, что обусловлено, во-первых, дефицитом государственных бюджетов и ростом государственного
долга, и, во-вторых, усилением вмешательства государства в экономику.
Так, с ростом производства увеличивается и сумма акций, выпускаемых предприятиями. Однако фиктивный капитал обладает относительной самостоятельностью. Причем с развитием капитализма фиктивный капитал увеличивается значительно быстрее, чем действительный. Причины этого таковы: 1) падение средней нормы процента, влекущее за собой повышение курса ценных бумаг и разбухание фиктивного капитала совершенно независимо от
увеличения действительного капитала; 2) преобразование индивидуальных предприятий в
акционерные, когда выпускаемые акции увеличивают объем фиктивного капитала в обществе без всякого увеличения действительного капитала; 3) рост государственного долга, который не отражает действительного накопления.
Итак, фиктивный капитал – капитал, который живет исключительно как некоторый
знак возможного получения прибыли и имеет свою стоимость только как производная
нескольких параметров, весьма далеких от процесса создания стоимости. К ним можно
отнести ожидаемые дивиденды (косвенно зависящие от успешности процесса извлечения
прибыли фирмой, выпустившей акции), ставку процента (параметры функционирования
общественного ссудного капитала) и конъюнктуру фондового рынка. Здесь характерный для
рынка вообще отрыв цены от стоимости как бы «возводится в степень». Материальная
основа стоимости (движение общественного абстрактного труда) оказывается оторванной от
непосредственного процесса оценки капитала. Так происходит его капитализация и в
кругооборот капитала активно включается фиктивный капитал.
Современная специфика движения инвестиционного капитала существенно изменила
облик фиктивного капитал. Он стал его основной формой, превратившись в господствующий
вид капитала. Эти изменения носят двоякий характер. Во-первых, как форма господствующего вида капитала, опирающегося на власть гигантских корпораций, сращенных с мощнейшими государствами мира, фиктивный капитал обрел гораздо большую устойчивость. Вовторых, он еще более оторвался от своей материальной основы – той сферы, где создается
стоимость. На практике это превращение приняло вид явления, названного на Западе «финансиализацией». Специфические черты последней проявляются в: возвышении роли финансового сектора, возрастающем его влиянии на систему аллокации ресурсов и координации
направления потоков инвестиций; приоритетном развитии финансового капитала, который
стал «регулятором»-субститутом государственного воздействия на экономику; изменении
отношений собственности и распределении дохода; трансформации человеческого поведения ориентированного на финансовые трансакции как главный способ жизнедеятельности.
Анализ механизма функционирования рынков инвестиционного капитала позволяет
сформулировать важнейшие признаки его деструктуризации: 1) превышение темпов роста
денежной массы по отношению к темпам роста ВВП, что ведет к росту монетизации совокупного общественного продукта; 2) нарастающий спекулятивный спрос на сомнительные
ценности фондового рынка, выражающиеся в росте курсовой стоимости ценных бумаг; 3) отсутствие роста реального сектора экономики при повышении индексов фондового рынка,
виртуализирующего уровень благосостояния страны; 4) превышение темпов роста долговых
обязательств над темпами роста денежной массы, что в принципе означает «жизнь в долг»;
5) рост цены ценных бумаг вне создания реальной стоимости.
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УДК 226.5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Е.В. Смирнова1, Л.П. Ципляева2
THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE ORGANIZATION
OF LAND RELATIONS
E.V. Smirnova, L.P. Ciplyaeva
Ключевые слова: земельные отношения, ресурсы, государственное управление, земельная политика.
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Огромные масштабы земельных ресурсов России (17075,4 тыс. кв. км, из которых 96%
приходится на сушу, в том числе − 12,6% на сельхозугодья и 47,4% на леса, а площадь США
составляет 9843 тыс. кв. км), их ограниченность и невосполнимость вызывает объективную
необходимость разработки жестких правил землепользования, что не может не сказаться на
сложности создания и развития системы регулирования земельных отношений. Управление
земельными ресурсами осуществляется органами государственной исполнительной власти.
Но хаотичный и неконтролируемый рост населенных пунктов, отсутствие безопасности в
плане здоровья и физической неприкосновенности в районах неофициальной застройки,
чрезмерное использование сельскохозяйственных земель, коррупция, ухудшение состояния
окружающей среды, социально-политические конфликты − это основные негативные следствия несовершенной политики в сфере использования земельных ресурсов. Опасность для
реализации национальных интересов нашей страны представляют и внешние угрозы, к которым в настоящее время относятся: стремление иностранных государств к захвату, прямому и
непрямому, земельных, водных и других ресурсов вследствие законной и незаконной миграции на территорию Российской Федерации; установление полного или частичного иностранного контроля над рядом ключевых отраслей экономики и продовольственной зависимости;
стремление приграничных государств к прямому захвату земель из-за несовершенства существующей системы земельного администрирования; демографический рост численности населения всего мира при общем спаде титульного населения Российской Федерации, сопровождающий его спрос мирового сообщества на земельные, водные и другие природные ресурсы.
Необходимость совершенствования политики в области регулирования и управления
земельными ресурсами становится все более насущной, также растет её значение в связи с
нынешним прогрессом в сфере информационных технологий, процессов глобализации и растущих потребностей в доступе к информации. Будучи элементом государственного управления в целом, управление земельными ресурсамиимеет свою внутреннюю структуру, которая
зависит от сложившихся традиций, стереотипов государственных решений, финансовых, материальных и технических возможностей государства.
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Государственное управление земельными ресурсами определяется федеративным
устройством РФ (наличие вертикали и горизонталиуправления), а также конституционным
распределением полномочий между федеральным центром и субъектами РФ.Общие полномочия органов управления земельными ресурсами определены статьями 9-11 ЗК РФ. В соответствии с Конституцией управление земельными ресурсами находится в совместном ведение РФ и её субъектов. Поэтому и органы государственного земельного управления находятся на двух уровнях исполнительной власти − федеральном и субъектов РФ. Но управление
земельными ресурсами может осуществляться также на третьем, местном уровне. Так, в результате проведения реформы земельных отношений в России стало более 43 млн собственников, владельцев и пользователей земельных участков, в частную собственность было передано 130 млн га, поэтому остро стоит проблема оперативного решения земельных и имущественных отношений.Организационно-политические и правовыемеханизмы, их реализующие, способны либо ускорять, либо замедлять развитиеэкономики. В зависимости от того,
насколько полноценно субъектысобственности реализуют свои права на землю, а также на
результаты еепроизводительного использования, определяется сила мотивов к расширениюпроизводства.
В настоящее время в России созданы многочисленные, зачастую дублирующие свои
функции учреждения и ведомства на уровне федерального центра.
1. Росземкадастр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Росреестр) с функциями ведения государственного земельного кадастра, землеустройства, кадастровой оценки земель, мониторинга земель и государственного контроля за
их использованием и охраной. Федеральная служба земельного кадастра России выполняет
контроль за выполнением конкретными лицами мероприятий по изучению состояния земель,
а также по организации рационального использования и охраны земель; за выполнением
предписаний по устранению допущенных нарушений; за обязательной безвозмездной передачей указанными лицами одного экземпляра подготовленной ими землеустроительной документации в государственный фонд данных. В соответствии с указом Президента РФ от 25
декабря 2008 г. № 1847 с 1 марта 2009 г. упразднены, входившие в состав Минэкономразвития России Федеральное агентство геодезии и картографии и федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Функции упраздненных федеральных агентств переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
2. Министерство природных ресурсов РФ, на которое возложен государственный
контроль за использованием и охраной земель, также в его компетенцию входит координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам ведения государственных кадастров в области природопользования и охраны окружающей среды, то
есть опять же включая государственный земельный кадастр.
3. Министерство юстиции РФ имеет статус специально уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в области регистрации прав на недвижимое имущество, включая земельные участки, и сделок с ним.
4. Минсельхоз России, являясь федеральным органом исполнительной власти, проводит государственную политику и осуществляет управление в сфере агропромышленного
комплекса, обеспечивая охрану земель сельскохозяйственного назначения, их мелиорацию и
плодородие. Пожалуй, только функции этого министерства, исторически направленные на
управление, прежде всего сельскохозяйственными землями, то есть на осуществление аграрной политики, не пересекаются с функциями других федеральных органов.
5. Минздрав России, через свой Департамент санитарно-эпидемиологического надзора,
контролирует выполнение гигиенических требований при размещении объектов промышленности, выборе земельных участков под строительство, планировке и застройке населенных
пунктов.
6. Росстрой России обладает полномочиями государственного земельного управления
применительно к градостроительной деятельности. Он, в частности, участвует в создании го-
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сударственного земельного кадастра и государственного градостроительного кадастра, развитии рынка земельных участков для осуществления градостроительной деятельности.
7. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим на коллегиальной основе межотраслевую координацию и функциональное регулирование деятельности в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-коммунального комплекса и его реформирования во
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
8. Создание в 2008 г. новой структуры − Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства предусматривает передачу ему находящихся в федеральной собственности земельных участков для их распределения под жилищную застройку.
Вдобавок к федеральным органам государственного земельного управления и их территориальным органам в субъектах РФ созданы региональные учреждения, министерства и ведомства, с полномочиями и компетенцией, установленными соответствующими законами
субъектов РФ. К примеру, в Московской области функции государственного земельного
управления выполняют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство
экологии и природопользования, Министерство имущественных отношений, Главное управление архитектуры и градостроительства, Московская областная регистрационная палата. В
Томской области в дополнение к территориальным органам федеральных министерств и ведомств, функции государственного земельного управления выполняют Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамент по управлению государственной
собственностью, Департамент строительства и архитектуры, Департамент по недропользованию, Главная инспекция государственного строительного надзора.
В Земельном кодексе Российской Федерации полномочия органов власти в области земельных отношений разграничены согласно федеративному устройству. Анализ их функций
и возможностей, показывает, что государственное земельное управление имеет преимущественно вертикально подчиненную структуру с большими полномочиями органов федеральной власти и остаточным принципом наделения ими региональных и местных властей.
В настоящее время государство с помощью своих органов исполнительной власти, а
также созданных государственных корпораций и федеральных фондов предпринимает попытки оказать регулирующее воздействие на земельный рынок из центра, что противоречит
представлениям классической экономической теории, но согласуется с теорией Дж. Кейнса,
считавшего, что для динамичного развития рынка необходимо его государственное регулирование. Государством могут и должны быть использованы как прямые инструменты регулирования земельного рынка (планирование застройки, оптимизация размеров земельных
участков, ограничения по использованию, санация отдельных районов, экспроприация и наказания за неиспользование земли, стоимостная экономическая оценка земли), так и методы
косвенного вмешательства (мониторинг состояния земельных ресурсов в России, политика
изменения транспортных расходов посредством строительства транспортных сетей и их поддержание в рабочем состоянии, активноесофинансирование инженерной коммунальной инфраструктуры и другие).
Жесткая вертикальная система земельного управления может быть оправдана в условиях переходного периода к рыночной экономике и при отсутствии ясных, четких и действенных инструментов земельной политики (как административных, так и рыночных), когда как
федеральные, так и местные, региональные органы власти просто не понимают механизма и
целей осуществления своих полномочий в области управления земельными отношениями.
Анализ показывает, что одной из основных проблем в настоящее время в Российской Федерации является осмысленная координация действий отдельных уровней и структур органов
власти, принимающих ответственные решения в области регулирования земельных отношений. Система земельных отношений изменилась благодаря реализации норм нового законодательства о местном самоуправлении. Содержание функций новых муниципальных образований реально ориентировано на решение конкретных местных вопросов. Это означает, что
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проблемы использования земли должны решаться в увязке с решением местных проблем,
проблем развития территории муниципальных образований. В результате вопросы реализации земельной политики выходят из сферы чисто государственных функций и плавно перетекают во многом в плоскость местных интересов. Уместно ставить вопрос о существовании
«муниципальной составляющей» государственной земельной политики. Однако в этой сфере
существует много нерешенных вопросов. И, в первую очередь, это связано с невозможностью обеспечить «здесь и сейчас» унификацию многих процедурных моментов, в частности,
связанных с распределением полномочий между государственными органами и органами
местного самоуправления первого и второго уровней. Известно, что местные власти более
информированы о проблемах земельных отношений, землепользования на уровне региона и
соответственно могут более эффективно решать эти вопросы.
Практически во всех странах местные органы власти, муниципалитеты, имеют право
предоставлять принадлежащие им земельные участки в качестве территории для решения
наиболее актуальных проблем, в том числе и для социального жилищного строительства или
для строительства индивидуальных домов. Правда, эта роль местных органов власти воспринимается ими неоднозначно, в зависимости от основных политических установок руководства, с одной стороны, и практических возможностей на земельном рынке, с другой. Не
только российская, но и мировая практика последних лет показывает, что спорадические,
бессистемные, частные и локальные мероприятия на рынке земли не могут принести значительного экономического успеха. Создание комплексной государственной земельной политики и определение её актуальных направлений должно стать одной из приоритетных задач
современной России.
Земельная политика России должна предусматривать передачу большего числа полномочий регионам, муниципальным органам власти при условии координации деятельности
государственных органов и общественных структур, частных инвесторов; активное развитие
и использование инструментов земельного менеджмента при гармонизации правовых норм и
правил, а также совершенствование земельного налогообложения. Это позволит быстрее и
эффективнее решать актуальные проблемы землепользования и полномасштабно использовать все стимулирующие экономику функции комплексной земельной политики. Каждое из
направлений земельной политики имеет свои цели и задачи.
Развитие муниципальной земельной политики. Опыт развитых стран показывает, что в
основу земельной политики государственных и муниципальных органов положена необходимость вовлечения земельных ресурсов в активный хозяйственный оборот. Развитие экономики диктует спрос на новые земельные участки для застройки.Ограниченность их предложения приводит к монополизации рынка, что в свою очередь требует вмешательства государства. Конечно, государственное вмешательство на земельном рынке должно проводиться
только в том случае, когда рыночный механизм ведет к нерациональному использованию
территории и несправедливому распределению доходов. Поэтому в современных условиях
реализация земельной политики в регионах во многом обусловлена возможностями эффективного использования земли в рамках существующих муниципальных образований.
Отсюда целью современной муниципальной земельной политики должно, прежде
всего, являться:
− освоение новых территорий и их предоставление по льготным ценам для таких социально-политически значимых целей и организаций, которые не могли бы приобрести земельный участок на рыночных условиях;
− предоставление участков с целевым назначением, соответствующим определенному
виду наилучшего использования для последующего беспроблемного землепользования;
− координация земельного налогообложения в целях создания стимулирующего механизма развития экономики региона;
− обеспечение свободными территориями для последующего использования и развития.
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Приобретение и продажа земель муниципалитетами является основой и соответственно
одним из первых этапов упорядоченного градостроительного развития. Свободные территории, места для застройки должны всегда и непрерывно предоставляться заинтересованным
инвесторам.
Координация деятельности институтов государства и общества. Анализ иностранного
опыта земельных отношений, сравнение с земельными рынками других стран показывает,
что одной из основных проблем и соответственно перспективных направлений в Российской
Федерации является осмысленная координация действий отдельных уровней и структур государства, принимающих ответственные решения в области регулирования земельных отношений. Наиболее важными направлениями совершенствования механизма регулирования земельных отношений в условиях развивающегося рынка земли в России являются:
− развитие конструктивного сотрудничества государства, профессиональных организаций, союзов экономистов, юристов, оценщиков и строителей и муниципалитетов при реализации земельной политики;
− формирование общественных земельных институтов, стимулирующих инвестиции и
создание новых рабочих мест, для достижения реального партнерства между государством,
обществом и частным сектором экономики;
− оперативное разделение земель по уровням государственной власти и передача
большей части на уровень муниципалитетов, где земля более приближена к собственнику и
может обеспечить развитие эффективного хозяйства;
− рационализация институциональных обязанностей, создание в структуре федерального правительства единого ведомства, отвечающего за всю политику и задачи, связанные с
управлением земельными ресурсами;
− создание на практике единства земельного участка и зданий;
− разработка процедуры электронного обмена данными между кадастровыми палатами и органами по регистрации прав в целях повышения эффективности процесса регистрации и во избежание расхождения данных и для способствования развитию земельного рынка;
− разработка правил, регулирующих минимальный размер участков сельскохозяйственных земель;
− увеличение роли и ответственности муниципалитетов по функциональному и территориальному зонированию;
− развитие программ по укреплению кадрового (административного и технического)
потенциала для устойчивого управления земельными ресурсами.
При реализации предложенных мер необходимо не забывать конечной цели этих мероприятий, обеспечения содействия частному предпринимательству и облегчения процесса инвестирования в земельную собственность.
Развитие инструментария земельного менеджмента. Постоянно растущая потребность
мест для застройки требует мобилизовать имеющиеся земельные резервы и эффективно использовать текущие возможности, а также окружающие территории. При этом речь должна
идти не только о предложении незастроенных участков, а так же об оптимизации текущего
землепользования. На территории существующих участков также определенно имеются
неизрасходованные резервы мест для строительства. Реконструкция старых кварталов
застройки, исследования возможности перебазирования промышленных предприятий, использование участков для более рационального использования показывают, что менеджмент
состояния земельных ресурсов в России важен не менее новых законов, правил и предписаний. Отсутствие опыта в области использования экономических инструментов земельной политики не должно означать отказа от их применения. Наоборот, при развитии частной формы собственности, рыночных земельных отношений, государство должно активно применять как прямую куплю-продажу земли, так и косвенные меры по регулированию земельного
рынка.
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Гармонизация правовых норм и правил. Изменения правовых норм расширяют определенные границы в рамках принципиально неизменной системы в целом. Это может быть достижимо посредством расширения государственных прав на преимущественную покупку
или введением определенных обязательств по застройке, развитию ограничений по использованию частной земельной собственности. Однако упрощать, урезать правовые нормы на
государственном уровне законодатель должен очень сдержанно, в российских условиях куда
более важно обеспечить стабильность правовых норм и правил, к которым в конечном итоге
приспособятся все граждане и инвесторы.
Оптимизация налоговых мер. Применяемые инструменты для эффективного использования земли требуют поддержки налоговыми мерами. Владение землей обременено лишь незначительными земельными налогами. Порой это ограничивает вывод на рынок территорий
под строительство, сокращает земельный оборот и приводит к нерациональному землепользованию. Увеличение ставки земельного налога или его расчет на основе величины реальной
рыночной стоимости повышает необходимость рационального землепользования земли собственником вследствие усиления налогового бремени.
Преобразование единого налога с общей стоимости недвижимости в налог со стоимости земли переносит весь груз налогообложения на земельный участок, освобождает от излишнего налогового бремени инвестиционные вложения в улучшения и считается во всем
мире более прогрессивным инструментом налогового регулирования эффективности использования земельных ресурсов. В этом смысле российское налоговое законодательство, предусматривающее раздельное налогообложение земли и недвижимости является экономически
грамотным. Изменившиеся реалии земельных отношений в России требуют комплексного
анализа сложившейся ситуации на земельном рынке и формирования публичной и эффективной земельной политики.
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В настоящее время результаты деятельности современной отечественной промышленности по сравнению с другими странами оцениваются достаточно высоко (табл. 1), однако,
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прежде всего это связано не с производством товаров, а с сырьевой направленностью российской экономики [4]. Доля топливно-энергетического комплекса в структуре российского
экспорта в 2011 г. составила 72,4% [5], в структуре ВВП 2011 – 30,9% [2].
Таблица 1
Сравнительные данные по некоторым странам
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Беларусь
Германия
Казахстан
США
Франция
Швеция
Япония

Валовой внутренний
продукт,
2000 г.=100%

Численность
занятого населения,
млн чел.

159,5
131
114
203
38,8
8,1
139,9
25,7
4,5
62,8

69,8
10,9
4,1
296
105
221
116
112
116
104

Индекс
промышленного
производства
2000 г.=100%
147,04)
1076)
1026)
212
103
228
1205
120
119
108

Индекс
потребительских
цен
2000 г.=100%
325,1
131
119
623
104
143
112
97
99
95

Продукция данного сектора российской промышленности обладает высокой конкурентоспособностью на международном рынке, чего нельзя сказать о других товарах отечественного производства, не способных выдержать конкуренцию с иностранными производителями, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. Между тем, процесс модернизации
современной российской экономики, принимающий все более широкие масштабы, направленный на совершенствование всех сфер экономической деятельности страны, в первую очередь ориентирован именно на отечественную промышленность, развитию которой в настоящее время препятствует ряд факторов как внешнего, так и внутреннего характера. По результатам проведенного Росстатом в январе 2012 г. обследования деловой активности 4,4
тыс. промышленных организаций [1], среди факторов, сдерживающих рост производства на
предприятиях, по мнению руководителей, преобладают высокий уровень налогообложения,
неопределенность экономической ситуации, недостаток финансовых средств. Но острее
всего обозначена проблема, связанная с недостаточным спросом на продукцию промышленных предприятий на внутреннем рынке (рис .1).

Рис. 1. Оценка факторов, ограничивающих рост производства, в % от числа опрошенных

Решение проблемы недостаточного спроса на отечественные промышленные товары
зависит в первую очередь от самих производителей. Руководителям предприятий, функционирующих на современном рынке важно осознать, что модернизация промышленной сферы
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подразумевает не только качественные преобразование производственного процесса и
выпуск совершенно новой продукции, но и совершенствование сбытовой деятельности и
адаптация ее современным рыночным условиям. В этом смысле большую актуальность приобретают вопросы, касающиеся развития маркетинга в сфере промышленности и применение маркетинговых коммуникаций в целях развития и увеличения рынка сбыта и повышения
конкурентоспособности современных промышленных товаров отечественного производства.
Маркетинг в производственной сфере осуществляется на двух основных рынках – рынке товаров промышленного назначения и рынке потребительских товаров. Первый рынок характеризуется участием в нем предприятий и организаций, покупающих товары для последующего их использования в производстве различных товаров и услуг, на нем осуществляются
преимущественно крупные сделки по приобретению значительных объемов сырья, материалов, комплектующих изделий.
Общеизвестно, что покупателями на рынке потребительских товаров являются сами потребители и вопросам осуществления маркетинга на данном рынке посвящено множество
научных и аналитических трудов. С точки зрения повышения конкурентоспособности российской промышленности, особого внимания заслуживает маркетинг товаров промышленного назначения, незаслуженно остающийся на периферии научных и практических исследований в области развития современного рынка и маркетинга.
Спрос на рынках товаров промышленного назначения определяется спросом на потребительские товары, по своему характеру он неэластичен, поскольку колебания цен на товары
промышленного назначения не оказывает заметного влияния на величину спроса. Величина
спроса на промышленные товары меняется более быстрыми темпами по сравнению со спросом на потребительские товары под влиянием экономической конъюнктуры рынка. Поэтому
повышение или понижение цены обычно не вызывает соответствующего роста объема продаж и в основном определяется потребностями производственного процесса.
Маркетинг товаров производственного назначения имеет ряд специфических особенностей, отличающих его от маркетинга потребительских товаров, он характеризуется:
1. особенностями покупателей, число которых немногочисленно по сравнению с числом покупателей на рынке потребительских товаров, но эти немногочисленные покупатели
крупнее, принимают решение о покупке не самостоятельно, а путем длительного обсуждения в группе (специальном комитете), сконцентрированы географически, отличаются высокой степенью профессионализма (являются техническими экспертами по товарам);
2. особенностями спроса на эти товары, который определяется спросом на товары широкого потребления, он не является эластичным, может резко меняться под воздействием
НТП и изменения конъюнктуры потребительского рынка.
Данные особенности подразумевает необходимость применения особого подхода к реализации маркетинговой деятельности на рынке товаром производственного назначения.
Маркетинг промышленных товаров предполагает предоставление объективной информации
о данном товаре независимо от его сложности. Это повышает требования к маркетологам и
потребителям товаров и принципам использования товаров. Маркетинг промышленных товаров, разработка которых стимулируется технологией производства, может изменяться по
мере развития НТП, поэтому для объектом исследования маркетолога на рынке товаров
производственного назначения является не потребитель, а конкретная практическая ситуация.
Независимо от того идет ли речь о производстве промышленных или потребительски
товаров для всех предприятий производственной сферы выделяют четыре альтернативные
цели маркетинга:
1) достижение максимально возможного потребления;
2) достижение максимальной потребительской удовлетворенности, а не максимально
возможного уровня потребления;
3) предоставление максимально широкого выбора;
4) максимальное повышение качества жизни общества.
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Выбранные производителем цели мели маркетинга должны быть достижимыми, измеримыми, поддающимися ранжированию и должны предусматривать:
– производственно-техническую деятельность при маркетинговом сопровождении
выпуска продукции;
– хозяйственно-экономическую деятельность предприятия с учетом создания на предприятии маркетинговых структур;
– инновационную деятельность предприятия, направленную на обновление выпускаемой продукции;
– формирование маркетинговых коммуникаций,
– деятельность, направленную на организацию маркетинга в рамках охраны окружающей среды.
Цели маркетинга тесным образом переплетаются с его принципами, на которых строится вся маркетинговая деятельность. Основным принципом маркетинга промышленного предприятия является ориентация конечных результатов производства на потребности покупателя; из нее вытекают следующие принципы (задачи):
– всестороннее изучение состояния и динамики потребительского спроса на данный товар;
– приспособление производства к требованиям рынка с целью повышения эффективности функционирования предприятия;
– воздействие на потребительский спрос с помощью всех доступных средств в целях
формирования его в необходимых для предприятия направлениях;
– организация доставки товара в таких количествах, в такое место и в такое время, которые больше всего устраивают конечного потребителя;
– обеспечение преимуществ в конкурентной борьбе за счет повышения технологического уровня и качества продукции;
– внедрение на предприятиях инновационных технологий в целях повышения конкурентоспособности товара.
С учетом избранных целей и принципов маркетинга в промышленности разрабатывается план, комплекс маркетинговых коммуникаций. Приоритет в выборе конкретного инструмента маркетинговых коммуникаций определяется его эффективностью. На этом основании
лидирующим инструментом маркетинговых коммуникаций на рынке промышленных товаров признано являются личные продажи. Они наиболее точно аправлены и персонифицированы и требует от покупателя немедленного ответа на предложение о покупке. По оценкам
специалистов [3] объем личных продаж составляет до 60% в общем объеме инструментов
маркетингового коммуникационного воздействия, применяемых на данном рынке. Эффективность личных продаж обусловлена ранее охарактеризованными особенностями данного
рынка. Особенности покупателя, манера принятия решения о покупке на данном рынке и
сложные индивидуальные технические характеристики самого товара, предполагают необходимость организации личного контакта продавца с покупателем, с целью проведения грамотной презентации, сопровождающейся подробных обсуждением всех сопутствующих сделке
вопросов о товаре, цене, условиях оплаты и поставки, дополнительного (сервисного, гарантийного) обслуживания, установление взаимовыгодных контактов на перспективу.
Формирование спроса на продукцию промышленных предприятий и стимулирование
ее сбыта представляют собой разработку побудительных средств по созданию благоприятного отношения к предприятию и его продукции. Это позволяет расширить продажи, привлечь
внимание конечных покупателей к своей продукции. Для стимулирования сбыта продукции
промышленного назначения обычно проводятся следующие мероприятия: участие в специализированных выставках и ярмарках, передача образцов во временное пользование или испытания, публикация материалов о предлагаемой продукции в специализированных изданиях, предложение скидок, гарантийного обслуживания, предоставление технических отчетов,
проведение курсов по обучению пользованию промышленным продуктом и наладке и т.д.
Связи с общественностью используются производителями промышленных товаров для
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создания их положительного образа предприятия и его продукции. Они осуществляются путем активного запланированного распространения сведений в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения об имидже, репутации
фирмы, создания у сотрудников чувства ответственности и заинтересованности в работе и
приверженности собственной организации. Задачей связей с общественностью является также охрана окружающей среды, сбережение природных ресурсов, безопасность товаров и
услуг, а также сохранение здоровья и благосостояния работников предприятия.
Массовая реклама на промышленных рынках применяется достаточно редко в виду ее
высокой стоимостью и достаточно узкой и четко обозначенной целевой аудитории промышленных продуктов. Характер маркетинговых сообщения на рынке промышленных товаров
носит персонифицированный (адресный) характер. Поэтому в место массовой рекламы фирма более эффективно воздействует на потребителей, используя средства прямого маркетинга
(специализированные журналы, деловая публикация, письма, каталоги и др.).
Беря во внимание тот факт, что каждое средство маркетинговых коммуникаций, используемое на рынке промышленных товаров обладает разной эффективностью, нельзя говорить о том, что производственное предприятие может добиться успеха, остановив выбор на
самом эффективном инструменте. В современных условиях наибольшую эффективность не
только на рынке товаров производственного назначения, но и на рынке потребительских товаров подтверждает выбор интегрированного подхода в реализации программы маркетинговых коммуникаций. А эффективность выбора интегрированного подхода определяется уровнем организации управления маркетинговой деятельностью на предприятии, которая в рамках функционирования современного промышленного предприятия должна осуществляться
подсистемой управления маркетингом.
Основное содержание подсистемы управления маркетингом на промышленном предприятии раскрывается в виде совокупности функций, связанных с формированием знаний,
позволяющих создавать прямые и обратные информационные каналы, осуществляющие обмен, обработку и преобразование рыночных и корпоративных информационных потоков в
инструменты повышения эффективности и максимизации удовлетворения определенных потребностей рынка. Основными функциями управления маркетингом на предприятие производственной сферы являются: формирование внешнего имиджа фирмы, сбор, анализ данных
и оценка на их основе репутации фирмы в сознании внешних контактных аудиторий, оценка
влиятельности предприятия, формирование и развитие распределительных каналов, системы
послепродажного сервиса и расширения ассортимента услуг, связанных с обслуживанием
поставленного по договору оборудования. Сюда относятся также действия, связанные с развитием прямых и обратных коммуникационных каналов с внешними контактными аудиториями, осуществляемые в бизнес-процессе фирмы, разработка программ проведения общественных акций, мероприятий, направленных на развитие коммуникационных каналов фирмы. В частности развитие системы личных продаж, подготовка специалистов, повышение
уровня их знаний и профессионализма, умения грамотно проводить презентации и деловые
переговоры в рамках заключения сделки с торговыми партнерами, формирование информационно-интеллектуальной и документальной база для их проведения.
Необходимым условием реализации данных функций является наличие специальных
знаний специалистов фирмы относительно рынка, методов и способов его исследования, а
также знаний, необходимых для формирования базы маркетинговых информационных ресурсов и создания системы по преобразованию этих ресурсов в интеллектуальные активы
фирмы. Поэтому важное место в функциональном составе управления маркетингом промышленного предприятия отводится действиям по созданию системы развития таких знаний.
Это, в свою очередь, сопровождается реализацией действий, связанных со стимулированием
использования накопленных специалистами рыночных знаний, в направлении создания технологий исследования рынка, маркетинговых ноу-хау, других рыночных интеллектуальных
активов.
Под рыночными активами промышленного предприятия подразумеваются знания и об190
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разы, формируемые организацией посредством прямых и обратных коммуникационных каналов с целью повышения эффективности адаптации предприятия к различным факторам
рыночной среды и достижения лояльности целевых аудиторий. Это – имидж предприятия,
репутация его торговой марки, развитие прямых и обратных коммуникационных каналов с
общественностью и внешними аудиториями, формирование и развитие распределительных
каналов, системы послепродажного информационного сопровождения и обслуживания, технологии изучения и анализ рынка, маркетинговые ноу-хау, навыки по преобразованию информации о необходимости улучшения товара, программы стимулирования сбыта, навыки
индивидуального подход к партнерам по сделке т.д. В традиционной системе управления
промышленного предприятия большинство интеллектуальных активов рыночного характера
накапливается в подсистеме управления маркетингом.
Целью функционирования системы управления маркетингом промышленного предприятия должно являться подчинение всей хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия законам функционирования рынка. Подсистемы управления маркетингом на предприятии должны быть тесно связаны между собой. Каждое из них должно решать свои задачи, направленные на удовлетворение требований потребителей.
Система маркетинга промышленного предприятия может включать несколько подразделений, выполняющих разнообразные функции.
1. В функциональный состав подсистемы анализа рынка входит:
– анализ и прогнозирование реальных и потенциальных рынков сбыта выпускаемой
продукции;
– исследование потребительских свойств и конкурентоспособности производимой продукции;
– исследование структуры, состава и организации сбытовой сети, обслуживающей данный рынок;
– сбор и обработка информации, необходимой формирования предложений по созданию принципиально новой продукции другими подсистемами управления предприятия.
2. Функции подсистемы маркетинговых коммуникаций подразумевают осуществление:
– организации интерактивной системы маркетинга, позволяющей потребителям легко
получать интересующие их сведения и приобретать товары с помощью использования различных каналов распространения информации;
– установления личного контакта с потенциальными покупателями с целью продажи
товара;
– организации различных видов маркетинговой деятельности, которые на определенное
время увеличивают исходную ценность товара и напрямую стимулируют покупательную активность потребителей;
– координированных усилий по созданию благоприятного представления о предприятии и продукции в сознании общественности;
– целостной системы отношений, представляющей собой совокупность всех самостоятельных инструментов маркетинговых коммуникаций, предназначенных для формирования
обращений, направляемых целевой аудитории.
3. Подсистема сбыта способна обеспечивать:
– подготовку и заключение договоров с покупателями на поставку выпускаемой продукции;
– участие в изучении спроса на выпускаемую продукцию;
– организацию оптовой торговли продукцией;
– составление оперативной и статистической отчетности о выполнении поставок.
4. Подсистема информационного сопровождения и технического обслуживания выпускаемой продукции способна выполнять:
– фирменное обслуживание выпускаемой продукции;
– разработку предложений и организацию работ по обслуживанию техники в гарантийный период;
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– обучение потребителей правилам эксплуатации выпускаемой продукции;
– обеспечение своевременной отправки запасных частей в опорные пункты.
5. Подсистема прогнозирования и планирования маркетинга может обеспечивать:
– разработку прогнозов конъюнктуры рынка и стратегии маркетинга;
– разработку стратегии маркетинга;
– изучение потребностей покупателей;
– выявление основных тенденций развития производства.
Эффективность деятельности системы управления маркетингом любого предприятия
определяется степенью его взаимодействия с другими подсистемами управления промышленного предприятия (финансовой, юридической, научно-технической, производственной,
сбытовой, управления информационными системами и т.д.) Налаживание каналов беспрерывного и двустороннего обмена информацией между отделом маркетинга и другими подсистемами предприятия является необходимым условием для достижения маркетинговых целей.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в современных условиях назрела
объективная необходимость внедрения современных маркетинговых подходов в управление
деятельностью современных промышленных предприятий. Наиболее уязвимой сферой с точки зрения уровня развития маркетинговой деятельности является рынок товаров производственного назначения. Одним из направлений развития и повышения конкурентоспособности современных российских промышленных предприятий, производящих товары данного
вида, может явиться формирование эффективной системы управления маркетингом. Такая
система призвана реализовывать функции, связанные с формированием знаний по созданию
прямых и обратных информационных каналов, осуществляющих обмен, обработку и преобразование рыночных и корпоративных информационных потоков в инструменты повышения
эффективности предприятия в условиях максимального удовлетворения потребностей рынка.
Библиографический список
1.Деловая активность организаций в России в январе 2012 года. // Федеральная служба государственной
статистики. Оперативная информация URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/23.htm
2.Новости Минэнерго России. URL: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/6828.html?print=Y
3.Россия в цифрах. // Федеральная служба государственной статистики. Архивная база данных. Официальные публикации. 2010. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_11/IssWWW.exe/Stg/d2/27-01.htm
4.Старкова Н.О. Перспектива интеграции России и ЕС. Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», 2010, №2 (31). С. 63 – 71.
5.Экспорт-импорт России важнейших товаров за январь - сентябрь 2011 года. URL:http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=15174&Itemid=1981

УДК 332.142 (470.620)
«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫГОДЫ И РИСКИ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(рецензирована)
М.В. Терёшина1, Ю.С Федорова2
«GREEN ECONOMY»: PROSPECTS, BENEFITS AND RISKS FOR A REGION
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
M.V. Tereshina, Y.S. Fedorova
1

Терёшина Мария Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
2
Федорова Юлия Сергеевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
192

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

Ключевые слова: «Зеленая экономика», устойчивое развитие, «зеленый» рост, энергоэффективность, эко-эффективность, природоохранная деятельность, экологический сектор экономики.
Keywords: «Green economy», sustainable development, «green» growth, power efficiency,
eko-efficiency, nature protection activity, ecological sector of economy.
Как известно, уcтойчивое развитие предполагает системную увязку между собой трех
компонентов – экономического, социального и экологического. В последнее время широкий
общественный резонанс получила концепция «зеленой экономики», которая активно обсуждается как экономистами, так и политиками, и общественными деятелями и включает в
себя идеи многих других направлений в экономической науке и философии (феминистская
экономика, постмодернизм, экологическая экономика, экономика окружающей среды, антиглобалистика, теория международных отношений), так или иначе связанных с проблемами
устойчивого развития. Некоторые исследователи вообще утверждают, что термин «зеленая
экономика», в противовес сложившейся модели «коричневой экономики», исторически пришел на смену понятию «устойчивого развития», и именно «зеленая» экономика «способна
стабилизировать экономические системы и сбалансировать интересы человека, природы и
эффективного использования ресурсов» [1].
Несмотря на то, что единого общепризнанного определения «зеленой экономики» до
сих пор не существует, наибольшее распространение получила формулировка из доклада
UNEP [2], в котором «зеленая экономика» трактуется как такая экономическая система, которая направлена на рост благосостояния общества и социальных гарантий и одновременное
уменьшение экологических рисков и дефицитов.
На наш взгляд, здесь содержится несколько важных акцентов. Во-первых, и это прямо
отмечается в Докладе, что достижение устойчивого развития почти полностью опирается на
экономические права. А во-вторых, в противовес распространенному до сих пор мнению о
компромиссе между экономическим ростом и охраной окружающей среды, в этом термине
также заключена важная мысль о том, что экономический рост и охрана окружающей среды
могут быть взаимодополняющими стратегиями.
Справедливости ради стоит отметить, что концепция «зеленой экономики» достаточно
дискуссионна и имеет как своих ярых сторонников, так и критиков. Однако, несмотря на демонстрируемые некоторыми экспертами сдержанность и даже скепсис, идеи «зеленого роста» все больше становятся реальностью, а «зеленая экономика» из теоретической модели
превращается во вполне успешную практику. Достаточно серьёзные стимулы к этому рождаются на глобальном уровне. Так, 40-й Всемирный экономический форум 2010 г., проходивший в Давосе под лозунгом «Улучшить состояние планеты: переосмыслить, перепланировать, перестроить мир», объявил новый глобальный курс на «зеленую» экономику как
единственный путь дальнейшего развития. Интегрируя многочисленные аналитические и
программные предложения, UNEP также объявила о том, что десятилетие 2010–2020 гг. будет десятилетием «зеленой» экономики. Вопросы перехода к «зеленой» экономике и искоренения нищеты будут обсуждаться и на трехдневной Конференции ООН по устойчивому развитию в июне этого года, которая будет называться «Рио+20» в связи с годовщиной Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г.
Важным стимулом к распространению концепции «зеленой экономики» в мировом
масштабе стал глобальный финансовый кризис (так называемый «кризис создания воображаемых богатств»). Для его преодоления многие эксперты рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные и эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо «надувания пузырей» на фондовых биржах.
Большой интерес к «зеленой экономике» проявляется и в России. В частности, в Проекте экологической стратегии РФ до 2030 г. запланирован переход к «зеленому» росту эконо193

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

мики. Еще раньше, в ноябре 2009 г., был принят закон «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», который предусматривает сокращение потребления энергии на единицу ВВП на 40% к 2020 г. Установлены конкретные показатели объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников – к 2020 г.
их доля должна вырасти до 4,5%. В марте 2011 г. в Москве проведена Международная конференция «Зеленая экономика как приоритет современной России», в апреле этого же года в
Общественной Палате РФ прошли общественные слушания «Зеленая экономика» и устойчивое развитие России». В предложениях нашей страны, подготовленных Институтом Устойчивого развития Общественной Палаты РФ для саммита в Рио, говорится о том, что требования зеленой экономики должны быть включены в общие планы развития, нацеленные на решение социально-экономических задач, инкорпорированы в стратегии, планы, программы и
механизмы развития страны.[3] Согласно недавним правительственным инициативам, экологические критерии будут включены в оценку работы губернаторов. Приоритеты России в
инновационной политике, в энергоэффективности, в модернизации экономики в соответствии с современными требованиями, ужесточение экологических и технологических стандартов, в том числе в связи с присоединением к ВТО, также естественным образом определяют движение в направлении «зеленого роста».
Повсеместное ухудшение качества окружающей среды в российских регионах в самое
ближайшее время может стать лимитирующим фактором экономического развития, а возникающие эколого-экономические противоречия, обладая высоким конфликтным потенциалом,
несут угрозу социальной стабильности. Очевидно, что громадные бюджетные ресурсы в рамках традиционной экономики растрачиваются нерационально, и это так же недопустимо, как
и бездумное и варварское потребление природных ресурсов. Сейчас для перехода на «зеленые рельсы» развития возникли благоприятные возможности ещё и потому, что в условиях,
когда старая традиционная система испытывает кризис, и происходит, по сути, перестройка
структуры регулирования всей финансовой системы, новым решениям проще проложить дорогу, а затраты проще будет скоординировать.
Есть общие тенденции экономического развития без ущерба для окружающей среды:
это возобновляемая энергия, чистый транспорт, обеспечение потребностей в чистой воде,
строительство эко-эффективной производственной и информационной инфраструктуры.
Курс «зеленого» развития – это универсальный курс, но в рамках широкой дифференциации
российских регионов, он будет, конечно, будет иметь специфические черты, учитывающие
конкретные различия в экономических, природных, и социальных характеристиках.
Для «зеленого роста» региональной экономики необходимо создание условий для формирования и воспроизводства экологического спроса и совершенствования производственных отношений на качественно новом уровне по сравнению с предшествующим этапом развития общества, а также воспроизводство среды обитания. Причем в этом случае речь идет
не только об абсолютных затратах на природоохранные мероприятия, но и, самое главное, об
увеличении экономических стимулов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Для этого необходимо решение целого ряда методических и
практических вопросов, связанных с оценкой природных ресурсов при использовании комбинированного подхода (рентного, затратного и балансового методов, метода сравнительного анализа и т.д.) и с разработкой и совершенствованием нормативной базы, гармонизации
законодательства, как на федеральном и региональном уровнях.
Уникальность природного капитала Краснодарского края заключается в его мультиресурсности, что с одной стороны, дает практически безграничные возможности для развития,
но, с другой стороны, создает определенные проблемы с выбором альтернатив использования природных ресурсов и рождает высокие межсекторальные экстерналии. В составе региональных экономических активов природные факторы играют важнейшую роль, а региональные экосистемы являются, по сути, носителем качества жизни местных сообществ, обеспечивая поток экологических услуг. Развитие и конкурентные преимущества Краснодарского
края в общефедеральном масштабе во многом предопределяются состоянием и эффективно194
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стью использования его природно-ресурсного потенциала, а также противоречивыми взаимодействиями хозяйственного комплекса, системы расселения и природной среды. Для
Краснодарского края, ценность природного капитала которого во многом определяется не
столько стоимостью прямого использования природных ресурсов, сколько косвенными выгодами, оценка полной экономической ценности природных объектов и её интеграция в систему регионального управления имеет принципиальное значение.
Значимость территории региона для первоочередной реализации стратегии «зеленого
роста» определяется высокой плотностью населения, наличием особо охраняемых территорий с уникальными биоресурсами, традиционной специализацией на сельском хозяйстве и
рекреации, т.е. отраслях, особенно чувствительных к качественным параметрам окружающей
среды. Вопросы охраны окружающей среды являются основополагающими в создании
благоприятных условий жизни населения Краснодарского края, повышения его инвестиционной, туристической и рекреационной привлекательности. Ещё более актуальными эти вопросы стали в связи с утверждением города Сочи местом проведения зимней Олимпиады в
2014 г.
Очевидно, что состояние природной среды в ближайшем будущем может стать фактором, все в большей мере сдерживающим экономическое развитие края. Поэтому устойчивое
развитие региона на перспективу зависит от решения таких вопросов, как обеспечение сложившейся хозяйственной структуры необходимыми ресурсами при одновременном уменьшении отрицательного воздействия на окружающую среду, совершенствование структуры
экономики в пользу развития рынка экологических товаров и услуг, формирование институциональных условий оптимизации использования природно-ресурсного потенциала.
Можно сказать, что существуют два основных концептуальных направления устойчивого развития края с позиции «озеленения» экономики. Согласно первой концепции, решение эколого-экономических проблем заключается в локальных очистках среды от загрязнения, нормирования показателей качества окружающей среды по узкому (несколько десятков)
набору показателей, а также внедрения ресурсосберегающих технологий и оценках загрязнения (принцип «end-of-pipe»).
Именно в рамках этой концепции и сформировалась существующая система природоохранной деятельности, её конкретные направления и получаемые результаты. Как и для
всей территории России, основная причина продолжающегося роста негативного воздействия на качество окружающей среды региона, обусловлена экстенсивным ростом экономики и расширением свобод хозяйствующих субъектов при отсутствии действенных экономических регуляторов. При усиливающемся ужесточении природоохранного законодательства
и повышении внимания к экологическим проблемам края со стороны органов федеральной
власти, наблюдается рост абсолютных текущих затрат на охрану окружающей среды [4, 5],
что следует из таблицы.
Таблица
Динамика инвестиций, направленных на природоохранное строительство и индекс
промышленного производства в Краснодарском крае
Показатель
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности), млн р.
Инвестиции на строительство природоохранных объектов (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), млн р.
Доля инвестиций, направленных на строительство природоохранных объектов
в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), %
Индекс промышленного производства (всего по видам экономической деятельности),%

Период
2009 г.
2010 г.
241610,1

370210,5

414,0

425,2

0,2

0,1

87,8

108,1
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Однако нетрудно заметить, что по отношению к общему объему инвестиций и индексу
промышленного производства динамика отрицательная. Кроме того, статистика эта вообще
отличается некоторым лукавством. В настоящее время деятельность в области охраны окружающей среды не включена в группы для определения классификационного признака «сфера деятельности» в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности,
разработанном Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
(ОКВЭД). Поэтому по данным государственной статистики невозможно в полном объеме
определить затраты на природоохранную деятельность, произведенные организациями и хозяйствующими субъектами всех форм собственности. Есть ещё один достаточно интересный
момент. По некоторым оценкам из средств, классифицируемых как затраты на природоохранную деятельность, средства непосредственно на природоохранные мероприятия составляют лишь от 14 до 40 % . Все остальное – это затраты на разработку и согласование
природоохранной документации. Думается, что эти средства можно было бы использовать с
большей реальной эффективностью для окружающей среды.
Прямые затраты на природоохранные мероприятия промышленных предприятий связаны в основном с текущими затратами на плановые ремонты природоохранного оборудования, изредка строительство новых очистных сооружений загрязняющих веществ, либо поддержание в надлежащем состоянии существующих основных фондов природоохранного назначения. В принципе, при реализации инвестиционных проектов на территории Краснодарского края в числе приоритетных является применение технологических и технических решений, сводящих к минимуму загрязнение окружающей среды. Однако практика показывает, что при эксплуатации предприятия данный принцип остается достаточно декларативным.
Например, при реализации проекта строительства Туапсинского балкерного терминала
применение новейших технологических решений и систем газоочистки было продиктовано
не столько внутренними экономическими стимулами организовать экологически чистое
производство, сколько местом расположения предприятия (на набережной города Туапсе).
Значительную роль здесь сыграла социальная напряженность, протестные акции жителей,
активное движение экологических общественных организаций с требованиями о прекращении строительства терминала. То есть инвесторы, под влиянием внешних факторов, были
вынуждены провести замену пылегазоочистного оборудования на более эффективное, предусмотреть дополнительное технологическое оборудование при погрузке минеральных удобрений на судно, не предусмотренные проектом ранее, организовать общественную приемную и
максимальную гласность при реализации проекта. Вместе с тем, данная ситуация является
скорее исключением из правил, чем нормой и относится в основном к вновь строящимся
предприятиям, а не к существующим.
Размытость понятия «мероприятия по охране окружающей среды» в нормативных документах, и отсутствие законодательно закрепленного перечня подобных мероприятий дает
широкое поле для трактовки. Так, при анализе природоохранных мероприятий, проводимых
в муниципальных образований Краснодарского края было выявлено, что по статье «природоохранные мероприятия» выделение средств из муниципального бюджета либо не происходит
вообще, либо бюджетные ассигнования направляются на укладку плитки, борьбу с бездомными собаками, уборку ветровальных деревьев, содержание кладбищ и др.
Анализ состояния окружающей среды за последние 5 лет в Краснодарском крае показывает, что происходит постоянное снижение качества компонентов окружающей среды. Думается это свидетельствует о необходимости смены существующего концептуального подхода к экологическому управлению как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для
этого необходимо.
1. Совершенствование правового механизма государственного стимулирования развития «зеленой экономики» и интеграция его с налоговым, таможенным, бюджетным законодательством. Большинство принимаемых на высшем государственном уровне документов, нацеленных на экологическую модернизацию экономики, «зависают» на последующих уровнях принятия решений из-за отсутствия механизма их реализации и несоответствия имеюще196
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гося общего законодательства новым экологическим императивам и глобальным вызовам.
Меры государственной поддержки, сформулированные в виде общих положений о налоговых и иных льготах при внедрении наилучших доступных технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов, переработке отходов и др., практически не
подтверждены действующим налоговым, бюджетным, таможенным и иным законодательством и поэтому не являются мотивацией для соответствующей инвестиционной деятельности. Отсутствует законодательно урегулированный механизм предоставления налоговых
льгот предпринимателям и нормативно-правовые основания, позволяющие осуществлять организацию проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности. Своего законодательного закрепления на государственном
уровне требуют также давно обсуждаемые законы «Об экологическом страховании», «Об
экологическом аудите». Одной из важных мер дальнейшего развития нормативно-правовой
базы повышения энергоэффективности экономики может быть разработка и принятие Федерального закона «О возобновляемых источниках энергии». Краснодарский край – это
единственный регион в России, в котором принят Закон "Об использовании возобновляемых
источников энергии в Краснодарском крае"(КЗ-723 от 7 июня 2004 года), однако из-за отсутствия экономических стимулов и организационных условий для его реализации движения в
этом направлении практически нет.
2. Формирование целостного механизма государственной поддержки реального экономического стимулирования «зеленого» сектора экономики. Природоохранная деятельность
сама по себе не может стать рыночной деятельностью, «зеленые» инвестиции имеют достаточно большой срок окупаемости. Государство должно дать толчок к формированию спроса
и предложения на рынке «зеленых» работ и услуг, запустить процесс, когда предпринимателям будет выгодно принимать решения в экологически релевантном направлении. Необходимо развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки экологически чистых производств, микрофинансирования природоохранных мероприятий, стимулирование переоборудования действующих промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
3. Совершенствование системы поддержки и принятия стратегических управленческих
решений на основе внедрения систем индикаторов устойчивого развития. Многие решения в
сфере природопользования сегодня принимаются без учета их долгосрочных экономических
и социальных последствий. Статистика в экологической сфере развита слабо. Мировой опыт
и опыт отдельных регионов РФ (Томская, Кемеровская области) показывает перспективность
внедрения систем индикаторов в целях оценки и планирования устойчивого социально-экономического развития, необходимо распространение позитивных результатов подобного
опыта с учетом территориальной специфики. В любом случае в первую очередь необходимо
введение в официальную статистику показателей энергоемкости, природоемкости, загрязнения на единицу производимого продукта (удельного загрязнения).
4. Развитие рынка экосистемных услуг и практики компенсационных платежей за экосистемные услуги. Россия в целом и многие её регионы в отдельности в глобальном масштабе, в том числе Краснодарский край, являются экологическими «донорами». Для отдельных
территорий статус глобального экологического «донора» может быть закреплен на международном уровне, для Краснодарского края необходимо провести экономическую оценку экосистемных услуг, включающую стоимость неиспользования, разработать механизм компенсационных платежей, который бы предусматривал возможность развития на территории
альтернативной энергетики, органического сельского хозяйства, сельского, экологического
и этнического туризма.
5. Формирование механизмов межсекторного (власть-бизнес-общество) взаимодействия, сотрудничества и партнерства. В первую очередь данное положение касается развития
участия общественности в принятии экологически значимых решений. Нынешнее состояние
этой сферы становится все более проблематично, у общества растет недоверие к власти и
бизнесу, общественные организации в своих экологических притязаниях апеллируют к меж197

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

ISSN 2079-9136

дународному сообществу, увеличивается количество и острота социально-экологических
конфликтов. Необходимы внедрение в массовую практику составление и публикацию в
открытом доступе экологических рейтингов регионов, компаний, обязательной ежегодной
публикации открытой экологической отчетности крупных промышленных предприятий-загрязнителей, создание постоянно действующих общественных советов по устойчивому
развитию на уровне регионов. В то же время опыт показывает, что конструктивное межсекторное взаимодействие возможно только в том случае, если участники процесса говорят «на
одном языке», если они владеют хотя бы базовыми знаниями в области устойчивого развития. Именно поэтому необходима широкая просветительская деятельность, социальная
реклама и развитие системы экологического образования.
6. Развитие системы всеобщего экологического образования. Необходимо принятие
региональной Концепции общего экологического образования, а также обязательные программы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, менеджеров предприятий-природопользователей.
Концепция национальной безопасности и Экологическая Доктрина Российской Федерации предусматривают коренное улучшение экологической ситуации в России. Устойчивое
развитие территории, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем
и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Природная среда должна
быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент
национального достояния. Именно «зеленая экономика» имеет, на наш взгляд потенциал для
решения эколого-экономических проблем и открывает новые источники роста для региональной системы. Такими источниками роста могут быть.
Повышение производительности, сокращение количества неутилизируемых отходов и
энергопотребления и максимально эффективное использование ресурсов: возможности для
инноваций, которые открываются в свете новых политических и социальных условий и позволяют наилучшим образом решать экологические проблемы; создание новых рынков в экологическом секторе экономики региона путем стимулирования спроса на «зеленые» технологии, товары и услуги, решая, в том числе проблемы занятости; повышение предсказуемости
принимаемых решений в сфере охраны окружающей среды для инвесторов и улучшение инвестиционного климата.
При этом достижение экологических показателей является не самоцелью, а скорее
инструментом, или видом ограничений, которые, при выходе их из состояния равновесия,
становятся лимитирующими факторами развития социальных и экономических отношений
[6]. Имеющиеся сегодня мощные внутренние и внешние стимулы к «зеленому росту», региональные законодательные инициативы в сфере охраны окружающей среды, энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии создают предпосылки для устойчивого
развития Краснодарского края.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
В.Н. Тюрин1, И.Д. Аюбова2
FOOD INDUSTRY OF KRASNODAR REGION: PROBLEMS OF DEVELOPMENT
V.N. Tyurin, I.D. Ayubova
Ключевые слова: промышленность, интеграция, эффективность, рыночные условия,
подкомплексы, уровень развития.
Keywords: Industry, integration, efficiency, market conditions, sub complexes, the level of.
Краснодарский край является регионом, вносящим весомый вклад в продовольственное
обеспечение страны, и имеет важное значение для жизнедеятельности государства и обеспечение его продовольственной безопасности. Пищевая индустрия обеспечивает высококачественными продуктами не только 5-ти миллионное население Кубани, но и более 10-ти млн
чел., в том числе детей, ежегодно прибывающих на курорты края. В значительных объемах
продукция, вырабатываемая в крае, поставляется в промышленные центры страны, Москву,
Санкт-Петербург, районы крайнего Севера, и другие регионы страны.
По таким видам продукции, как масло растительное, плодо-овощные консервы, сахар-песок, соки концентрированные фруктовые, крупы, удельный вес кубанских товаров в
российских объемах составляет 30%, мясные консервы детского питания – до 100%, твердые
сыры, мясо и субпродукты, консервированные молочные продукты, мука – более 6%.
Пищевая и перерабатывающая промышленность важная часть агропромышленного
комплекса Краснодарского края – включает различные отрасли, связанные с переработкой
сельскохозяйственного сырья и производством продуктов питания: хлебобулочную, мясную,
молочную, плодоовощную, масложировую, сахарную, кондитерскую, винодельческую, рыбную, табачную и ряд других отраслей (см. табл.) [6, c.146].
Таблица
Структура производства продукции в разрезе отраслей АПК Краснодарского края, %
Отрасль
По предприятиям АПК
Отрасли, обеспечения АПК средствами производства
Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье
В том числе отрасли легкой промышленности
Пищевая промышленность
В том числе: сахарная
хлебопекарная
кондитерская
масложировая
парфюмерно-косметическая
спиртовая
ликеро-водочная
винодельческая
пивоваренная
производство безалкогольных напитков

1990
100
8,7
91,3
0,3
78,3
21,7
1,4
1,4
5,8
1,4
0,1
0,2
2,9
0,9
0,4

Год
1998
100
6,8
93,2
0,1
84,6
9,8
6,3
5,5
4,9
0,5
0,7
0,5
1,2
1,6
8,5

2009
100
4,1
95,9
0,6
88,4
10,0
6,4
2,8
12,0
0,4
0,6
1,1
5,6
4,3
1,9

1

Тюрин Виктор Николаевич – доктор географических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
2
Аюбова Индира Джамалдиновна – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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плодоовощная
чайная
табачно-махорочная
мясная и молочная
рыбная
мукомольно-крупяная и комбикормовая
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7,2
0,3
1,4
24,6
5,8
12,7

2,6
0,004
15,0
25,7
1,2
8,5

6,1
0,3
9,3
33,0
1,3
6,9

Потребляя основную часть произведенного в регионе мяса, молока, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и других видов сельскохозяйственного сырья, она способствует развитию аграрного сектора края, определяет жизненный уровень населения Кубани, поскольку
формирует почти половину, налогооблагаемой базы промышленного комплекса в целом.
У пищевой и перерабатывающее промышленности края функционирует более 900
предприятий, на которых работает около 100 тыс. чел. В настоящее время предприятиями отрасли вырабатывается более 2000 наименований продовольственных товаров, из которых
свыше 50% составляют перспективные разработки, а более 400 видов продукции соответствуют европейским стандартам [5, c.113].
Структурные особенности и территориальная организация отраслей пищевой промышленности неоднозначна, они имеют и разный уровень адаптации к рыночным условиям.
Рассмотрим отрасли в разрезе продуктивных подкомплексов.
Зерноперерабатывающий подкомплекс. Основными направлениями использования зерна в продовольственных целях является переработка его на муку, крупу солод, кондитерские,
макаронные, хлебобулочные изделия. Производство данной продукции связанно с функционированием комбинатов, хлебозаводов, ряда элеваторов и специализированных предприятий: Динская, Армавирская кондитерские фабрики, Краснодарская, Армавирская макаронные фабрики. Крупный солодовый завод находится в Краснодаре. Хлебопекарное производство для экономии края является стратегической отраслью, что определяет важность наращивание его производственного потенциала. На территории края функционирует более пятидесяти крупных и средних предприятий этого профиля. Значительным блокирующим фактором в развитии зернопромышленного подкомплекса является малоэффективная работа элеваторов и хлебоприемных пунктов, их неспособность удешевить и ускорить товарооборот
зерна. За годы рыночных преобразований повсеместное акционирование предприятий по
хранению зерна резко ухудшило состояние материально-технической базы большинства из
них. Только пятая часть элеваторов по техническому обеспечению приближается к мировому
уровню. Это приводит к ухудшению хранения зерна, снижению его качества и росту потерь
продукции.
Кондитерская отрасль обеспечила рост объемов производства за период с 1995 по
2009 гг. в Краснодарском крае в 1,5 раза, в первую очередь благодаря возрастанию спроса
покупателей на отечественную продукцию, как более дешевую и качественную. Но уровень
1990 г. пока не достигнут. Более того, в Краснодарском крае, начиная с 2000 г., отмечается
существенное замедление темпов роста, а с 2008 г. выявлены тенденции к снижению
объемов. Проведенный анализ экономической устойчивости кондитерских предприятий,
функционирующих в Краснодарском крае, выявил ряд особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Совершенствование зерноперерабатывающей системы требует оптимизации всего территориальных пропорций всего подкомплекса, обоснование рациональной
структуры посевных площадей зерновых в различных типах ландшафтов, рационализации
производственно-территориальных связей, между сырьевыми и перерабатывающими звеньями. Необходима рациональная структура между зерна и использованием его для нужд животноводства.
Свеклосахарный подкомплекс. Данный подкомплекс края располагает собственными
значительными сырьевыми ресурсами, производственной базой и имеет общероссийское
значение. Он представляет собой производственно-территориальное образование, состоящих
из аграрных (свекловичное поле), перерабатывающих предприятий (сахарные заводы), агро-
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технологических, агрохимических предприятий, трудовых ресурсов, управленческого звена.
В ее состав входят также звенья научной инфраструктуры, представленной НИИ сахарной
свеклы и сахара, выполняющий функцию оригинатора сортов и гибридов. Опытно-производственной базой института является ОПХ «Гулькевичское» (отрабатываются новые элементы технологии возделывания и уборки свеклы); ОПХ «Урупское» в Новокубанском районе (проводятся опыты по обработке новых технологий базисного и репродукционного семеноводства сахарной свеклы); ОПХ «Кореновское» (производство элитных семян сахарной
свеклы), Тбилисский семенной завод [3, c.25].
Начало проведения рыночных реформ и приватизация сахарных заводов привели к значительному снижению производства сахарных заводов привели к значительному снижению
производства сахара-сырца. Существующая структура сырьевых зон характеризуется недостаточной концентрацией посевов культуры вокруг сахарных заводов. Имеются резервы для
свеклоуплотнения за счет центрально-степных ландшафтов, более обеспеченных влагой. Одним из самых перспективных направлений взаимодействия участников свеклосахарного
производства является создание агропромышленных формирований холдингового типа. Они
способствуют повышению ответственности партнеров за результаты промежуточного и конечного уровня производства. Негативное влияние на функционирование свеклосахарного
производства оказывает снижение в производстве сахара доли собственного свекловичного
сырья и замена его импортным тростниковым сырцом. Это вызывает неустойчивость свекловичных плантаций, снижение занятости трудовых ресурсов, нарушение севооборотов и
ослабляет кормовую базу животноводства.
На территории Краснодарского края в настоящее время функционируют 16 сахарных
заводов. Производственные мощности этих заводов по переработке сахара-сырца составляет
9475 т/сутки. Максимальная величина этого показателя в Центрально-Черноземном районе
составляет вдвое меньше (4300 т/сутки), в целом по России – 3455 т/сутки. Производственные мощности по переработке свеклы используются на 50% за счет низкого уровня обеспечения сырьем. В то же время в целом по краю на некоторых заводах использование мощностей имеет высокую степень интенсификации и тенденцию к повышению.
Масложировой подкомплекс включает в себя совокупность производств, связанных с
производством масличных культур, их переработкой, утилизацией отходов, а также ряд
вспомогательных и обслуживающих производств. Характерной особенностью предприятий
подкомплекса является высокий уровень комбинирования производства, что повышает уровень технологического процесса. основными видами выпускаемой продукции являются нерафинированное и рафинированное растительное масло, мыло, маргариновая продукция, майонез, синтетические моющие средства, глицерин, жирные кислоты и прочее. Структурные
подразделения комбината представлены маслобойными заводами, в которых обеспечивается
последовательность переработки продукции и наличии поточности производства, что обеспечивает наименьшие потери масла.
На эффективность функционирования перерабатывающих предприятий оказывает
влияние, прежде всего, соотношение ресурсов масличного сырья и мощностей по его переработке. Масличными культурами на территории края являются соя, рапс, сурепица, горчица, лен масличный, но основная культура подсолнечник, занимающей 15% пашни. Его
удельный вес в площади масличных культур составляет 82,3%. За период 1990-2009 гг. география посевных площадей подсолнечника значительно расширилась. Наиболее высокая
концентрация наблюдается в Северной сельскохозяйственной зоне, где его доля во всей посевной площади превышает 20% против 9% в среднем по краю. Это объясняется его более
высокой засухоустойчивостью по сравнению с другими техническими культурами, которые
территориально тяготеют к ландшафтам с более высоким увлажнением. Следует отметить,
что уровень концентрации подсолнечника не всегда бывает оптимальным. Рыночная конъюнктура не редко диктует решения, далекие от рационального размещения. Высокая доходность производства подсолнечника является мощным стимулом расширения посевных площадей данной культурой. В отдельных районах уровень плотности его посевов достигает 17–
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20%, хотя пороговый градиент концентрации составляет 11%.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия объединяются вокруг финансово устойчивых организаций, холдингов, агропромышленных групп, которые, потребляя значительную долю подсолнечника, оказывают значительное влияние на регулирование
объемов производства и уровня цен на масличное сырье.Наиболее успешно в этой отрасли
развиваются крупные сельскохозяйственные организации, которые имеют больше средств на
проведение агротехнических мероприятий и закупку сельхоз техники и горючих материалов.
Они выращивают 46% от суммарных объемов производства подсолнечника в крае.
Крупнейшими производителями масла и шрота в крае являются ООО «Лабинский
МЭЗ», ОАО « МЖК «Краснодарский», ООО «Завод по экстракции растительных масел»
г. Кропоткин, ОАО «Усть-Лабинский эфиромаслоэкстракционный комбинат «Флорентина».
Несмотря на значительную сырьевую базу, мощности перерабатывающих заводов загружены
всего на 85%. Производство ориентировано преимущественно на подсолнечник.
Плодовоовощеконсервный подкомплекс Краснодарского края включает производства и
виды деятельности, связанные с выращиванием овощей, плодов и ягод, их заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией готовой продукции.
Важнейшей сырьевой подотраслью в рассматриваемом подкомплексе, является плодоводство. Хозяйственная продуктивность и рентабельность плодовых культур определяется
тремя факторами: природным (природные условия), антропогенный (характер и степень изменения, естественного плодородия почвы за предыдущий период ее сельскохозяйственной
эксплуатации) и производственным (производственно-экономические условия). Основная
продукция садов – плоды зимних сортов яблони. Немаловажное значение имеют плоды летнего срока созревания, в том числе косточковые породы, особенно ценные для переработки.
Яблоня среди плодовых – ведущая порода, она наиболее урожайна и рентабельна. Культура
яблони может возделываться на всей территории края, на севере потенциальная ее продуктивность 130-150 ц/га, на южной равнине, в долинах горно-предгорной полосы – 180-200
ц/га. Косточковые породы занимают 26,9% площади плодовых насаждений. Вишня распространена преимущественно на равнине, черешня занимает 8% площади плодовых и является
наиболее рентабельной в Анапо-Черноморской зоне и Крымском районе. На сливу приходится 11% площади плодовых, для нее пригодны все районы края. Относительно высокую
эффективность производства плодов сохраняют крупные специализированные хозяйства
«Сад-Гигант» (Славянский район), «Агроном» (Динской район), «Горный сад» (Апшеронский район), «Дружба» (Гулькевичский район), «Дивногорское» (Горячий Ключ), «Предгорье Кавказа» (Северский район) и др. на их плантациях проходят испытания новые интенсивные технологии [1, c.150].
Второй сырьевой подотраслью плодовоовощеконсервного подкомплекса является овощеводство. Краснодарский край – крупнейший регион производства овощей в России (3% в
общем производстве) и Южном Федеральном округе (14%). За период рыночных реформ
край, располагающий самыми благоприятными условиями для овощеводства, сдал свои лидирующие позиции в данной отрасли. В 2010 г. произведено 668 тыс.т. овощей против 929
тыс.т. в 1990 г. Это ведет к неполному использованию природно-экологического потенциала.
В общей посевной площади овощи открытого грунта занимают 2%. Основные производители овощей – хозяйства населения (62% общего валового сбора), сельскохозяйственные организации – 30%, крестьянские фермерские хозяйства – 8%. В 1990 г. основными производителями овощей были сельскохозяйственные организации (75% валового сбора). По посевной
площади овощных культур (все категории хозяйств) первое место занимает Крымский район
и г. Краснодар. Значительные овощные плантации характерны для Динского, Славянского,
Каневского, Красноармейского, Темрюкского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Выселковского районов и г. Сочи.
Большое значение в наращивании производства овощной продукции, снабжение населения ранними овощами отводится развитию овощеводства в защищенном грунте. В закрытом грунте выращиваются в основном огурцы, помидоры, зеленый лук. В настоящее время в
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сооружениях закрытого грунта производится около 5% овощей от общего сбора. Основными
производителями такой продукции являются сельхозорганизации Краснодара, Сочи, Тимашевского и Каневского районов.
В процессе реформирования произошло значительное снижение параметров плодовоовощеконсервного подкомплекса. Перемещение его сырьевой базы, в первую очередь овощеводства в хозяйства населения, не сопровождалось увеличением валовых сборов. Серьезными ограничениями развития овощеводства является трудоемкость: затраты на уборку
в среднем составляют 80% издержек их производства. На территории края на продовольственном уровне успешно конкурируют поставщики овощей из зарубежных стран.
Наилучших результатов в производственной деятельности достигли: ООО «Славянский
консервный завод», ОАО «крымский консервный завод» и др., темпы роста производства составили от 15 до 60%. Наметилась тенденция организации новых крупных предприятий с
привлечением иностранных инвесторов: «Бондюэль» (Динской район), «Балтимор-Краснодар» (Калининский район). Завод «Бондюэль-Кубань» производит 120 млн банок консервированных овощей в год – таких как зеленый горошек, сладкая кукуруза, фасоль. Это позволяет заменить импортную продукцию на местную, поднимать ее конкурентоспособность, снизить потребительскую цену. Это значит, что в краевую казну поступило дополнительно десятки миллионов рублей, а для кубанцев было создано несколько сотен рабочих мест.
Для функционирования отрасли необходимо обосновать оптимальное размещение
предприятий, состав и размер сырьевых зон, сбалансировав их с производственными мощностями заводов, отрегулировать экономические взаимоотношения между субъектами всего
плодовоовощеконсервного подкомплекса. Целесообразным является создание холдинговых
компаний, куда бы вошли овощеводческие хозяйства, перерабатывающие предприятия и сервисные организации.
Мясопромышленный подкомплекс. Производство скота и птицы – основа мясопромышленного подкомплекса края. Основное условие эффективного развития животноводческо-промышленных подкомплексов – рациональная организация кормовой базы, которая является залогом высокой продуктивности скота и птицы, и получение необходимых объемов
животноводческой продукции. Создание высокопродуктивного скотоводства сегодня сильно
сдерживает низкое качество кормов. Заготавливаемые корма отличаются неполноценностью, главным образом, дефицитом сырного протеина, что ведет к большому перерасходу
кормов на единицу животноводческой продукции. Как в целом по краю, так и во всех его
районах, доля скотоводства в общей стоимости продукции животноводства занимает первое
место. За последние годы в развитии скотоводства произошли изменения негативного характера. Общая численность поголовья крупного рогатого скота в 2008 г. в сравнении с 1991 г.
уменьшилось в три раза[4, c.55].
Одним из резервов увеличения производства говядины и улучшения ее качества является развитие специализированной отрасли – мясного скотоводства. Удельный вес мясных
пород на Кубани пока незначителен – всего 2%. Наиболее благоприятные условия для развития мясного скотоводства складывается в районах Южно-предгорной сельскохозяйственной
зоны. Интенсификация животноводства предполагает использование преимущественно интенсивных факторов экономического роста, поэтому, несмотря на то, что поголовье крупного рогатого скота за время экономических реформ существенно сократилось, приоритет должен быть отдан продуктивности животных, а не росту их численности.
Молокоперерабатывающий подкомплекс. Мясомолочное животноводство создает базу
для развития молочной промышленности. Молокоперерабатывающая промышленность имеет положительные тенденции развития. Предприятия молочной промышленности в крае
очень разнообразны по профилю. Можно выделить следующие типы акционерных предприятий: молкомбинаты, молзаводы, сыркомбинаты, маслодельные заводы, молочноконсервные
комбинаты, маслодельно-сыродельные заводы. Общее их количество достигает 45. Все они
входят в ассоциацию «Кубаньмолоко», и вырабатывает более 200 наименований молочных
продуктов. Из четырех подотраслей, входящих в состав молокоперерабатывающего под203
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комплекса (цельномолочный, маслодельный, сыродельный и молочноконсервный), размещение первой тяготеет к местам сосредоточения городского населения, остальных трех – к районом со значительными ресурсами сырья. Производство молочной продукции с 1995 по 2008
гг. существенно изменилось. Наблюдается уменьшение производства животного масла с 21,6
до 9,3 тыс. т. и увеличение других видов продукции: цельномолочной, сыров жирных, мороженого и др.
В развитии молокоперерабатывающего подкомплекса, имеется ряд не решенных
проблем. Наиболее важной из них является увеличение выпуска продуктов путем комплексного использования всех составных частей молока. Одним из основных условий формирования рыночных отношений является становление многоукладности в сельском хозяйстве,
предполагающих функционирование различных форм хозяйствования. Свое развитие получили различные формы агропромышленной интеграции: агрофирмы, агрокомбинаты, холдинги и др. Ввиду слабого функционирования АПК, отсутствие единого интегрированного
сельскохозяйственного пространства происходит функционирование специализированных
отраслевых подкомплексов [2, c.19].
Для совершенствования структуры и повышения интенсивности функционирования отраслевых подкомплексов необходим баланс между растениеводством и животноводством,
путем создания высокорентабельных отраслей в скотоводстве и свиноводстве. Увеличение
объемов производства животноводческой продукции необходимо, путем улучшения кормовой базы, которая была и остается одной из главных причин низкого уровня реализации генетического потенциала животных.
Повышение устойчивости сельских территорий путем диверсификации сельской экономики. Должны быть разработаны меры поэтапного перехода от преимущественно монофункциональной к полифункциональной модели. Это предполагает создание в сельских районах
максимально возможного набора разнообразных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости.
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Моделирование развития производства предопределяет выпуск продукции, удовлетворяющей современные потребности, что невозможно без анализа инвестиционной привлекательности бизнес-проектов, внедрения инновационных технологий, разработки эффективной
системы сбыта. Организация инновационных проектов в промышленности – это рациональное сочетание их технико-технологической, организационной и финансовой эффективности.
В связи с этим, целесообразно ввести такое понятие как информационно-эффективное управление инвестициями в инновационном проектировании. Это обусловлено тем, что в
современных условиях развития повышается значение диверсификации производства. При
этом снижается значение натуральных оценок результатов функционирования предприятий,
повышается значение интегральных показателей, в роли которых выступают стоимостные,
отражаемые в формах бухгалтерской отчетности. Такой подход позволяет в качестве элемента управления использовать анализ эффективности инвестиций инновационных бизнес-процессов.
Предлагаемый методологический подход анализа бизнес-процессов позволяет организовать планирование инвестиций для инновационных проектов как поэтапное преобразование стратегических целей. Для этого определяют величину оборотов, ожидаемых доходов и
необходимый потенциал в каждом краткосрочном периоде, планируют результаты производства и издержки, особую роль придавая анализу и оценке конъюнктуры рынка и состояния хозяйственного портфеля организации.
Бизнес-план инновационного проекта представляет собой результат исследований
внешней и внутренней среды организации, определяющих ее экономические стратегии, он
базируется на общей концепции развитии предприятия, подробно разрабатывает финансовый
аспект производства, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям.
Реализация проекта основывается па инвестиционных программах, составляющих систему
взаимосвязанных технических, организационных и экономических инноваций.
Переход к интенсивным методам производства побуждает предприятия планировать
свою деятельность исходя из спроса па производимую продукцию, обеспечения оптимальных пропорций развития организации и эффективного использования имеющихся резервов.
В настоящее время произошло снижение уровня загрузки предприятий промышленности.
Имеет место существенное различие состояния отдельных отраслей промышленности, что
примело к значительным изменениям в структуре производимой в стране продукции. При
этом уровень загрузки производственных мощностей пищевых предприятий в целом по отрасли снизился до критических значений. Несмотря па декларируемый переход к рыночным
принципам хозяйствования, не произошло усиления инновационной активности функционирующих здесь промышленных структур. При этом в промышленности уровень инновационной активности продолжает в целом снижаться. Снижение числа инновационно-активных
предприятий в период экономического кризиса наблюдалось почти во всех отраслях промышленности, что внесло коррективы в функционирование ее инвестиционной среды.
В настоящее время в российской промышленности крайне медленно идет процесс ста3
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новления конвергентных вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных
структур. К их стратегическим целям развития следует отнести сохранение и усовершенствование основных элементов инфраструктуры жизнеобеспечения, повышения качества продукции, сохранение экологии. Основная их задача заключается в непрерывной адаптации к изменяющимся требованиям времени. На инвестиционные потребности таких организаций
оказывают влияние следующие экономические факторы: затраты, производственный потенциал, научные исследования и разработки, эффективность управления, маркетинговые возможности, программа производства и специфика продаж. На жизнеспособность оказывают
влияние и внешние факторы: рынки сбыта, места закупки сырья и материалов, конкуренция,
законодательство.
Исследования показали, что совершенствования и разработки новых методологических
подходов, позволяют предприятиям принимать, оптимальные решения по инвестированию
инновационных проектов с учетом анализа и моделирования процессов внутри и вне организации. Экономическое обоснование эффективности инвестиций позволяет сравнивать возможные варианты вложения ресурсов в технические, технологические, организационные и
другие мероприятия, разработанные в каждом конкретном проекте. Оценка и обоснование
финансовых результатов, их эффективности позволяет разработчикам проектов принимать
оптимальные решения. Вместе с тем даже правильно рассчитанные затраты и результаты не
могут служить гарантией высокого качества проекта. Для того чтобы проект стал оптимальным, а инвестиции в соответствующие инновации были эффективны, необходим поэтапный
анализ его экономической целесообразности.
Предприятия промышленности, осуществляющие инвестиционную деятельность,
прежде чем вложить средства, должны оценить свои финансовые возможности и последствия, проанализировав процесс от идеи возможных инвестиций до оценки их эффективности с помощью системы количественных показателей. Для этого следует оценить затраты на исследования, проектирование, строительство и запуск в эксплуатацию инвестиционного проекта, а также преимущества от его реализации.
Применяемые сегодня в хозяйственной практике многих предприятий промышленности бизнес-планы являются весьма оригинальными, однако при их разработке все еще используются методические указания, не адаптированные к реальным условиям. При разработке бизнес-планов, рыночные условия настойчиво диктуют необходимость учета и использования соответствующих стратегий продвижения инвестиционных проектов. Разработка
бизнес-планов, как показывает опыт планирования инвестиций в отраслях промышленности,
является важным компонентом реализации инновационных проектов. Они должны составляться по каждому инвестиционному проекту, содержать описание проекта, расчеты его
экономической эффективности и сроков окупаемости затрат, с обоснованием источников финансирования и времени осуществления соответствующих плановых мероприятий.
В процессе анализа инноваций в промышленности учитываются общие расходы по
проекту и поступления от его функционирования, которые в значительной степени зависят
от срока эксплуатации инвестиционного объекта. При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо знать его начало и окончание. Для исследователя началом проекта
может быть зарождение идеи, а для бизнесменов – первоначальное вложение денежных
средств. Для инвестиционных проектов в промышленности моментом их завершения могут
быть прекращение финансирования, достижение заданных результатов, полное освоение
проектной мощности, вывод объекта из эксплуатации. Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией принято называть инвестиционным циклом, который
применительно к инновациям в промышленности можно разделить на три стадии: предварительную (до принятия решения о реализации проекта); инвестиционную (включающую
проектирование, строительство, другие мероприятия, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию); производственную (от начала до окончания его использования). Каждая из них
имеет свои цели, задачи и механизмы реализации. На предварительной стадии проекта изучаются различные варианты осуществления проекта, выполняется его технико-экономиче206
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ское обоснование и оценка эффективности. Выполняемые многовариантные расчеты позволяют выбрать конкретный проект, его технологию и оборудование. Принимаемые на этой
стадии решения во многом предопределяют технический уровень, структуру и эффективность производства.
Технико-экономическое обоснование инвестиций содержит
проработку инженерно-конструкторских, технологических и строительных решений, сравнение альтернативных вариантов и обоснование выбора конкретного способа осуществления проекта. В нем
детализируются технологические, объемно-планировочные, конструктивные, природоохранные и иные решения, достоверно оцениваются экономическая эффективность, социальные
последствия и безопасность проекта.
Привлечение проектного анализа в процессе принятия решений об инвестициях необходимо потому, что выбор приходится осуществлять в условиях неопределенности. Могут
сложиться ситуации, когда полностью или частично отсутствует информация о возможном
состоянии объекта анализа в будущем, т.е. когда в его состоянии под влиянием внешней и
внутренней среды происходят те или иные события, обусловленные наличием факторов, не
поддающихся строгой количественной оценке. Процедура и методы такого анализа направлены на выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы проектирования и инвестирования, выявление масштабов неопределенности по каждому из них и их сопоставление
по тем или иным критериям эффективности.
Проектный анализ – это прежде всего сопоставление затрат на осуществление инвестиционного проекта и выгод, которые будут получены от его реализации. Но, поскольку выгоды от любого проекта и затраты на его осуществление обычно многочисленны и не всегда
легко рассчитываемы, то и определение доходности (выгодности) превращается в длительный, многоэтапный и весьма трудоемкий процесс, охватывающий все стадии и фазы инвестиционного проекта. Анализ выполняется на всех этапах разработки проекта и особенно
при технико-экономическом обосновании или составлении бизнес-плана инвестиционного
проекта.
На этапе функциональных исследований целесообразно выполнить проработку инвестиционных предложений. При этом рекомендуется:
– изучить рынок товаров, которые будут производиться объектом инвестирования,
включая прогнозирование спроса;
– выбрать сырье и материалы с учетом прогнозируемых цен;
– изучить места размещения проекта, особенно когда транспортные расходы могут
быть определяющим фактором его реализации;
– проанализировать воздействие на окружающую среду, дать оценку текущего состояния окружающей среды, малоотходных, ресурсосберегающих и природоохранных технологий;
– исследовать оптимальные объемы производства, связанные с выбором альтернативных технологий, с определением необходимых инвестиционных и производственных издержек, цены на проектируемую продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги);
– выбрать оборудование с учетом возможностей поставщиков и затрат на альтернативной основе.
Таким образом, анализу подлежат:
– природные ресурсы, пригодные для обработки, такие как древесина для деревообрабатывающих производств и др.;
– будущий спрос на товары, их импорт;
– воздействие проекта на окружающую среду;
– возможное расширение существующих производств на основе нисходящей или восходящей интеграции;
– целесообразность диверсификации;
– общий инвестиционный климат в стране и за рубежом;
– промышленная политика.
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Инвестиционные проекты должны выполняться с учетом возможных рисков. При оценке инноваций, инвестиционный риск проекта складывается из систематической и диверсификационной компонент.
Систематический риск может возникнуть вследствие внешних событий (инфляция, рецессия, стагнация), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно лишь отметить, что для
инвестиционных проектов в пищевой промышленности он может составлять от 20 до 50%.
Диверсификационный риск применительно к инновациям в пищевой промышленности,
как показали наши исследования, имеет составляющие в пределах, указанных в табл. 1.
Таблица 1
Диверсификационный риск инвестиционного проекта
Вид риска
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта
Технологический риск
Риск, связанный со степенью доступности сырья
Риск отсутствия или падения спроса
Риск неплатежей
Экологический риск
Итого

Величина риска, %
2-4
2-4
3-6
4-7
3-6
1-3
15-30

Для преодоления или смягчения влияния отдельных рисков существуют следующие
пути: страхование от возможных рисков для каждого проекта и разработка возможностей активного контроля или управления в условиях возникновения рисков. При решении вопроса
относительно целесообразности проекта инвестиций рекомендуется учитывать все элементы
неопределенности путем оценки, с одной стороны, любых предсказуемых рисков, которые
могут оказать значительное влияние на осуществление проекта, и с другой – возможных
средств контроля. При включении в финансовую оценку проекта факторов неопределенности следует тщательно оценить такие переменные, как поступления от продаж, издержки и
инвестиции. Для выбора методов снижения потерь от рисков, уменьшения связанные с ними
неблагоприятных последствий, следует выявить факторы, способствующие возникновению
рисков, и оценить их значимость для принятия решения о целесообразности инвестиционного проекта и выработки мер по защите от возможных потерь.
Финансовый анализ инновационных проектов в промышленности основывается на систематическом представлении и обработке информации об активах и пассивах, расходах и
доходах, о потоках товаров и финансовых ресурсов. Качество финансового анализа зависит
от достоверности обработанной информации и используемой методологии.
При обосновании эффективности проектов могут быть применены: анализ достоверности прогнозируемых характеристик проекта – технических, экономических, социальных, экологических; анализ структуры и значимости планируемых издержек и доходов с тем, чтобы
можно было определить их критические значения, которые могут существенно повлиять на
осуществимость проекта. Критериями для обоснования эффективности инвестиционного
проекта могут быть максимум прибыли или доходности, минимум трудовых затрат, качество продукции, прибыль, рентабельность, внутренняя норма доходности, срок окупаемости,
патентоспособность, объемы финансовых ресурсов.
Процесс создания и реализации инвестиционного проекта является динамическим, для
его описания используют имитационные модели. В них в качестве переменных используют
технико-экономические и финансовые показатели инвестиционного проекта, а также параметры, характеризующие внешнюю экономическую среду, такие как параметры рынков сбыта, инфляция. На основе этих моделей определяются потоки расходов и доходов, рассчитываются показатели эффективности, анализируется влияние внешних и внутренних факторов
проекта на его результаты.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЦЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
(рецензирована)
З.М. Хашева1
FORMATION OF STRATEGIC MODEL OF VALUE OF THE ORGANIZATION
Z.M. Khasheva
Ключевые слова: цепочки ценности, поток создания ценности продукта, стратегическая модель ценности организации.
Keywords: value chains, a stream of creation of value of a product, strategic model of value
of the organization.
Современные организации вынуждены выживать и развиваться, активно искать способы получения дополнительных конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики и жесткой конкуренции на внутреннем и мировом рынках. Постоянные изменения в
технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов оказывают существенное влияние на
деятельность экономических агентов. В связи с этим формирование и управление бизнес-процессами, создающими ценность для потребителя на всем цикле производства продукта, является актуальным.
Первым шагом в стратегии любого предприятия является выявление цепочек создания
ценностей. Каждая такая цепочка состоит из ключевых действий, необходимых для продвижений продукции или услуги от первоначальной идеи до поступления к конечному потребителю, причем ценность может быть определена только конечным потребителем и имеет значение применительно к конкретной продукции или услуге. Строя схему цепочки создания
ценности организации можно выявить, как создается продукт и как надо управлять бизнес-процессами, чтобы его получить.
Планирование деятельности организации на основе цепочки создания ценности можно
осуществлять в двух вариантах:
– планирование своей цепочки создания ценности;
– вхождение в уже существующую цепочку создания ценности.
Использование одного из названных вариантов планирования целесообразно в тех случая, если организация:
– имеет ключевые факторы успеха (преимущества), связанные с наличием интеллектуальной собственности;
– может снизить операционные издержки;
– может рассчитывать на финансовую поддержку или налоговые льготы;
– имеет эффективные каналы сбыта;
– имеет высокопрофессиональный персонал.
1
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Планирование создания цепочки ценности в этом случае не означает для производственных предприятий обязательного доминирования одного из участников цепочки, но
предполагает целенаправленную плановую деятельность по согласованию интересов на
основе кооперации.
Идентификация потока создания ценности продукта или услуги является одним из важных условий эффективного управления организацией. Под потоком создания ценности понимается совокупность всех действий, которые требуется совершить, чтобы определенный продукт (услуга) прошел через три важных этапа менеджмента:
– решение проблем (разработка концепции продукта и его рабочее проектирование –
выпуск готового изделия);
– управление информационными потоками (получение заказа – составление детального
графика проекта и поставки товара);
– физическое преобразование (от сырья, до того, как в руках у потребителя окажется
готовый продукт).
Обычно выделяют ряд уровней потока создания ценности: на уровне отдельных процессов, отдельной компании и всех компаний, участвующих в создании ценности. Для оптимизации всего потока ценности необходимо, чтобы каждый участник потока на любом уровне «играл в общую игру». Идентификация потока создания ценности позволяет «сфотографировать» текущее состояние совокупности процессов, что позволяет обнажить слабые места организации и способствует выполнению двух важнейших принципов организации
управления производством: принципа непрерывности и надежности и принципа эффективности управления.
Действия, которые составляют поток создания ценности, можно разделить на три категории: действия, создающие, ценность; действия, не создающие ценность, но неизбежные в
силу ряда причин; действия, не создающие ценность, которые необходимо немедленно исключить из процесса. Как правило, организации для сокращения доли последних действий
(которая обычно чрезвычайно велика) прибегают к помощи аутсорсинговых компаний. Желательно, чтобы возникло добровольное объединение заинтересованных сторон, которое будет следить за частями в едином производственном потоке, проверять каждый шаг создания
ценности и существовать ровно столько, сколько существует сам продукт. Все этапы формирования ценности продукта должны быть прозрачными с тем, чтобы каждый участник мог
проверить, как остальные применяют данный принцип.
Разработанное для организации предложение по созданию ценности включает в себя
информацию о продукте или услуге, которая может быть объединена с информацией о
ценности, определенной потребителем. В этом документе описаны возможные выгоды для
потребителей, совмещенные с такой ценовой политикой, которая, с одной стороны, будет
привлекательна для потребителей, а с другой – обеспечит достижение финансовых целей
предприятия. Такой документ помогает оценить вклад в создаваемые ценности соответствующих производственных процессов и выявить связи ценности с различными внутренними
структурами, системами и характеристиками.
На рис. 1 показан фрагмент цепочки создания ценности. Для построения схемы цепочки создания ценности необходимо: выявить клиентов компании; определить, какие продукты
компании потребляют эти клиенты, и в чем именно заключается ценность этих продуктов
компании для клиентов; выявить поток преобразования продуктов (услуг), итогом которого
являются продукты, потребляемые клиентами компании.
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Рис. 1. Фрагмент схемы цепочки создания ценности

Процесс создания конечного продукта разбит на ряд этапов, где каждое преобразование
промежуточных продуктов осуществляется за счет определенного бизнес-процесса. Следовательно, анализ потока продуктов позволяет вывить бизнес-процессы, связанные с материальными преобразованиями.
Следующим шагом является выявление системы управления бизнес-процессами, в рамках которых осуществляются материальные преобразования. На рис. 1 красным показан бизнес-процесс, выходом которого является управляющая информация, которая, например,
устанавливает требования для выполнения «Бизнес-процесса 1».
На наш взгляд, интересен метод построения цепочки ценности, предложенный В.В. Репиным, А.Ю. Сооляттэ, т.к. данный метод можно использовать практически на любом уровне детализации и он облегчает процесс построения цепочки ценности (рис. 2).
Построение цепочки ценности организации необходимо начинать с такого уровня детализации, при котором становится очевидным, но не слишком детальным продуктовый поток.
При необходимости в дальнейшем всегда возможно укрупнить представление потоков и процессов, создав схему верхнего уровня, или наоборот детализировать представление цепочки.
Результат построения схемы цепочек создания ценности представлен в виде четкой и структурированной картины бизнес-процессов компании. В дальнейшем, схема дорабатывается:
– определяются зоны ответственности руководителей верхнего уровня;
– происходит привязка процессов к подразделениям;
– анализируются узкие места в процессах;
– предлагаются пути реорганизации.
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Рис. 2. Условные обозначения в методе построения цепочек создания ценности,
предложенном В.В. Репиным, А.Ю. Сооляттэ

Преимущества и недостатки метода построения цепочек создания ценности с точки
зрения идентификации бизнес-процессов компании представлены в табл. 1.
Рассмотрим предлагаемые этапы построение стратегической модели ценности организации.
На первом этапе происходит идентификация факторов ценности организации. К факторам, создающим наибольшую ценность для потребителя можно отнести:
– качество обслуживания, складывающееся из времени и уровня обслуживания;
– стоимость для потребителя включает в себя цену для потребителя и затраты, не связанные с ценой;
– продолжительность выполнения обновления продукта или услуги;
– имидж организации;
– качество продукта, основанное на его функциональности, экологичности и ресурсосбережении.
Таблица 1
Преимущества и недостатки метода построения цепочек создания ценности
с точки зрения идентификации бизнес-процессов компании
Преимущества
Четкость и логика при определении процессов
управления
Основой схемы цепочек создания ценности является продуктовый поток
Увязка деятельности подразделений «сквозным»
образом
Четкость и структурированность картины в целом
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Недостатки
Схемы не показывают динамику бизнес-процессов
Высокие требования к квалификации сотрудника,
выполняющего построение схемы
Сложность схем для визуального восприятия
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Фокусом анализа является результат процессов
«Прозрачная» возможность декомпозиции процессов

Считаем, что построение стратегической модели ценности организации можно проводить в пять этапов (рис. 3).
1 этап
Идентификация факторов ценности организации

2 этап
Выбор ключевых факторов ценности организации

3 этап
Построение дерева факторов ценности организации

4 этап
Проведение анализа состояния связей
между ключевыми факторами ценности

5 этап
Построение стратегической модели ценности организации

Рис. 3. Этапы построения стратегической модели ценности организации

На данном этапе для полноты анализа могут быть использованы методы факторного
анализа и моделирования.
На выбор ключевых факторов ценности организации (второй этап) будут влиять следующие критерии:
– значимость для потребителя (анализ можно проводить с использованием уровня
иерархий);
– степень проблемности функционирования бизнес-процесса;
– возможность проведения изменений.
Целесообразно выбрать факторы, в наибольшей степени влияющие на ключевой результирующий признак моделируемой факторной системы. Детерминированные методы моделирования факторных систем помогут выбрать ключевых факторов ценности.
Построение дерева факторов ценности организации (3 этап) считаем необходимым проводить по результатам многоуровневого факторного анализа. Дерево факторов ценности организации позволяет наглядно представить иерархию и соподчиненность факторов ценности,
а также дает возможность определить ключевые направления причинно-следственных связей
между ними.
На четвертом этапе (проведение анализа состояния связей) необходимо использовать
методы стохастического моделирования, которые позволят изучить направленность, характер и тесноту связей между факторами и результатом. Характер связи определяется по знаку
коэффициентов корреляции.
На пятом этапе происходит трансформация дерева факторов ценности в стратегическую модель ценности организации. Необходимо заметить, что с течением времени данная
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модель может корректироваться с учетом изменений в цепочке ценностей организации.
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УДК
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
А.М. Асалиев1, О.В. Забелина2
CONTINUOUS FORMATION AS THE FACTOR OF ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
A.M. Asaliev, O.V. Zabelina
Ключевые слова: инновационная экономика; знания; непрерывное образование; обучение на протяжении всей жизни; система дополнительного профессионального образования.
Keywords: innovation economics, knowledge, continuous education, lifelong education, system of additional vocational training.
Общие тенденции развития мировой экономики показывают, что инновации и знания
становятся главными факторами, которые определяют конкурентоспособность компании,
корпорации и всего государства в целом. Поэтому в современных социально-экономических
условиях стабильное развитие нашей страны может быть обеспечено лишь за счет создания
инновационной экономики, основанной на научных знаниях и достижениях.
Объективная потребность инновационного развития нашей страны, становления инновационной экономики выдвигают новую систему требований к кадрам. Постепенно осознается необходимость даже состоявшемуся специалисту коренным образом обновлять знания и
менять сферу профессиональной деятельности несколько раз на протяжении всей жизни, постоянно приспосабливаясь к меняющимся социально-экономическим условиям, к ситуации
на рынке труда и к изменениям в экономике, основанной на знаниях.
Важно отметить, что еще в середине прошлого века знания удваивались каждые 50 лет,
и это позволяло человеку, получившему образование, «довольствоваться» полученным им
один раз профессиональным образованием в течение всей трудовой жизни. В начале нового
века специалисты утверждали о необходимости обновления знаний каждые шесть лет. Сегодня эксперты утверждают, что объем знаний удваивается каждые три года, а в ближайшие
годы будет удваиваться каждые 11 дней. В специальной литературе фигурирует даже особая
единица измерения устаревания знаний специалиста – так называемый «период полураспада
компетентности», который отражает продолжительность времени после окончания профес1
Асалиев Асали Магомедалиевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (г. Москва).
2
Забелина Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой национальной экономики ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (г. Тверь).
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сионального учебного заведения, когда в результате устаревания полученных знаний по мере
появления новой информации компетентность специалиста снижается на 50% [1, с.9].
Очевидно, что в такой ситуации профессиональное образование не является достаточным и не может претендовать на окончательную подготовку специалистов к различным видам профессиональной деятельности.
Необходимым условием формирования инновационной экономики любого государства
является создание системы постоянного обновления знаний и компетенций работников.
Подобная необходимость возникает каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами,
появляющимися в его профессиональной и личной жизни, что в настоящий момент приобретает все большую актуальность.
Непрерывное увеличение объема информации в условиях экспансии знаний и технологий ставит перед системой образования принципиально новые стратегические задачи.
Идея непрерывного образования занимает заметное место в ряду прогрессивных идей
культуры XX века. Общечеловеческая и философская значимость этой идеи велика, так как
смысл ее заключается в том, чтобы обеспечить каждому человеку постоянное развитие, совершенствование, творческое обновление на протяжении всей жизни, а значит, обеспечить
процветание всего общества. Именно поэтому государства и сегодня ищут свою модель непрерывного образования. Первую разработку его теоретических основ осуществили П. Ленгранд, Э. Фор, Р. Даве, X. Гуммель, М.Д. Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж.
Идея непрерывного образования - детище XX века, но ее истоки можно найти у
древних философов - Конфуция, Сократа, Аристотеля, Солона, Платона, Сенеки.
Непрерывное образование развивалось как феномен практики и как педагогическая
концепция. Впервые концептуально оформленная эта идея была представлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. известным теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом.
На основании его сообщения были разработаны рекомендации по данному вопросу. С середины 1970-х гг. идея непрерывного образования находит поддержку почти во всех странах,
становится основным принципом образовательных реформ [2, с. 4].
Обучение на протяжении всей жизни – это не просто лозунг, провозглашенный
ЮНЕСКО, это та цель, к которой следуют с большим или меньшим успехом все цивилизованные страны мира.
В XXI веке концепция образования на протяжении всей жизни приобрела ключевое
значение. Она является ответом на вызов, который бросает нам мир, где изменения происходят столь быстро.
Продолжение образования в течение всей жизни – возможность быть востребованным в
любых социально-экономических условиях. Квалификация, приобретенная работником ранее, должна постоянно приводиться в соответствие с изменяющимися квалификационными
требованиями или доводиться до уровня, требуемого новым видом трудовой деятельности.
Рыночная экономика требует также постоянной оперативной подготовки кадров по новым
профессиям, которых ранее не было [3, с. 4]. Сегодня конкурентоспособность стран зависит
не только от деятельности традиционных образовательных институтов, но и от возможности
постоянно повышать качество навыков, используемых в экономике. Поэтому люди, получившие профессиональное образование и желающие повысить уровень своих навыков или получить новые, являются ключевым ресурсом экономики. Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем
[4, с. 5].
Для государства и общества непрерывное образование становится ведущей сферой социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального
развития человека, механизмом воспроизводства профессионального и культурного человеческого потенциала, условием развития общественного производства.
В настоящее время все развитые государства мира реализуют программы формирования системы непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни – Life Long
Learning). Развитые страны Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого насе215
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ления в программах обучения и тренингах либо устойчивую положительную динамику в
этой сфере. Доля экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в непрерывном образовании, отражена на рис. 1.

Рис. 1 Участие населения развитых стран в непрерывном образовании [4]

Доля экономически активного населения Российской Федерации, участвующего в непрерывном образовании в настоящее время – 22,4% [5].
Разговоры о необходимости создания системы непрерывного образования в России
идут давно: еще в 2004 г. Министерство образования и науки назвало это направление одним
из приоритетов развития всей системы образования на ближайшее десятилетие. Но половина
установленного срока миновала, а целостная система так и не появилась. Более того, в России нет даже четкого понимания, что это такое: непрерывное образование все понимают поразному. Россияне по старинке учатся лишь в школе и институте (колледже). А если вдруг и
надумают набраться новых знаний, то получают не компактное дополнительное, а второе
высшее образование. Или степень кандидата наук. Правда, в последнее время в традиционный российский набор стала входить еще и степень MBA. Но дальше навыков бизнес-администрирования большинство наших людей не идет. Наша логика – учиться так учиться. Годами [6, с. 24].
Впрочем, так рассуждает не только обыватель, но и работодатель. А главное, власти,
лишь на словах продвигающие идею непрерывного образования. Короткие дополнительные
курсы работодатель за образование не считает и норовит проигнорировать как при найме,
так и при карьерном продвижении сотрудников.
Однако необходимо отметить, что определенные шаги в направлении развития системы
непрерывного образования были сделаны. Так, в 2008 г. был разработан проект Концепции
развития системы непрерывного образования в Российской Федерации до 2012 г., обсуждение которого на определенный период привлекло внимание к проблеме.
Проект Концепции исходил из закрепленного международными соглашениями основополагающего права человека на обучение в течение всей жизни, учитывал современное состояние и тенденции социально-экономического развития России, опирался на идею открытого образования. Предусматривалось формирование государственной политики в области
непрерывного образования и создание гибкой, разнообразной по направлениям и уровням
системы образования взрослых, отвечающей интересам всех категорий трудоспособных граждан Российской Федерации и соответствующей задачам формирования общества, основанного на знаниях [5].
К сожалению, проект так и не дошел до утверждения, поскольку началась работа по реформированию российского образовательного законодательства. Вместе с тем, на наш взгляд, проблема непрерывного образования, не получив пока государственной поддержки, к
настоящему времени приобрела в России еще большую актуальность.
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Для каждого человека непрерывное образование должно стать процессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов, духовных потребностей, развития задатков и способностей в различных учебных заведениях, с помощью разных видов и форм обучения, а также путем самообразования и самовоспитания. Ведь становление личности, как
утверждал в свое время Я.А. Коменский, происходит как в период ее социально-психологического и физиологического созревания, расцвета и стабилизации, так и в периоды старения
организма [7, с. 37].
Центральной идеей непрерывного образования является развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная
обществом, становится системообразующим фактором непрерывного образования.
Непрерывным является образование, всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому право и возможности реализации собственной программы его получения и пополнения в течение всей жизни.
В основе функционирования непрерывного образования лежат следующие принципы,
определяющие его специфику: гуманизма, демократизма, мобильности, опережения, открытости, непрерывности [8, с. 12].
Принцип гуманизма свидетельствует об обращенности образования к человеку, о свободе выбора личностью форм, сроков, видов обучения, повышения квалификации, самообразования. Этот принцип реализуется через создание благоприятных возможностей для развития творческой индивидуальности каждого человека. Человек рассматривается как цель
общественного прогресса.
Принцип демократизма предполагает доступность образования в любом возрасте
благодаря многообразию форм обучения, в соответствии с интересами, возможностями и потребностями. Он обеспечивает свободу перехода из одного учебного заведения в другое,
ускоренное завершение обучения и повышения квалификации; означает равные права всех
граждан, независимо от сословно-классовой принадлежности, национальных особенностей,
состояния здоровья, на образование и развитие. Данный принцип предполагает демократизацию всех сторон жизнедеятельности образовательных учреждений, равноправные отношения субъектов педагогического процесса.
Принцип мобильности выражается в многообразии средств, способов, организационных форм системы непрерывного образования, их гибкости и готовности к быстрой перестройке в соответствии с изменяющимися потребностями производства, общества, человека.
Он ориентирует на использование разных продуктивных методических систем и технологий.
Принцип опережения, опираясь на научное прогнозирование, требует более быстрого и
гибкого развития, перестройки учебных заведений и учреждений системы непрерывного образования по отношению к нуждам общественной практики, мобильного обновления их деятельности. Этот принцип ориентирует на широкое и активное использование новых форм,
методов, средств обучения и переподготовки специалистов, на включение новаторских подходов к этому процессу.
Принцип открытости системы непрерывного образования требует от учебных заведений расширения деятельности путем привлечения к обучению и повышению квалификации
нетрадиционной аудитории, вольнослушателей. При этом возникает необходимость работать
с разными возрастными слоями и группами населения, которые отличаются уровнем образования и профессиональной подготовки, отношением к образованию, жизненными устремлениями, что требует создания дополнительных факультетов, институтов, отделений, курсов
по повышению образования и квалификации, проведения семинаров, клубных занятий выходного дня не только в учебном заведении, но и за его пределами, а также организации
телевизионных и видеопрограмм. Открытость учебных заведений и образовательных систем
обеспечивается наличием разнообразных по уровню, содержанию, направленности образовательно-воспитательных программ.
Принцип непрерывности образования является систематизирующим. Учебные заведения, работники образования и повышения квалификации, науки и производства должны
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пересмотреть взгляд на роль и место образования в жизни человека и общества. Необходимо
преодолеть ориентацию на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегрузку
информационным и фактологическим материалом. В содержании образования должны получить отражение проблемы развития общества, производства, науки, культуры. Образование
должно быть устремлено в будущее. Прежний девиз «Знания на всю жизнь» уступает место
новому − «Знания через всю жизнь».
Предложенная система принципов непрерывного образования не является исчерпывающей, со временем она будет дополнена с учетом потребностей, новых поворотов в развитии
образования [8, с. 14].
Таким образом, развитие непрерывного образования предполагает формирование активных граждан и их профессиональную и личностную самореализацию в интересах повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения социального
единства общества.
В структуре непрерывного образования можно выделить две подсистемы: основное и
дополнительное образование. В свою очередь, основное и дополнительное образование может быть общим и профессиональным. Следовательно, получается четыре подсистемы образования: основное общее, основное профессиональное, дополнительное общее, дополнительное профессиональное.
Отношения между элементами подсистемы основного образования строятся по принципу иерархии, каждое последующее звено дает образование более высокого уровня. В подсистеме дополнительного образования звенья самостоятельны и независимы, существуют параллельно друг другу. Дополнительное образование не является образованием более высокого уровня по сравнению с основным [8, с. 17].
Особый интерес представляет сфера дополнительного профессионального образования
(ДПО), так как развитие и совершенствование ДПО с целью подготовки квалифицированных, конкурентоспособных кадров является первостепенной задачей, требующей решения и
всемерной поддержки со стороны государства. Роль данной отрасли образования уже сегодня выходит на одно из первых мест в части приведения в соответствие профессиональной
компетенции трудового населения запросам рыночной экономики. Именно ДПО в условиях
информационного общества должно стать ядром непрерывной системы образования, источником получения новейших знаний и компетенций.
Важно отметить, что термин «дополнительное профессиональное образование» не является законодательно утвержденным в Российской Федерации, поэтому в основных нормативно-правовых документах в сфере образования можно встретить только более широкое понятие «дополнительное образование». Однако многие авторы в своих научных работах чаще
всего употребляют понятие «дополнительного профессионального образования», так как
именно сегмент профессионального образования определяет конкурентоспособность современной инновационной экономики. Термин «дополнительное профессиональное образование» включен в современную редакцию проекта Закона РФ «Об образовании».
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании» в пределах
каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в
связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов [9].
Специалисты уже обратили внимание на то, что во многих западных странах темпы
развития ДПО превосходят темпы развития традиционной системы образования.
Так, например, в США действует система «продолженного образования», где ведущая
роль отводится университетам, примерно треть всех вузов занимаются дополнительным профессиональным образованием. Во Франции в системе «продолженного образования» важную роль играет Национальная ассоциация образования взрослых, она регулирует рынок
труда и занимается адаптацией специалистов к требованиям производства. Ассоциация
включает около 130 учебных центров, часть которых занимается педагогическими исследованиями в области дополнительного образования и составлением учебных планов [10].
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Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала в рамках организаций и предприятий становится создание собственных центров и программ обучения персонала. На
Западе крупные фирмы располагают собственной системой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, которая представляет собой сеть специальных учебных заведений, имеющих мощную материально-техническую базу, штаты квалифицированных
преподавателей. Больше половины работодателей предпочитают доучивать и переучивать
своих работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников [5].
В
высокотехнологичных
отраслях
промышленности
ежегодно
проходят
переподготовку 75-85% всех категорий персонала. Особенно интересен опыт Японии. По
мнению исследователей, один из секретов «японского чуда» таится в понимании новой роли
образования в обществе, в том, что бизнес сделал главную ставку на человека. Непрерывное
обучение всех категорий персонала (рабочих, инженерно-технических и управленческих
кадров), постоянная переподготовка и повышение квалификации – таковы базисная
стратегия и цель кадровой политики. На переподготовку персонала японские предприятия
ежегодно расходуют суммы, равные 10-12% фонда заработной платы. Обучение
рассматривается как важная часть трудовой деятельности работника. Параллельно с
модернизацией производства идет подготовка специалистов по новой технике. Оба процесса
спланированы таким образом, чтобы к моменты установки нового оборудования
необходимую квалификацию имело заданное число специалистов, которые ознакомились с
этим оборудованием во время монтажа и отладки. Прохождение курсов повышает престиж
работника, способствует его профессиональному и служебному росту. В настоящее время
общий квалификационный уровень японской рабочей силы считается самым высоким в
мире.
Сегодня ДПО является одним из самых мощных факторов воспроизводства квалифицированных кадров и позволяет каждому человеку за короткие сроки обучения, на базе имеющегося образования, приобрести новую специальность, повысить свою квалификацию, реализовать потребность в самосовершенствовании и адаптации к стремительно меняющимся
условиям рынка труда.
Говоря о современном состоянии российской системы дополнительного профессионального образования, необходимо отметить, что учреждения ДПО начали самостоятельно
вырабатывать стратегию своего развития. Они постоянно находятся в процессе модернизации и реформирования своих программ и методов, выявления перспективных направлений
дополнительного профессионального образования, а также поиска контингента слушателей,
заинтересованных в услугах ДПО. Это связано с тем, что система профессиональной подготовки и повышения квалификации должна своевременно реагировать на образовательные
запросы потенциального потребителя, которые формируют в настоящее время спрос на образовательные услуги, а также на усиление конкурентной борьбы на рынке услуг дополнительного образования.
В условиях постоянно изменяющихся и возрастающих требований к компетентности и
профессионализму специалистов всех уровней, дополнительное профессиональное образование, как ядро системы непрерывного профессионального образования, призвано оперативно
и гибко решать вопросы переобучения и переквалификации работников, их профессионального совершенствования.
Таким образом, формирование инновационной экономики, - экономики знаний и высоких технологий, выдвигает новые требования к системе профессионального образования. В
новом информационном обществе в условиях экспансии знаний и технологий образование
становится стратегическим инструментом. Сегодня конкурентоспособность стран зависит не
только от деятельности традиционных образовательных институтов, но и от возможности
постоянно повышать качество навыков, используемых в экономике. Обучение в течение всей
жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образова219
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тельных систем. Развитие системы непрерывного образования предполагает формирование
активных граждан и их профессиональную и личностную самореализацию в интересах повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения социального
единства общества.
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УДК
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМА
А.М. Амбарцумян1
DEVELOPMENT CYCLES OF NEW SYSTEM OF COMPENSATION
IN THE ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF UNIVERSAL ALGORITHM
A.M. Ambartsumjan
Ключевые слова: система вознаграждения, мотивация, побудительные факторы, материальные стимулы, нематериальные стимулы, эффективная система оплаты труда.
Keywords: compensation system, motivation, incentive factors, material stimulus, non-material stimulus, effective system of payment.
Сегодня вопрос привлечения и удержания работников как никогда остро стоит перед
компаниями практически всех отраслей экономики России. Руководителям предприятий
сегодня приходится решать множество вопросов, в том числе и таких, как достичь стратегических целей, как привлечь и удержать ценных для компании сотрудников и повысить их результативность. Для достижения успеха в любой работе нужно разработать стратегию и систему действий, приводящую к нему: в компании должны быть поставлены стратегические
цели, разработаны задачи для их достижения. А самое главное — каждый работник должен
четко понимать, какого конечного результата он должен достичь на своем рабочем месте.
1

Амбарцумян Армен Меружанович – аспирант, ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» (г. Москва).
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Один из основных путей решения этих проблем – построение эффективной системы оплаты
труда.
Система оплаты труда любой структуры должна быть ориентирована на поощрение
производительности, ответственности, инициативности и творчества работников, всех тех
качеств, которые приводят к эффективному труду, способствующему достижению целей
компании.
На это и должны быть направлены основные усилия руководителей организаций или
HR-подразделений − на создание эффективного, мощного мотивационного механизма, который представляет собой совокупность методов и приемов воздействия на сотрудника, побуждающего его к повышению производительности и ожидаемому трудовому поведению.
Переход к новой системе мотивации – сложный многоуровневый процесс, который состоит из множества взаимосвязанных и последовательных этапов и требует тщательной профессиональной работы. Однако, для того чтобы организации не потеряться во множестве
сложных систем вознаграждения и мотивации существующих на сегодняшний день и не внедрить неподходящую себе систему, необходимо придерживаться универсальной последовательности (алгоритма) действий, приведенной автором в данной статье, позволяющей
разобраться в проблеме выстраивания эффективного мотивационного механизма, не обладая
глубокими профессиональными знаниями и опытом в данной области и не прибегая к услугам сторонних компаний, избегая, таким образом, связанных с этим расходов.
Итак, перед тем как создавать и внедрять новую систему оплаты труда и мотивации, и
разбираться в факторах стимулирующих сотрудников, организации необходимо ответить для
себя на ряд вопросов.
1. Какие проблемы в области мотивации персонала существуют у организации в данный момент?
2. Что не устраивает руководителей и собственников организации в действующей системе?
3. Требуется оптимизация существующей системы мотивации или необходимо заменить ее новой?
4. Какой результат и экономический эффект ожидается получить?
5. На какую категорию работников будут ориентированы изменения?
6. Какие финансовые расходы в связи с внедрением новой системы готова понести организация?
7. Кто будет заниматься разработкой и внедрением новой системы.
8. Не противоречат ли планируемые изменения базовым внутренним документам
компании, а именно: Миссии компании, Программе стратегического развития на перспективу, Положению о персонале компании, Корпоративному кодексу поведения работников и т.д.
Любые изменения, дополнения и реорганизация мотивационной политики должны соответствовать провозглашенным принципам компании.
После того как руководство ответило на вышеуказанные вопросы, можно уже приступать непосредственно к необходимым процедурам по созданию и внедрению новой системы.
Прежде всего, нужно понимать, что основная проблема успешности той или иной системы
во многом зависит от правильного соотношения и разумного баланса между внешними и
внутренними побудительными факторами, материальными и нематериальными стимулами.
Именно правильно подобранная формула является основой эффективности внедряемой системы, которая должна разрабатывать индивидуально для каждой конкретной фирмы с учетом специфических особенностей последней.
Для выведения подобного соотношения необходимо провести определенную работу по
сбору и обработке информации касательно специфики исследуемого объекта, руководствуясь определенной последовательностью в своих действиях. В первую очередь необходимо
распределить должности по уровням и категориям. Методы мотивации разнятся в зависимости от уровня занимаемой должности, то есть сотрудники разных категорий получают неодинаковые пакеты дополнительных возможностей. Для рядовых сотрудников приоритетом яв221
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ляется заработная плата. Нематериальная мотивация чаще используется, чтобы удержать сотрудников, доход которых уже достиг достаточно высокого уровня. Чем выше уровень должности (а вместе с ним уровень ответственности и самостоятельности в принятии решений),
тем большее значение приобретает нематериальная составляющая. Следует определить категории персонала, для которых будут разрабатываться собственные уникальные системы денежного вознаграждения. Обычно выделяют линейный, офисно-обслуживающий и управленческий персонал.
Категории могут различаться в зависимости от специфики сферы деятельности. Структура и содержание пакета вознаграждения, и принципы ее формирования будут различны
для каждой отдельной категории персонала. Также наряду с категоризацией персонала, для
объективности исследования можно провести половозрастной анализ всех штатных сотрудников.
Следующий шаг – необходимо получить информацию о функциях каждого отдельного
подразделения, должностные инструкции сотрудников, входящих в данные подразделения и
зафиксировать полученную информацию.
Ниже приведены основные направления данных для сбора дальнейшего его анализа.
1. Название подразделения.
2. Название должности.
3. Главная цель работы.
4. Перечень основных обязанностей.
5. Основные показатели работы.
6. Особенности и специфика данной должности или подразделения и т.п.
При необходимости (в первую очередь для крупных компаний), на основе анализа особенностей и основных функций рабочих мест, можно произвести их классификацию по степени важности и ценности каждого из них для организации, выстроив, таким образом, иерархически упорядоченную структуру, элементы которой будут располагаться в соответствии с
заданным критерием (масштаб ответственности, важность функций, вклад в достижение целей организации и т.д.).
Следующий очень важный этап - проведение опроса по изучению мнений сотрудников,
с целью анализа мотивационной структуры работников, а также по степени удовлетворенности качеством трудовой жизни и проблемам в мотивационной сфере компании. В ходе опроса, следует получить ответы на следующие вопросы:
1. На чем сейчас базируется лояльность сотрудников?
2. Что может повысить ее уровень?
3. Что они хотят получать на работе?
4. Что мотивирует каждого сотрудника?
5. Чем больше всего они недовольны и т.п.
Анализ мотивационной структуры проводится по следующим показателям.
1. Удовлетворенность условиями работы (рабочее место, технико-техническое оснащение, комфортная обстановка и т.п.).
2. Удовлетворенность зарплатой.
3. Возможности карьерного роста.
4. Чувство уверенности в будущем, стабильности, защищенности в отношении своей
занятости и дохода.
5. Отношения в коллективе.
6. Отношение к компании.
7. Отношение к системе управления.
Основными методами получения информации являются анкетирование и интервью
(опрос). Анкетирование позволяет охватить большее количество опрашиваемых сотрудников
и осуществлять статистическую обработку полученных данных. Собеседование (интервью)
дает возможность более глубокого изучения представлений персонала о факторах удовлетворенности трудом. Желательно применять данные методы в совокупности: предварительное
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интервью, затем составление анкеты, проведение более широкого опроса и заключительного
собеседования для получения более полной информации.
Теперь, когда предварительные процедуры пройдены, необходима работа по формулированию основных принципов, на основе которых должны создаваться системы вознаграждения в компании.
1. Соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям организации.
Один из критериев эффективности системы мотивации – ее воздействие на достижение
стратегической цели предприятия. То есть сначала нужно определиться с целями, стратегией
компании, а уже потом выстроить систему мотивации таким образом, чтобы сотрудники достигали результатов, которые будут способствовать выполнению целей предприятия. По
утверждению Д. Нортона и Р. Каплана, «когда работник поймет, что его поощрение зависит
от достижения стратегических целей, тогда стратегия станет поистине повседневной работой
каждого».
2. Учет мотивационных факторов, ожиданий и потребностей персонала.
Большинство авторов теорий мотивации приходят к выводу, что мотивирующие факторы, потребности и ожидания существуют параллельно, они не вступают в противоречие, а
взаимно дополняют друг друга, причем для каждого индивидуума существует уникальное
сочетание факторов мотивации и потребностей. Провести анализ мотивационных факторов
можно посредством анкетирования и интервью.
3. Устранение демотивирующих факторов.
Выявите демотивирующие факторы, такие как конфликтность, внутренний дискомфорт, большой уровень стресса, невыполнение обещаний руководителями, недостижимые
цели и задачи, отсутствие необходимых ресурсов, для их выполнения, уравниловка, отсутствие зависимости вознаграждения от индивидуального вклада работника и т.д. Все они снижают уровень мотивации сотрудника.
4. Прозрачность и понятность системы вознаграждения.
Система вознаграждения должна быть понятна сотруднику, то есть важно, чтобы он
смог просчитать какие усилия должен приложить для достижения данного результата и какое вознаграждение за это получит.
5. Справедливость системы оплаты труда.
За больший вклад или большую ответственность и продуктивность должно, соответственно, выплачиваться и большее вознаграждение.
6. Вознаграждение, как за индивидуальные, так и за коллективные результаты.
Система оплаты будет эффективной, если в ней будет учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат деятельности сотрудников. Такая система будет стимулировать сотрудников на оказание взаимопомощи, поддержки и правильную расстановку приоритетов при распределении ресурсов.
7. Своевременность выплаты вознаграждения.
Должны быть установлены определенные и известные всем сроки выплаты как постоянной и так переменной части зарплаты
8. Комплексность системы мотивации, которая должна включать как материальное, так
и нематериальное вознаграждения.
Необходимо знать и использовать все возможные способы нематериальной мотивации
с учетом мотивационных факторов. Нужно создать у сотрудника внутреннюю мотивацию за
счет его вовлеченности в работу, участия в новых интересных проектах, дать ему возможность самореализоваться и конечно признать его заслуги и достижения, чтобы в целом создать у сотрудника чувство удовлетворенности от работы.
9. Конкурентоспособность зарплат. Мониторинг локального рынка зарплат.
Хотя бы раз в год необходимо проводить анализ локального рынка зарплат. Она должна быть конкурентоспособной, иначе можно лишиться в первую очередь ценных и дефицитных сотрудников. После получения информации желательно привести зарплату к рыночному
уровню, хотя бы для категории ценных руководителей и специалистов.
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10. Вовлеченность персонала в проведение изменений.
При изменениях в системе оплаты труда или используемых методиках необходимо
привлекать сотрудников, а в особенности руководителей к участию в проекте и проведению
изменений. В таком случае будет использован потенциал руководителей, учтены их предложения, что будет способствовать снижению сопротивления сотрудников/руководителей проводимым изменениям.
11. Соответствие системы компенсации корпоративной культуре.
То есть важно определить ценности компании, выяснить, что их создает и поддерживает и сформировать систему вознаграждения соответствующую данным ценностям и корпоративной культуре в целом. Например, если проповедовать командную работу, а платить за достижение индивидуальных результатов, то в таком случае система компенсации не будет
поддерживать провозглашаемые ценности, или же: если утверждать что для компании важно
качество услуг, а платить процент за объем продаж, значит, опять же, система вознаграждения не поддерживает ценности компании.
12. Взаимосвязь с брендом компании на рынке труда.
Если уделять внимание формированию бренда компании на рынке труда как работодателя, то это даст возможность сократить текучесть кадров и повысить конкурентоспособность компании при приеме на работу.
Собрав и проанализировав необходимую информацию можно начинать разработку новой системы оплаты труда, которая традиционно складывается из следующих элементов:
− постоянная часть денежного вознаграждения (базовая зарплата);
− переменная часть денежного вознаграждения (премии, бонусы);
− социальные выплаты, льготы, поощрения.
Однако, учитывая специфику конкретной организации или отдельно взятого подразделения и используя приведенный выше алгоритм, все разработанные системы будут индивидуальны и настроены под себя. Таким образом, решая актуальную проблему выстраивания
подходящей системы вознаграждения, организации должны тщательно подходить к детальному анализу своих специфических особенностей, без изучения которых, невозможно определить существующие проблемы в оплате труда и найти пути их решения. Описанный в данной статье алгоритм помогает осуществить последовательную работу по решению поставленной задачи.
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Необходимость модернизации и устойчивого развития гостиничного бизнеса в условиях сокращения платежеспособного спроса населения, обусловило обострение конкуренции
между производителями гостиничных услуг, а так же подтвердило один из основных экономических постулатов о том, что в условиях рынка лидирующие позиции занимают только те
хозяйствующие субъекты, которые наиболее эффективно удовлетворяют потребности и постоянно повышают качество услуг.
The aggravation of competitions between the producers of hotel services has led to the necessity of modernization and sustainable development of the hotel business in conditions of population’s solvent demand decrease. It has also been confirmed that in the market conditions the leading
role is given to the economic units which meet the requirements and upgrade the quality of service
most effectively.
Электронный адрес: inep@mail.kuban.ru
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УДК 335.142
Берсирова С.Х., Хутыз З.М. Международная инвестиционная деятельность: вопросы
повышения эффективности маркетинга российских регионов (на примере Республики Адыгея) // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье анализируются вопросы повышения инвестиционной привлекательности
регионов в условиях международной конкуренции за инвестиционные ресурсы. Авторы
описывают тенденцию, при которой субъектами конкуренции за инвестиционные ресурсы
становятся не только страны, но и отдельные регионы внутри стран. В статье изучено современное положение маркетинга российских регионов на уровне правительств субъектов РФ.
Даны рекомендации по повышению эффективности маркетинговых усилий регионов.
The paper analyzes the issues of improving the investment attractiveness of regions in the international competition for investment resources. The authors describe a trend in which actors compete for investment resources are not only the country but some regions within countries. The article
examined the current state of the Russian regions of marketing at the government level of the RF
subjects. Recommendations for improving the effectiveness of regional marketing efforts.
Электронный адрес: zauru@bk.ru
УДК 336.26(306.620)
Борисов С.А, Молочников Н.Р. Роль и значение инструментов маркетинга // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассматриваются роль и значение современных инструментов маркетинга промышленного предприятия, предложена их классификации.
In article are considered the role and value of modern tools of marketing of the industrial enterprise are considered, offered their classification.
Электронный адрес:kaf224@yandex.ru
УДК 326.56
Боровский И.Н., Никулина О.В. Оценка эффективности системы стимулирования труда в международной компании // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Статья посвящена исследованию эффективности системы стимулирования труда персонала международной компании. Раскрыты особенности оценки социальной эффективности
материального стимулирования труда, предложена методика оценки и произведены расчеты
на основе фактических данных ООО «Лаки-Хаус». Полученные результаты свидетельствуют
о взаимообусловленности экономической эффективности и социальной эффективности системы стимулирования труда.
Article is devoted to the research of system effectiveness of stimulation of work of the personnel of international company. Features of an estimation of social efficiency of material stimulation
of work are opened, the technique of estimation is offered and calculations are made on the actual
data of Ltd. "Lucky House". The results show the interdependence of economic efficiency and social system effectiveness of stimulation of work.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru
УДК 345
Буянова М.Э. Риск-менеджмент в системе управления инновационным развитием
региона // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье аргументирована необходимость формирования и реализации комплексного
риск-менеджмента в систему управления региональной экономикой в условиях перехода на
инновационное развитие. Предложена организационно-функциональная модель комплексного риск-менеджмета, предполагающая защиту региональной экономики от негативных факторов социально-экономической трансформации, и направление ресурсов региона в сторону
увеличения социально-экономического потенциала.
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In article the necessity of formation and realization of a complex risk management for a control system of regional economy in the conditions of transition to innovative development is given
reason. The organizational-functional model of the complex the risk-menedzhmeta, assuming protection of regional economy against negative factors of social and economic transformation, and a
direction of resources of region towards increase in social and economic potential is offered.
Электронный адрес: buyanovam@rambler.ru
УДК 338:45.8
Васильев С.К., Васильева Л.Ф, Успенская С.Н. Анализ и пути повышения энергоэффективности производства // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9
Рассмотрены основные аспекты энергосбережения. Выполнен анализ возможностей повышения энергоэффективности в строительном производстве и в транспортной отрасли экономики. На основании оценки указанных резервов сформулированы основные направления уменьшения расхода энергетических ресурсов и обоснованы конкретные мероприятия для их реализации
в производственном процессе. Приведены прогнозные значения экономии энергетических ресурсов применительно к использованию предлагаемых инноваций в указанных отраслях народного хозяйства. The basic aspects of power savings are considered.
The analysis of possibilities of increase of power efficiency in building manufacture and in
transport branch of economy is made. On the basis of an estimation of the specified reserves the basic directions of reduction of the expense of power resources are formulated and concrete actions
for their realization in production are proved. Look-ahead values of economy of power resources
with reference to use of offered innovations in the specified branches of a national economy are.
Электронный адрес: resulted.Uisc@bk.ru
УДК 336.33.8
Вукович Г.Г, Марусенко И.А. Совершенствование модели управления процессом экономической диагностики // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Хозяйственная деятельность промышленных предприятий, находясь на стадии модернизации, все в большей степени требует совершенствование системы экономического анализа с целью выявления внутренних резервов к повышению их конкурентоспособности. Экономическая диагностика может рассматриваться как инструмент современного менеджмента,
позволяющий «распознавать узкие места» и обеспечивать устойчивое развитие промышленного предприятия.
Business activity of industrial enterprises, while at the stage of modernizing, increasingly
requires the improvement of the economic analysis due to the identification of internal resources to
improve their competitiveness. Economically diagnosis can be regarded as a modern management
tool that allows you to "detect bottlenecks" and to ensure sustainable development of industry-tion
of the enterprise.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 330.322:336.1:631.145
Гаврилов А.А., Громов В.В, Коваленко А.В., Сурина И.В. Диагностика инвестиционного потенциала предприятий АПК для формирования инновационно-финансовой политики//
Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье проводится диагностика инвестиционного потенциала подотраслей АПК Краснодарского края с помощью методов многомерного статистического анализа Выявлены специфические факторы, влияющие на инвестиционный потенциал. Результаты диагностики могут быть использованы при формировании инновационно-финансовой политики как в растениеводстве и животноводстве, так и в основных подотраслях перерабатывающей промышленности.
In the article is carried out diagnostics of the investment capacity of the sectors of the APK
complex of the Krasnodar region with the help of the methods of multivariate statistical analysis.
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The specific factors influencing on the investment potential. The results of the diagnostic can be
used at formation of the innovative-financial policy as in crop and livestock production, and in the
main sub-sectors of the processing industry.
Электронный адрес: gavrilovcc@rambler.ru
УДК 335.26
Губин В.А., Щепакин М.Б. Теоретико-методологические аспекты управления экономической системой в условиях кризисной угрозы// Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Исследованы экономические отношения в кризисных процессах; предпринята попытка
развития теории и методологии управления экономической системой в условиях кризисной
угрозы, сформулировано понятие кризисного поля и определены степени кризисной угрозы,
обозначено принципиальное видение управления экономической системой, предложена модель и классифицирован инструментарий управления экономической системой на основе
процессно-институционального подхода.
Economic relations in crisis processes are investigated; attempt of development of the theory
and methodology of management of economic system in the conditions of crisis threat is undertaken, the concept of a crisis field is formulated and degrees of crisis threat are defined, basic vision
of management by economic system is designated, the model is offered and the toolkit of management by economic system on the basis of the process-institutional approach is classified.
Электронный адрес: d_vag@mail.ru
УДК 657.12
Гурская М.М. Проявление двойственности – основа бухгалтерского учета // Экономика
устойчивого развития. 2012. № 9
В работе представлен результат проведенного исследования посвященного проявлению
одного из важнейших принципов бухгалтерского учета — принципа двойственности.
Бухгалтерский учет в настоящее время, также как более полувека назад невозможно
представить без двойной записи. Сейчас, трудно представить, что какой-либо факт
хозяйственной жизни не будет отражен в учете дважды по дебету одного счета и кредиту
другого. Построение основной формы бухгалтерской отчетности также невозможно без ее
применения. Ведение учета методом двойной записи установлено законодательно. Теория
бухгалтерского учета, как любая наука базируется на принципах, и один из основных
«принцип учета методом двойной записи.
The paper presents results of the study devoted to the manifestation of one of the most
important accounting principles - the principle of duality. Accounting at the moment, as well as
more than half a century ago, it is impossible to imagine without double entry. Now, it's hard to
imagine that a fact of economic life will not be reflected in the account twice on debit one account
and credit the other. Construction of the main form of financial statements and cannot be without its
use. Record-keeping by double entry is set by law. The theory of accounting, as all science is based
on the principles, and one of the key "principle of double entry accounting method.
Электронный адрес: prof.kuter@mail.ru
УДК 336.28
Дедкова И.Ф., Фёдорова Т.П. Обучение на рабочем месте как фактор повышения эффективности его использования Занятость и конкурентоспособность на рынке труда отдельных групп населения // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассматриваются вопросы организации обучения на рабочем месте. Изучение
различных подходов к обучению позволит оптимизировать процесс обучения работника, его
профессиональную адаптацию и развитие. Планирование процесса обучения с учетом потребностей организации, закрепление полученных знаний на практике, применение современных методов (коучинг, кайдзен) позволят повысить конкурентоспособность работника и
организации в целом. Организация поддержки со стороны государства в виде национальных
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программ профессионального развития ускорит переход к экономике основанной на знаниях.
Paper is devoted to training in the workplace. Necessary to study the approaches to learning.
This will optimize the learning process worker, professional adaptation and development. Need to
plan the learning process, the needs of the organization. Reinforcement of knowledge in practice,
the use of modern methods (coaching, kaizen) enhance the competitiveness of the employee and the
organization as a whole. Support state and national professional development programs to
accelerate the adoption of knowledge-based economy.
Электронный адрес: Tat-fedo2012@yandex.ru
УДК 331.101:26
Деружинский Г.В., Строителева Т.Г. Рынок труда инвестиционно-привлекательного
региона: особенности функционирования в современных посткризисных условиях // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассмотрены вопросы функционирования рынка труда в современных посткризисных условиях. Распределение и использование трудовых ресурсов приобретает трансграничный характер, поэтому представляет интерес исследование различных аспектов государственного регулирования рынка труда в рамках национального государства и наднационального объединения. Становление экономики знаний и усиление международной конкуренции приводят к тому, что рынок труда становится важнейшим среди рынков факторов
производства. Специфика рынка труда России, связанная с трансформацией экономики, требует перманентного мониторинга тенденций мирового рынка труда и разработки на этой
основе эффективного механизма регулирования национального рынка труда.
In article are considered questions of the functioning of the labour market in the modern postcrisis conditions. Distribution and use of labor resources is of transboundary nature, so it is interesting to study the various aspects of the state regulation of the labour market in the framework of the
national state and national associations. The emergence of the knowledge economy and strengthening of international competition leads to the fact that the labour market becomes the most important
among markets of factors of production. The specificity of the labour market of Russia, associated
with the transformation of the economy, requires permanent monitoring of trends of the world
labour market and development on this basis of an effective mechanism of regulation of the national
labour market.
Электронный адрес: evropa@bk.ru
УДК 658.1:332.14
Егорова Л.И., Егоров М.В., Фабрикант Д.А. Обоснование роли оценки активов в целевом контроллинговом управлении промышленными предприятиями в условиях несостоятельности (банкротства): региональный аспект // Экономика устойчивого развития. 2012.
№9.
Использование оценки активов как критерия эффективности целевого контролинга может позволить оптимизировать механизм регионального управления экономически несостоятельными промышленными предприятиями. Однако, такой специфический подход требует
теоретико-методического обоснования.
Using the valuation of assets as a criterion for efficiency of targeted controlling may allow to
optimize the mechanism of regional management of economically insolvent industrial enterprises.
However, this approach requires specific theoretical and methodological justification.
Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru
УДК 336.763
Исаев М.В. Концепция эмиссионной стратегии компании с позиции ценностно-ориентированного управления // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье дано обоснование концепции эмиссионной стратегии предприятия в рамках
стоимостного подхода к управлению компанией. Сформулированы принципы, определяю229
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щие процесс ее формирования, показана взаимосвязь стратегической цели, сопутствующих
показателей эффективности (подцелей), лежащих в русле ее достижения, и факторов создания стоимости.
In the article the concept of the emission strategy as a part of the value approach to the management of a companyis offered. The principles governing the process of its formation are formulated, the relationship of the strategic objective, indicators of effectiveness (sub-goals) in line with
its achievements and value factors are provided.
Электронный адрес: m.v.isaev@mail.ru
УДК 456.2
Исмоилова Ш.Н. Система управления качеством охраны труда в организации // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассматривается система управления качеством охраны труда, особенности ее построения, функционирования и направления развития. Обосновано, что основным сдерживающим фактором развития системы управления качеством охраны труда является отсутствие эффективных методов и механизмов самоорганизации. Предложен алгоритм самоорганизации при
управлении качеством охраны труда в организации.
This article focuses on the system of labor protection quality management, especially of its construction, operation and development areas. Justified, that the main deterrent to the development of the
system of labor protection quality management in the company is the lack of effective methods and
mechanisms of self-organization. Algorithm of self-organization in the management of labor protection
quality management in the company are proposed.
Электронный адрес: ghonka@bk.ru
УДК 336.275(470+571)
Калайдин Е.Н., Гаврилов А.А., Суворова В.В., Косенкова К.В. Инновационные и финансовые методы управления внешним государственным долгом России // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассматриваются особенности современной долговой политики России. Анализируется объем и структура внешнего государственного долга и факторы ее определяющие. Предлагаются инновационные и финансовые методы управления внешним государственным долгом на основе системы экономико-математических моделей и комплекса мер в
сфере государственного контроля и аудита.
The article considers the peculiarities of the modern debt policy of Russia. Examines the volume and structure of the external public debt and its determining factors. Offers innovative and financial management practices of external public debt on the basis of the system of economic-mathematical models and a range of measures in the sphere of state control and audit.
Электронный адрес:gavrilovcc@rambler.ru
УДК 339.91
Кизим А.А. Современные аспекты взаимовлияния процессов международного разделения труда и развития рынка аутсорсинговых услуг // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 9.
В статье рассматриваются современные аспекты развития процессов международного
разделения труда (МРТ), реализуемые (проявляемые) через сеть кооперационных отношений, включающих в глобальные цепочки создания стоимости субъекты хозяйствования
разных стран с разными для них функциями в производственном процессе. При этом уникальной формой проявления МРТ выступает аутсорсинг, когда субъект хозяйствования
отказывается от самостоятельного выполнения тех или иных функций и передает их на аутсорсинг ( аутсорсеру ), а сам концентрируется на ключевых бизнес-процессах.
In article are considered modern aspects of processes development of the international division of labor (IDL), realized (shown) through a network of the relations cooperation including in
230

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №9

global chains of creation of subjects cost of the different countries with different functions in production. Thus as the unique form of IDL displays outsourcing when the subject of managing refuses
independent performance of other functions acts and transfers them to outsourcing, and itself concentrates on key business processes.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
УДК 657
Кузнецов П.И. О становлении и развитии отходоперерабатывающей отрасли // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Статья затрагивает актуальные вопросы о становлении и развитии отходоперерабатывающей отрасли. Выделены основополагающие цели при обращении с отходами производства и потребления. В работе выделено, что существенную роль в становлении и развитии ОПО могут и должны при адекватной поддержке государства и граждан России сыграть
Союзы и Ассоциации отходопереработчиков.
Article mentions pressing questions about formation and development отходоперерабатывающей branches. The basic purposes are allocated at the reference with production wastes and consumption. In work it is allocated that an essential role in formation and development ОПО can and
should with adequate support of the state and citizens of Russia to play the Unions and Associations
отходопереработчиков.
Электронный адрес: sopek@mail.ru
УДК 652
Кутер М.И., Гурская М.М., Комкова Ж.Л. Совершенствование системы финансовых
показателей // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В работе рассмотрен актуальный, на наш взгляд, вопрос, посвященный неисчерпаемой
теме для дискуссий – структуре и учету собственного капитала. Раскрыты наиболее острые и
проблемные моменты, связанные с отражением показателей собственных источников в финансовой отчетности, а также отражению операций, непосредственно имеющим отношение к
капиталу, на счетах бухгалтерского учета. Уделено должное внимание историческим аспектом исследуемой проблемы.
In this paper we consider relevant, in our opinion, the question - the structure and the capital
account. Disclosed the most serious and problematic aspects related to the proper reflection of
the capital in the financial statements, as well as recording transactions directly related to
the capital accounts. Paying due attention to the historical aspect of this issue.
Электронный адрес: prof.kuter@mail.ru
УДК 321:26.7
Мерзликина Г.С., Слащев Е.В. Оценка эффективности управления качеством продукции как часть системы стратегического управления предприятием // Экономика устойчивого
развития. 2012. № 9.
Задача данной статьи – разработка системы по оценке эффективности управления качеством производимых предприятием продуктов. К основным результатам можно отнести
переход от широко распространенных качественных (лингвистических) характеристик в
оценке данного вида управления к количественным, простоту непосредственного процесса
проведения оценки и не высокая сложность анализа полученных результатов. Разработанная
система показателей была апробирована на нескольких предприятиях региона и показала
свою действенность.
The purpose of this article - to develop a system to evaluate the effectiveness of quality management by an enterprise of products. The main results include the transition from the common
qualitative (linguistic) characteristics in the evaluation of this type of management to quantitative
ease the immediate assessment process and the high complexity of the analysis of the results. The
developed system of indicators has been tested in several enterprises in the region and has shown its
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effectiveness.
Электронный адрес: merzlikina@vstu.ru
УДК 333.46
Мирзабалаева Ф.И., Исмоилова Ш.Н. Программа управления качеством охраны труда
в организации // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье обоснована программа управления качеством охраны труда, основными элементами которой являются развитие корпоративной культуры, функциональное закрепление ответственности по элементам системы, обучение, а также мониторинг, контроль и использование методики оценки эффективности управления качеством охраны труда.
This article is justified the program of labor protection quality management in the company, the
main elements of which are the development of corporate culture, functional consolidation of responsibility for the system, training, and monitoring, control and use of quality management techniques to assess efficiency and safety.
Электронный адрес: ghonka@bk.ru
УДК 339:339.1
Мищенко Л.Я., Кизим А.А., Пономаренко Л.В. Влияние основополагающих тенденций
развития мирового хозяйства на мировую торговлю // Экономика устойчивого развития.
2012. № 9.
Рассматривается проблема влияния основополагающих тенденций развития мирового
хозяйства на мировую торговлю.
The problem of the basic tendencies of world industry development influence on the world
trade is considered.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
УДК 338.43
Молочников Н.Р., Борисов С.А. Этапы развития промышленного маркетинга в России // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье выделены этапы развития промышленного маркетинга и вскрыты факторы,
тормозящие это развитие.
The article deals with the stages of development of industrial marketing and reveals the factors, which hinder this development.
Электронный адрес:kaf224@yandex.ru
УДК 338.33.6
Морева Л.А., Тюрин В.Н. Транснациональные и трансграничные промышленные связи
Краснодарского края в Причерноморском районе // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 9.
Рассматриваются основные факторы, механизмы сотрудничества и приоритетные
направления транснациональных и трансграничных промышленных связей Краснодарского
края в Причерноморье. Роль края как «коридора развития» обусловлена сформировавшейся
на его территории одной из наиболее развитых транспортных систем обслуживания внешнеэкономических связей России. Развивающиеся в регионе связи между приграничными территориями ведут к формированию трансграничных районов. Актуальное значение имеют вопросы мониторинга и управления природно-техногенными рисками.
The paper considers the main factors, the mechanisms of cooperation and priority areas of
transnational and cross-border industrial relations in the Black Sea region of Krasnodar region. The
role of the region as a «development corridor» formed due to its territory of one of the most highly
developed transportation systems servicing of foreign economic relations of Russia. Developing the
region between border areas lead to the formation of cross-border areas. Questions are relevant for
monitoring and management of natural and man-made risks.
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Электронный адрес:moreva_la@mail.ru
УДК 336.1: 654.172
Подгорная Л.Ю., Гаврилов А.А. Инновационные методы управления финансовыми
рисками в телекоммуникационной компании // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования системы управления финансовыми рисками в телекоммуникационной компании. Значительное
внимание уделено инновационным методам управления рисками, позволяющим посредством
системы внутреннего аудита интегрировать и оптимизировать бизнес процессы, функции и
структуру компании, что позволяет существенно снизить основные риски.
The article considers the theoretical and practical aspects of the formation of the system of financial risk management in the telecommunications company. Considerable attention is paid to the
innovative methods of risk management, allowing by means of the internal audit system to integrate
and optimize business processes, functions and structure of the company, that allows substantially
to reduce major risks.
Электронный адрес:gavrilovcc@rambler.ru
УДК 264.26.4
Попов Р.А., Попов А.Р. Развитие обрабатывающего сектора промышленности как императив хозяйствования // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Рассматриваются вопросы современного состояния российской промышленности, главным образом её обрабатывающего сектора, и перспективы развития и совершенствования.
На основе анализа загруженности
существующих промышленных мощностей делается
прогноз перспектив развития отдельных отраслей и сфер и даются рекомендации организационно-технологического характера.
Examines issues of the modern state of the Russian industry, mostly in the manufacturing sector, and the prospects for development and improvement. On the basis of the analysis of the occupancy of existing industrial capacity forecast of the prospects of development of individual sectors
and spheres and recommendations of the organizational-technological character.
Электронный адрес:kaf224@yandex.ru
УДК 338.20
Семенько Е.В., Тюрин В.Н. Топливно-энергетический комплекс Краснодарского края:
структура, территориальная организация // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье изучается структура nопливно-энергетического комплекса Краснодарского
края и его преобразования в условиях перехода к рыночной экономике, современные особенности функционирования предприятий ТЭК, основные центры добычи и переработки первичных ресурсов. Проведен анализ деятельности крупных предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и ее влияния на экономику региона в целом.
Рассмотрены основные перспективные проекты в области газификации и нефтепродуктообеспечения региона, в области развития возобновляемых источников энергии.
The structure of Krasnodar region’s oil-energy complex (OEC) and its transformations in the
conditions of conversion to market economy, modern features of OEC enterprises functioning, the
main mining and waste-handlings centers of primary resources are studied in the article. The analysis of large enterprise’s activity in the oil-energy complex of Krasnodar region and its influence on
the economy of the region in total was made. The main perspective projects in gasification sphere
and maintenance of the region with oil products, in sphere of renewed energy sources development
were considered in the article.
Электронный адрес: elizabeth_semenko@rambler.ru
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УДК 334.012.23
Семин А.А. Качество институциональной среды бизнеса в обеспечении устойчивого
развития предпринимательства в России // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье доказывается, что институциональная среда бизнеса в России качественно не
соответствует требованием устойчивого развития предпринимательской деятельности, характеризуется, как правило, несоответствием между принимаемыми законами и процедурами
их применения, что увеличивает издержки бизнеса и создает экономические предпосылки замещения формальных институтов неформальными с вытекающим эффектом экономической
энтропии.
In this paper we show that the institutional environment of business in Russia does not meet
the requirement of high quality sustainable enterprise development, is characterized, as a rule, the
discrepancy between the adopted laws and procedures of their application, which increases the cost
of doing business and create economic incentives replacing formal institutions, informal, with the
resulting economic effect of the entropy.
Электронный адрес: kafedra209@mail.ru
УДК 339.727.2
Сидоров В. А., Маликова Т. Е. Деструктуризация инвестиционного капитала в тенденциях глобализации
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы структурной деформации инвестиционного капитала под действием тенденций глобализации. Проведен анализ структурной
трансформации рынка инвестиций с выделением режимов фиктивизации финансового капитала, влияющих на его спекулятивную составляющую. Определены важнейшие признаки деструктуризации инвестиционного капитала.
This article is devoted to problems structures deformations of investment capital under global
tendentious. Pursue tendency analyze transformation of investment market whys distinguish
regimes of fictitivisation financial capital which influence to speculative part. General signs of restructure world investment capital are offer.
Электронный адрес: sidksu@mail.ru
УДК 226.5
Смирнова Е.В., Ципляева Л.П. Основные направления совершенствования организации земельных отношений
В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования организации земельных
отношений. Указано, что изменившиеся реалии земельных отношений в России требуют
комплексного анализа сложившейся ситуации на земельном рынке и формирования публичной и эффективной земельной политики.
The article is devoted to topical issues of improving the organization of land relations. Stated
that the changed realities of the land relations in Russia require a comprehensive analysis of the situation on the land market and the formation of public and effective land policy.
Электронный адрес: smirnova.i@bk.ru
УДК 339.138:658
Старкова Н.О.,Кизим А.А. Управление маркетингом промышленных предприятий //
Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Дана краткая характеристика состояния и развития современной отечественной промышленности. Приведены факторы, ограничивающие рост промышленного производства. В
качестве одного из направлений модернизации деятельности российских промышленных
предприятий предложены рекомендации по совершенствованию системы управления маркетинговой деятельностью. Определена роль и место подсистемы управления маркетингом в
системе управления современного промышленного предприятия, описан ее функциональный
состав.
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A brief description of the status and development of modern domestic industry have done in
the article. The factors that limit the industrial production’s growth have been showed. Authors offer recommendations to improve the management of marketing activities, as one of the areas of
modernization of Russian industry. They define the role and place of marketing management subsystem in the system of modern industrial enterprises and describe it's functional structure.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
УДК 332.142 (470.620)
Терёшина М.В., Федорова Ю.С. «Зеленая экономика»: перспективы, выгоды и риски
для устойчивого развития региона // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
Рассмотрена концепция «зеленого роста» применительно к устойчивому развитию
региональной экономической системы. Выделены основные перспективы и проблемы реализации концепции «зеленой экономики» в современной России. Доказано, что для «зеленого
роста» региональной экономики необходимо создание условий для формирования и воспроизводства экологического спроса, повышения качества государственных институтов, совершенствование структуры экономики в пользу развития рынка экологических товаров и
услуг, формирование институциональных условий оптимизации использования природно-ресурсного потенциала.
The concept of "green growth» with reference to sustainable development of regional economic system is considered. The basic prospects and problems of realization of the concept of
"green economy» in modern Russia are allocated. It is proved that for «green growth» regional
economy creation of conditions for formation and reproduction of ecological demand, improvement
of quality of the state institutes, perfection of structure of economy in favor of development of the
market of the ecological goods and services, formation of institutional conditions of optimization of
use of natural potential is necessary.
Электронный адрес: mwstepanova@mail.ru
УДК 338.26(470.620)
Тюрин В.Н., Аюбова И.Д. Пищевая промышленность Краснодарского края: проблемы
развития // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В данной статье рассматриваются структурные особенности и территориальная организация отраслей пищевой промышленности и разные уровни адаптации их к рыночным условиям. Тщательно были изучены проблемы подкомплексов пищевой и перерабатывающей
промышленности таких как: зерноперерабатывающий, сахарный, масложировой, плодовоовощеконсервный, мясной и молочный. Выявлены слабые стороны и представлены идеи
по их разрешению, которые заключаются в совершенствовании структуры и повышения интенсивности функционирования отраслевых подкомплексов.
This paper examines the structural features and is a unique undertaking territorial branches of
the food industry and various levels of adaptation to market conditions. Carefully studied the
problem ofsubcomplexes of food and processing industries such as: Grain processing, sugar, fat,
plodovoovoschekonservny, meat and milk. Identified weaknesses, and presents ideas for solving
them, which is to improve the structure and increase the intensity of the operation of industrial sub
complexes.
Электронный адрес: aiubova.indira @ yandex.ru
УДК 628.8
Уфимцев Г.С., Васильева Л.Ф., Васильев С.К. Основные аспекты анализа инвестиций
для промышленных инновационных проектов // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье рассмотрены вопросы анализа эффективности инвестиционных проектов в пищевой промышленности. Предложен методологический подход анализа бизнес-процессов
применительно к планированию инвестиций для инновационных проектов. Обоснованы факторы, способствующие возникновению финансовых рисков, и оценена их значимость для
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принятия решения о целесообразности инвестиционного проекта. Дана оценка инвестиционных рисков промышленных инноваций и определены пути их минимизации.
In article questions of the analysis of efficiency of investment projects in the food-processing
industry are considered. The methodological approach of the analysis of business processes with
reference to planning of investments for innovative projects is offered. The factors promoting occurrence of financial risks are proved, and their importance for decision-making on expediency of
the investment project is estimated. The estimation of investment risks of industrial innovations is
given and ways of their minimization are defined.
Электронный адрес: Uisc@bk.ru
УДК 65.0
Хашева З.М. Формирование стратегической модели ценности организации // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В современных рыночных отношениях грамотное планирование экономической деятельности организаций с использованием цепочек создания ценностей является важной предпосылкой их развития, обеспечивающей эффективное функционирование и получения дополнительных конкурентных преимуществ. В статье разработаны этапы формирование стратегической модели ценности организации.
In modern market relations competent planning of economic activities of the organizations
with use of chains of creation of values is the important precondition of their development providing effective functioning and receptions of additional competitive advantages. In article stages formation of strategic model of value of the organization are developed.
Электронный адрес: zarema_muratovna@mail.ru
УДК
Асалиев А.М., Забелина О.В. Непрерывное образование как фактор экономического и
социального развития страны // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В статье авторами рассматриваются теоретические вопросы формирования системы непрерывного образования; роль и особенности непрерывного профессионального образования
в ведущих странах рыночной экономики, а также в условиях ориентации российской экономики на инновационный путь развития.
In article authors consider theoretical questions of formation of system of continuous
education; role and features of continuous vocational training in the leading countries of market
economy, and also in the conditions of orientation of the Russian economy to an innovative way of
development.
Электронный адрес: a.am@bk.ru
УДК
Амбарцумян А.М. Этапы разработки новой системы вознаграждения в организациях на
основе универсального алгоритма // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
В настоящий момент многие российские компании совершенствуют систему компенсации, разрабатывая справедливую систему вознаграждения, мотивирующую сотрудников на
выполнение целей организации. Современные программы вознаграждения труда – это сложные системы распределения финансовых средств, направленные на привлечение, удержание,
мотивацию и поощрение сотрудников. Согласование материальных интересов работников и
целей организации – это необходимое условие, которое позволяет нанимать и удерживать
квалифицированный персонал в оптимальном количестве, осуществлять эффективное управление кадрами и расходами на оплату труда, а также более точно прогнозировать и планировать свои дальнейшие действия.
At the moment many Russian companies improve indemnification system, developing the
fair system of compensation motivating employees on performance of the purposes of the organization. Modern programs of compensation of work are difficult systems of distribution of the financial
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assets, directed on attraction, deduction, motivation and encouragement of employees. The coordination of material interests of workers and the organization purposes is a necessary condition which
allows to employ and keep qualified personnel in optimum quantity, to carry out efficient control
shots and expenses on payment, and also more precisely to predict and plan the further actions.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
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СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить:
– рецензию;
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) и по электронной
почте в виде RAR-архива (название файла должно совпадать с фамилией первого автора на
русском языке); статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал гарнитурой
Times шрифтом размером 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК,
название статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены аннотация и
ключевые слова на русском и английском языках;
– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-male); наименование кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать
лишь один e-male).
2. Объем статьи должен быть 6 – 15 страниц машинописного текста, включая аннотации, ключевые слова, примечания, таблицы (размером 10 пт), рисунки и библиографический
список (не более 10 источников).
3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует
применять только редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и
переменных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в
отдельную строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому
они должны завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются шрифтом
размером 10 пт. Таблицы должны иметь тематические заголовки; допускаются только общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной системой (СИ).
4. Библиографический список дается в порядке упоминания. В тексте должны быть
ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы.
Редколлегия рукописи, а также диски не возвращает. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов
об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения
редакции может не совпадать с мнением автором публикуемых материалов. Редакция
оставляет за собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин,
а также менять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в каждом конкретном выпуске.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по адресу: http: //www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).
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