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УДК
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
Е.А. Артемов1
ORGANIZATIONAL-METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MONITORING
IN RIGIONAL SOCIALLY-RESPONSIBLE ACTIVITY OF BUSINESS
E.A. Artemov
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, вклад социальной ответственности предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие региона,
мониторинг социальной ответственности бизнеса в регионе, методика оценки уровня социальной ответственности бизнеса в регионе.
Key wordssocial responsibility of business, the contribution of social responsibility of enterprise sector to regional social and economic development, monitoring of business social responsibility in region, estimation technique of business social responsibility in region.
Исследование вклада предпринимательского сектора в развитие социальной сферы и
экономики региона представляется одним из важнейших аспектов теории и практики социально-ответственного поведения бизнеса. В условиях современной системы регионального управления экономическими и социальными процессами, как правило, лежат бюджетные методы финансирования. Расходы регионального бюджета, как показывает практика, могут быть достаточно разнообразными, в определенной степени они способны
обеспечивать стимулирующее воздействие, могут поддерживать целые отрасли региональной экономики, успешно решать проблемы социальной сферы. В тоже время в такой
политики «бюджетного финансирования развития» [3, с. 40] есть один немаловажный изъян – ограниченность объема бюджетных средств. Уже сегодня региональный бюджет
Краснодарского края столкнулся с проблемой бюджетного дефицита и это при том, что
большинство «социальных» расходов осуществляется по минимальному подушевому нормативу. В этих условиях региональные социально-экономические проблемы не могут
быть решены силами лишь одной региональной администрации, тем более нельзя вести
речь о создании внутреннего потенциала решения социально-экономических проблем.
Возможным выходом является широкое применение концепции социально-ответственного бизнеса, через вовлечение социальной деятельности предпринимательского
сектора в решение социально-экономических проблем региона [5, с. 50]. Однако данный
подход требует разработки адекватной существующим задачам технологии работы с бизнес-единицами на региональном уровне и целостной региональной политики в сфере поддержки социальной активности бизнеса.
Необходимым условием формирования такой политики является формирование системы мониторинга социальной активности бизнеса в регионе. Цель мониторинга социальной
активности бизнеса в регионе состоит в создании надежной и объективной основы для выра1
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ботки обоснованной государственной политики поддержки социальной активности бизнеса и
определения её приоритетов и мероприятий.
Среди всех методов оценки вклада предпринимательского сектора в развитие региональной экономики и социальной сферы особое место занимает процедура комплексной оценки
уровня (степени) и направлений социальной активности бизнес-единиц. Комплексная оценка
социальной активности бизнеса представляет собой характеристику, полученную в результате комплексного исследования, т.е. одновременного и согласованного изучения совокупности
показателей, отражающих основные аспекты социально-активных действий бизнес-единиц,
и содержащих обобщающие выводы об итогах их социальной активности на основе качественных и количественных отличий, как от базы сравнения (среднего значения по региону,
нормативов установленных законодательством и т.д.), так и между отдельными предприятиями, отраслями экономики и территориями региона.
Основу комплексной оценки составляет интегральный показатель, дающий обобщающую представление о состоянии и характере развития социальной ответственности бизнеса в
регионе.
В отношении социальной ответственности бизнеса таким интегральным показателем является Вклад предпринимательского сектора (ВПС) в развитие региональной экономики –
формула 1.
К1 + К 2 + К 3 + К 4 + К 5
Кn
Где Кi – группы комплексных показателей, характеризующих отдельные проявления социальной активности бизнеса, имеющие значение для развития региональной экономики: К1
– налоги, уплачиваемые предприятиями в консолидированный бюджет региона, К2 – рабочие
места создаваемые предприятиями в региональной экономике, К3 – экологическое воздействие, оказываемое предприятиями на природу и окружающую среду, К4 – затраты предприятий на благотворительность, К5 – участие в программах и планировании развития региона; Кn
– количество показателей
В комплексном показателе оценки ВПС должны быть учтены пяти базовых показателей:
1) комплексный показатель «Налоги, уплачиваемые предприятиями в консолидированный бюджет региона» объединят характеристики налогов идущих от предприятий региона в
консолидированный бюджет региона. Данный показатель характеризует, прежде всего, социально-экономическую роль предпринимательского сектора, т.к. по крайне мере часть этих
налогов направляется на программы социального и экономического развития региона и его
территорий;
2) комплексный показатель «Рабочие места создаваемые предприятиями в региональной экономике» характеризует число рабочих мест, создаваемых предприятиями в региональной экономике. Этот показатель характеризует, прежде всего, роль бизнеса в решении
региональных проблем занятости и безработицы;
3) комплексный показатель «Экологическое воздействие, оказываемое предприятиями
на природу и окружающую среду» характеризует в комплексе степень влияния, оказываемую предприятиями на окружающую среду, а также уровень развития экологических программ предприятий;
4) комплексный показатель «Затраты предприятий на благотворительность» характеризует уровень затрат предприятий региона на благотворительные программы всех видов и
направлений: от разовых пожертвований до долгосрочных программ социальной поддержки;
5) комплексный показатель «Участие в программах и планировании развития региона»
характеризует с одной стороны уровень вовлеченности бизнес-структур в разработку и реализацию программ социально-экономического развития в регионе, а с другой стороны и
объем их участия, выражаемый в денежном эквиваленте.
ВПС =

9

Внутри комплексных показателей все частные показатели учитываются в своих собственных значениях. Однако, так как все показатели имеют разную природу и несравнимые
друг с другом количественные и качественные значения, следующим шагом является проведение процедуры нормирования показателей. Каждый нормированный показатель xij рассчитывается по следующей формуле (2) [4, с. 101]:
xij =

zij − z j

σ

(

2
j

2),

Здесь z j - среднее значение j - го критерия для всей совокупности. Рассчитывается по
формуле (3) [4, с. 102]:
zj =

1 m
∑ zij
m i= 1

(
3),

Дисперсия значений j - го критерия рассчитывается по формуле (4):

σ

2
j

=

(

1 m
∑ zij − z j
m i= 1

)

2

(
4),

Проведение процедуры нормирования снимает влияние абсолютных величин и качественных вариаций значений показателей [4, с. 103].
На следующем этапе производится формирование «эталонного показателя». Для этого из всей совокупности выбирается наи большее значение соответствующего показателя в зависимости от того, какова его оптимальная величина.

Выбор лучшего значения осуществляется методом наименьших расстояний заимствованным из евклидовой математики. Так расчет рейтинговых значений для всех т показателей осуществляется определением расстояний R, от любого значения совокупности показателей до эталона имеющего максимальное значение. Рассчитывается по формуле (5) [4, с.
106]:
Ri =

∑ (z
n

j= 1

ij

− z эj

)

2

(
5),

При этом показатель, значение которого Ri минимально следует признать лучшим
(наиболее высокий рейтинг).
В конечном счете, результатом применения такой методики становиться получаемая группа рейтинговых значений, как по отдельным показателям, так и их группам –
комплексным показателям ВПС. Их сведение посредством формулы 1 в один показатель
позволяет получить комплексный показатель Вклада предпринимательского сектора в развитие региональной экономики (ВПС).
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На основе предложенной методики построения показателя ВПС, автором был произведен расчет вклада предпринимательского сектора в развитие региональной экономики и социальной сферы. Результаты данных расчетов приведены в таблице 6.
Таблица 1 – Комплексная оценка интегрального показателя «Вклад предпринимательского сектора (ВПС) в развитие региональной экономики» (в разрезе муниципальных образований Краснодарского края)
Средняя
Год
Муниципалитеты
оценка
за пе2007
2008
2009
2010
2011
риод 3,50
Абинский
3,54
3,42
3,47
3,54
3,52
Апшеронский
3,13
3,19
3,16
3,13
3,09
3,14
Белоглинский
4,34
4,39
4,39
4,44
4,43
4,40
Белореченский
2,75
2,78
2,75
2,70
2,75
2,75
Брюховецкий
2,12
2,10
2,02
2,15
2,15
2,11
Выселковский
3,81
3,82
3,77
4,04
4,07
3,90
Гулькевичский
4,46
4,48
4,43
4,47
4,46
4,46
Динской
4,38
3,94
3,59
3,61
3,66
3,83
Ейский
3,78
3,73
3,81
3,90
3,81
3,80
Кавказский
3,45
3,39
3,28
2,28
2,26
2,93
Калининский
2,29
2,32
2,26
2,24
2,24
2,27
Каневский
1,90
1,87
1,83
1,82
1,75
1,83
Кореновский
4,38
4,27
3,96
3,96
4,02
4,12
Красноар5,00
4,95
4,84
4,99
5,07
4,97
мейский
Крыловский
5,71
5,94
5,79
5,69
5,39
5,70
Крымский
3,22
3,39
3,44
3,50
3,64
3,44
Курганинский
2,86
2,97
3,03
3,12
3,03
3,00
Кущевский
5,52
5,54
5,62
5,34
5,46
5,50
Лабинский
2,91
2,90
3,20
3,94
4,27
3,45
Ленинградский
3,93
3,98
3,83
3,78
3,70
3,84
Мостовский
7,31
7,27
7,35
6,94
7,14
7,20
Новокубанский
3,20
3,19
3,15
3,15
3,20
3,18
Новопокровский
4,33
4,26
4,28
4,27
4,23
4,28
Отрадненский
5,87
5,94
6,64
6,78
6,99
6,44
Павловский
2,60
2,68
2,87
2,53
2,33
2,60
Примор2,95
2,81
2,78
2,81
2,81
2,83
ско-Ахтарский
Северский
2,10
2,02
2,02
1,93
1,81
1,98
Славянский
1,59
1,57
1,82
1,88
1,85
1,74
Староминский
4,11
4,18
4,21
4,28
4,29
4,21
Тбилисский
3,72
3,78
3,80
3,76
3,83
3,78
Темрюкский
2,53
2,46
2,44
2,35
2,19
2,40
Тимашевский
1,38
1,32
1,30
1,26
1,21
1,30
Тихорецкий
1,39
1,56
1,76
1,67
1,63
1,60
Туапсиснкий
0,21
0,19
0,18
0,20
0,18
0,19
Успенский
3,42
3,43
3,45
3,51
3,55
3,47
Усть-Лабинский
1,71
1,75
1,73
1,74
1,73
1,73
Щербиновский
2,63
2,64
2,91
3,00
3,02
2,84
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Анапа
Армавир
Геленджик
Горячий Ключ
Краснодар
Новороссийск
Сочи

0,30
0,17
0,31
0,34
0,06
0,12
0,19

0,30
0,15
0,36
0,35
0,04
0,13
0,19

0,27
0,14
0,37
0,31
0,06
0,14
0,17

0,21
0,12
0,39
0,33
0,07
0,15
0,18

0,23
0,13
0,46
0,32
0,06
0,15
0,18

0,26
0,14
0,38
0,33
0,06
0,14
0,18

По значениям комплексной оценки интегрального показателя «Вклад предпринимательского сектора (ВПС) в развитие региональной экономики» муниципалитеты региона
можно условно разделить на 3 группы.
1 группа – муниципальные образования предпринимательский сектор которых показывает высокую социальную активность (значения ВПС в диапазоне от 0 до 1,5); 2 группа
– муниципальные образования со средним уровнем активности (от 1,51 до 2,5), 3 группа –
муниципалитеты с низким уровнем социальной активности (2,51 и выше) авторский.
В рамках первой группы, прежде всего, обращает на себя внимание «плавность» процесса перехода между тремя выделяемыми группами. Это значит, что социальная деятельность предприятий в конкретных муниципалитетах края примерно одинакова на всем
рассматриваемом промежутке времени. Так в группу с высоким уровнем ВПС попали, вполне ожидаемо, наиболее экономически развитые региональные центры: города Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Сочи, а также районы Туапсинский и Тимашевский. В этих муниципалитетах сегодня сосредоточено основное количество предпринимательских структур региона. Несмотря на различия в профилировании местных экономики (от туризма в Сочи и Геленджике, до производства строительных материалов
в Новороссийске и пищевой продукции в Тимашевске).
Вторую группу составили территории с показателями ВПС от 1,51 до 2,5. Эта группа
также немногочисленна. В разные периоды сюда входило от 5 до 8 муниципалитетов края.
Так в эту группу постоянно входят Усть-Лабинский, Тихорецкий, Славянский, Северский,
Каневский, Брюховецкий районы. В основном эта группа представлена сельскими районами
края, где развито сельскохозяйственное производство. Соответственно основной вклад в
формирование показателя ВПС здесь был обеспечен за счет предприятий агропромышленного комплекса края.
Однако показатели социальной активности предприятий второй группы достаточно невелики. По сути, речь идет о социальной ответственности перед государством, т.е. выполнении требований, установленных законодательством по оплате труда работников, выплате налогов, осуществлении природоохранной деятельности. Эти предприятия практически не занимаются собственными социальными программами развития, крайне редко реализуют
благотворительные программы.
В третью группу территорий с показателями ВПС ниже 2,51 входит абсолютное
большинство муниципалитетов региона – 27 из 44 в 2011 году. Иными словами более 61%
территорий края имеют низкие показатели социальной активности бизнеса. По сути, бизнес
ограничивает свое участие в социально-экономической жизни этих территорий и региона
только нормативно прописанным объемом социально-ответственной деятельности (налоги,
рабочие места, затраты на экологию), рассматривая их преимущественно как места своего
размещения.
Эта группа представлена в основном аграрными районами края, предприятия которых
сегодня переживают сложные процессы модернизации и восстановления. Традиционный
колхоз как источник существования местных аграрных общин сегодня практически не существует. На место советского типа социально-ответственного предприятия сегодня пришли
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многочисленные и, как правило, небольшие агропромышленные комплексы. Многие из новых предприятий не имеют даже собственной земли, вынужденно арендуя её у других собственников. В этих условиях говорить о проявлении социально ответственного поведения,
например, в таких сферах как благотворительность, экология просто не приходиться. В лучшем случае данные предприятия решают проблемы занятости населения, своевременно и в
полном объеме выплачивают налоги. Однако дальнейшего развития социальной активности
предприятий здесь ожидать не приходиться, во всяком случае, без соответствующей поддержки со стороны органов власти.
Проведенный анализ преследовал целью определение тех общих тенденций развития
социальной активности бизнес-структур и условий их локализации по территориям региона.
Данные моменты являются важными для понимания направленности разрабатываемой политики поддержки социальной активности бизнеса в регионе. Иными словами, в её основе должен лежать дифференцированный подход, в равной степени учитывающий как проблемы локальных территорий, так и возможности бизнес-структур по их решению. Однако более подробно данный момент будет раскрыт в следующей главе работы.
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Проблема становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации это в первую очередь проблема формирования самодостаточных и эффективно функционирующих муниципальных образований.
Ограниченность финансово-материальных ресурсов и объектов инфраструктуры для
эффективного решения вопросов местного значения приводит к необходимости объединения
финансовых средств муниципальных образований для реализации совместных проектов. В
России эти отношения еще только набирают силу.
В настоящее время в рамках муниципальной реформы осуществляется поиск оптимальных путей организации местного самоуправления и определения форм деятельности органов
местного самоуправления. В этой связи, рассмотрение вопроса о межмуниципальном взаимодействии, обусловлено следующими обстоятельствами:
Во-первых, современный этап административной реформы требует от муниципальных
образований повышения эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления, особенно в вопросах, связанных с жизнеобеспечением населения. Это особенно актуально для сельской местности, так как качество и уровень жизни населения (уровень социально-экономического развития) в городской и сельской местности существенно
отличается.
Во-вторых, сегодня большая часть сельских муниципальных образований (поселений)
не в состоянии обеспечивать качественное решение вопросов, касающихся жизнедеятельности населения. Это связано с недостаточностью собственных ресурсов муниципальных образований для решения проблем социально-экономического развития. Муниципалитеты вынуждены передавать полномочия по решению этих вопросов на вышестоящий уровень, который не всегда способен адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию на местах.
Между тем, одним из способов повышения уровня социально-экономического развития
сельской местности может стать объединение различных видов ресурсов на основе межмуниципального сотрудничества. Несмотря на то, что муниципальные образования могут значительно различаться по числу жителей, площади, структуре местного хозяйства, зачастую
выгоднее решать вопросы местного значения совместно с другими муниципалитетами или
покупать локальные общественные блага извне, чем производить их самостоятельно. Организация межмуниципального сотрудничества с целью решения вопросов местного значения
позволит обеспечить необходимую для устойчивого развития самодостаточность поселений,
создаст условия для экономического и социального благополучия домашних хозяйств.
Это обуславливает необходимость продолжения исследований и методического обоснования механизмов межмуниципального взаимодействия, поиска новых форм и моделей организации сотрудничества муниципальных образований в сфере социально-экономического
развития.
Сегодня, можно выделить следующие формы межмуниципального сотрудничества, используемые в российской практике. Это:
ассоциативные формы, которые подразумевают под собой создание ассоциаций, союзов, советов. Эти объединения могут иметь различную природу и различную направленность.
договорные формы (соглашение о намерениях, договор о совместных действиях, согласование планов социально-экономического и стратегического развития, осуществление совместных консультаций, передача права временного или постоянного пользования муниципальным имуществом иным муниципальным образованиям и др.). Это договорная форма
межмуниципального сотрудничества находит применение в разных сферах общественных
отношений: культурный обмен, обмен опытом, информационный обмен и др.
организационно-хозяйственные формы (создание координационных, консультативных
и совещательных органов, рабочих групп без наделения их статусом юридического лица, создание автономных некоммерческих организаций, фондов, учреждение хозяйственных обществ (ООО, ЗАО)) [3, ст. 68].
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Между тем, практика межмуниципального сотрудничества в России носит в основном
формальный характер, существуют значительные пробелы в законодательстве, отсутствуют
организационные механизмы межмуниципального взаимодействия. Это обуславливает необходимость продолжения исследований в области межмуниципального взаимодействия, а также поиска новых форм и моделей организации сотрудничества особенно сельских муниципальных образований.
Сегодня в России необходимо внедрение новых форм сотрудничества сельских муниципальных образований, подразумевающих совместную реализацию полномочий, и формирование межмуниципальных объединений с отдельными органами управления, бюджетом
и др. Такими формами могут являться:
межмуниципальная проектная группа;
межмуниципальный целевой союз;
совместная администрация;
аутсорсинг межмуниципальных услуг [2, с.75].
Для решения ряда вопросов сельские муниципальные образования могут создавать так
называемые межмуниципальные проектные группы, которые представляют собой публичноправовую форму организации межмуниципального сотрудничества. В этих случаях создается объединение, в которое входят представители нескольких муниципалитетов, не наделенное собственной правосубъектностью, т.е. без прав юридического лица. Основными задачами такого объединения являются консультирование и координация совместных действий муниципальных образований. В зависимости от специфики решаемых вопросов членами
проектной группы могут быть специалисты соответствующего профиля из числа депутатов,
чиновников, представителей общественности и т.д. (Рис.1).
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Рис.1 – Организационная структура межмуниципальной проектной группы

Основой данной структуры является организация работ по проектным группам или бригадам. Основными принципами такой структуры являются:
автономная работа проектных групп;
самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности
по горизонтали,
привлечение для разработки и решения задач сотрудников разных подразделений.
Достоинствами такой организационной структуры являются:
сокращение управленческого аппарата и повышение эффективности управления;
гибкое использование кадров, их знаний и компетентности;
создание условий для самосовершенствования;
15

возможность применения эффективных методов планирования и управления;
сокращение потребности в специалистах широкого профиля.
Межмуниципальный целевой союз является одной из наиболее типичных организационно-правовых форм межмуниципального сотрудничества, применяемой в зарубежной практике. Межмуниципальные целевые союзы могут создаваться с тем, чтобы решать определенные задачи муниципального управления, которые выходят за рамки возможностей отдельных муниципальных образований [4, с.215]. Основным отличием межмуниципального целевого союза, используемого в зарубежной практике от предлагаемой нами модели состоит в
том, что за рубежом данная форма межмуниципального сотрудничества обладает правами
правосубъектности, то есть создается как юридическое лицо.
Сферами, в которых могут использоваться межмуниципальные целевые союзы это - водоотведения, водоснабжения, удаления отходов, а также организации школьного обучения и
др.
Межмуниципальному целевому союзу передается конкретное полномочие, а не только
его исполнение. Межмуниципальный целевой союз является обладателем и носителем этого
полномочия.Затраты на создание целевого союза распределяются между всеми объединившимися муниципальными образованиями пропорционально количеству населения. Однако
более детально эти вопросы закрепляются в договоре или уставе конкретного союза [5,
с.128].
Органами управления межмуниципального целевого союза могут являться:
общее собрание межмуниципального целевого союза, экспертов, финансовых
консультантов и рабочих групп, сформированных представителями объединившихся муниципальных образований;
правление межмуниципального целевого союза, которое формируется из представителей муниципальных образований, специалистов в области предполагаемой деятельности
союза,
председатель межмуниципального целевого союза,
общее собрание межмуниципального целевого союза, в состав которого могут входить
эксперты, консультанты и проектные группы.
наблюдательный совет, который формируется из представителей взаимодействующих
муниципалитетов, а также может включать в себя представителей общественных организаций, научного и бизнес сообщества (Рис 2).
Наблюдательный
Совет

Председатель
Правление межмуниципального
целевого союза

Общее собрание
межмуниципального
целевого союза
Эксперты
Финансовые
консультанты

Проектные
группы

Рис.2 – Организационная структура межмуниципального целевого союза
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Потенциальной моделью межмуниципального сотрудничества для российской практики, также может стать создание совместных администраций.Федеральный закон № 131-ФЗ
запрещает передачу полномочий органов местного самоуправления любым межмуниципальным объединениям и квалифицирует создание совместной администрации как форму межмуниципального сотрудничества [3, ст. 66]. Однако в рамках гражданско-правовых соглашений
органы местного самоуправления могут создавать без образования юридического лица некие
органы, осуществляющие координацию, совместное согласование действий, консультирование.
В структуре совместной администрации можно выделить несколько департаментов, которые гарантируют стабильность работы данной организации и один обеспечивает необходимую гибкость. Руководитель каждого из шести департаментов является заместителем руководителя в своей зоне ответственности. Департаменты является основным рабочим органом совместной администрации. Именно в их структуре создаются проектные группы по постоянным, долгосрочным и другим проектам. Они обеспечивает необходимое взаимодействие, координирует работу администрации и пр.
Проектные группы могут включать сотрудников органов местного самоуправления, создавших совместную администрацию, представителей других правительственных органов,
представителей научного и бизнес-сообщества, представителей общественных организаций то есть всех заинтересованных структур в рамках данного проекта (Рис.3).
Целями создания совместных администраций могут являться:
повышение социально-экономического потенциала объединившихся муниципальных
образований;
обеспечение конкурентоспособности как экономики муниципалитетов в целом, так и
отдельных ее секторов;
расширение спектра и повышение качества продукции и услуг;
увеличение доходной части бюджета объединившихся муниципалитетов;
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Рис. 3 - Организационная структура совместной администрации

Создание совместного административного органа является одним из видов сотрудничества между муниципалитетами, который близок по структуре с «межмуниципальным целевым союзом», с той разницей, что если в случае межмуниципального целевого союза может
делегироваться одно полномочие, то совместному административному органу делегируется
спектр полномочий. Создание совместного административного органа целесообразно только
для муниципалитетов, входящих в один регион. С целью сохранения права на самоуправле17

ние в сферу деятельности административного органа подпадают только те полномочия, которые муниципалитеты сами делегируют, и оставляют за собой право самостоятельного принятия решений по наиболее важным вопросам, находящимся в собственном ведении. Таким образом, и после создания административного органа муниципалитеты сами реализуют основной спектр предписанных им полномочий.
В сложившихся условиях важнейшее значение приобретает применение в практике муниципального сотрудничества механизмов, позволяющих наиболее эффективно выполнять
социально значимые функции на уровне сельских муниципальных образований. Одним из
таких механизмов, может выступать аутсорсинг межмуниципальных услуг. Под аутсорсингом понимается - передача части функций на договорной основе сторонним исполнителям [1,
с. 333].
В результате использования модели аутсорсинга межмуниципальных услуг создаются
благоприятные предпосылки для экономии бюджетных средств благодаря снижению суммарных затрат, в том числе за счет сокращения необходимой численности сотрудников
администрации, снижения затрат на подбор и обучение персонала, а также на закупку
компьютеров, оргтехники, расходных материалов. Кроме того, снижаются риски, связанные
с текучестью кадров.
В данном случае могут рассматриваться как договорные отношения с уже действующей
организацией, так и формирование специализированной организации, обслуживающей органы местного самоуправления объединившихся муниципалитетов. Например, часть функций
может осуществляться сторонней организацией на договорной основе, другая часть – администрациями объединившихся муниципалитетов (Рис. 4).
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из действенных механизмов межмуниципального взаимодействия сельских муниципальных
образований, основанного на сотрудничестве между органами местного самоуправления и
хозяйствующими субъектами.
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рокое распространение. Несмотря на существенные отличия в развитии систем местного
самоуправления, межмуниципальное сотрудничество актуально как в развивающихся, так и
в развитых странах.
Таким образом, описанные выше модели организационных структур межмуниципального сотрудничества позволят существенно повысить уровень предоставляемых локальных
общественных благ, а также создадут необходимые условия для прогрессивного социальноэкономического развития сельских муниципальных образований.
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ТЕХНОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И. Е. Горбачева1
TEKHOTSENOZ LOGICAL MODEL OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT
ELECTRO AGRICULTURE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
I.E. Gorbacheva
Ключевые слова: техноценоз, электрическое хозяйство промышленного предприятия,
организация производства
Key words: tekhotsenoz, electrical economy of industrial enterprises, the organization of production
Для обеспечения максимальной надежности электромеханических систем требуется
сведение к минимуму вероятности возникновения сбоев оборудования и комплектующих.
Чтобы успешно поддерживать электромеханические системы в надлежащем состоянии и
обеспечить высокий уровень надежности рекомендуют использовать следующие практические приемы:
− «безупречный контроль качества во время установки, во время обслуживания и при
вводе в эксплуатацию,
− эксплуатация оборудования и компонентов системы в устойчивых условиях, не превышая расчетных нагрузок,
− поддерживать соответствующий график ремонтов,
− контролировать вероятность возможных сбоев» [1].
Первая практика для создания высоконадежных электромеханических систем требует
наличия на предприятии процессов обеспечения качества. Вторая практика позволяет свести
к минимуму потери, связанные с износом в результате эксплуатации. Третья практика требует, чтобы эксплуатация и техническое обслуживание электромеханического оборудования
могло обеспечить максимальную надежность в течение срока их службы. К этому следует
добавить соответствующую подготовку инженеров, операторов и обслуживающего персонала, чтобы они знали и может точно поставить необходимые стандарты для высокой надежности электромеханические системы.
Последняя практика требует соответствующего уровня проектирование электромеханическитх систем, прогноз вероятности их отказов, поскольку их преодоление принесет в последствии высокие операционные издержки. Для этого необходимо точно определить даты и
причины для замены всех типов электромеханических частей в операции и тенденции их ин1
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тенсивности отказов от причин отказов. При этом частота отказов становится слишком существенной на уровне операционных рисков.
Эти четыре фактора, охватывает описанный ниже подход: проектирование, монтаж,
эксплуатация и техническое обслуживание должны быть спроектированы и организованы по
единой непротиворечивой схеме, чтобы обеспечить долговечность и высокую надежность
электромеханических систем.
Прагматичный экономический подход к управлению техническими системами предприятия свидетельствует о несоответствии существующей практики «реактивного» обслуживания «по-требованию» [1], поскольку это сопряжено с необходимостью сверхнормативных
запчастей, приводит к простою оборудования. Сам процесс обслуживания будет неэффективен, потому что все время будет находиться под давлением производства.
Действующий сегодня мониторинг состояния, который используется для повышения
надежности, ограничен процедурами и моделями идентификации отказов и поиском причину сбоя. После отказов известно, используя операционную систему управления рисками варианты, которые обсуждались выше, чтобы обновить компоненты, установить более надежные узлы, и даже заменить весь машин с более надежными не реализуются системно, из-за
противоречий инструментального характера. Мониторинга состояния помогает нам найти и
устранить причину неудачи мы устранить причину, но не причину отказов в целом, поскольку это требует постоянно менять условия мониторинга, что допустимо в условиях высокой
интеллектуализации современных компьютерных систем, но затруднительно из-за их высокой стоимости [1].
Все вышеперечисленное зависит друг от друга, что позволяет задать очень прагматичный вопрос: как процессы ремонта электромеханических систем повлияют на результаты деятельности предприятия и каким образом их можно оптимизировать? Все решения и работы
по обслуживанию и надежности должны быть финансово устойчивым на будущие результаты производственной деятельности.
Электромеханическое оборудование используется во всем мире и на всех промышленных предприятиях. Общепризнано, что прагматическая стратегия технического обслуживания как наиболее адекватная должна использоваться для организации и управления электромеханическими системами, не только чтобы защитить их компоненты от рисков, которые
вызывают выход из строя, но и сократить расходы на эксплуатацию. Переопределение существующей методологии обслуживания электромеханических систем предприятия должно
осуществляться на основе учета и симбиоза объективных системных и экономических требований, разработки инструментарий, достигающего симбиоз контролируемых параметров.
Представление современного промышленного предприятия как большой технической
системы также требует новые методы исследования для решения проблем организации и
управления ими. Представляется перспективным параметрический подход к управлению и
проектированию, использующий в качестве функционала некоторые объективные оптимизационные ограничения. При этом результативность управления должна охватывать все этапы
создания и эксплуатации технических систем, что позволит на качественно ином уровне добиться конкурентоспосбности не только промышленного предприятия либо отдельных его
структурных единиц, но и отрасли в целом.
Известно, что в результате научно-технической революции произошло качественное
изменение технических систем при одновременном резком количественном росте числа изделий, образующих систему [2]. Изменилась роль технической и технологической документации в процессе подготовки и принятия решения, инженерном консалтинге и формировании
затрат предприятия, что отражается в системных принципах формирования технических
объектов, особенно инфраструктурного плана, таких как энергетическое хозяйство промышленного предприятия.
Практика показывает, что указанные особенности слабо соответствуют потребностям моделирования электрического хозяйства реального промышленного предприятия.
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В данном случае указанное противоречие заключается в том, что реальные экономические процессы формируются не в согласии с модельными алгоритмами. Процесс составления некоего технического или управленческого алгоритма затрудняет процесс построения модели в целом, поскольку часто используемый инструментарий ограничен и его наличие становится приоритетом при формировании модели.
Целевой характер моделей, связанный с решением конкретных проблем, обуславливает необходимость перманентного формирования похожих моделей для описания идентичных по сути экономических процессов, в силу существующей вложенности процессов
на предприятии, но под разными вычислительными приемами (например, задачи оптимизации ресурсов).
Детерминистский характер требуемых решений не позволяет адекватно отразить характерную для экономических задач неполноту информации о рассматриваемых при моделировании зависимостях и величинах и не согласован с реальной экономикой, где показатели и зависимости чаще всего могут быть определены лишь приближенно.
Разграничение “входов” и “выходов”, как и трудности отбора используемой информации, осложняют моделирование. Кроме того, в процессе отбора используемой информации нередко возникают ошибки при оценивании полезности информации, а часть полезной информации просто теряется.
Несоответствие особенностей традиционного подхода реальным потребностям экономического моделирования заставляет искать нетрадиционные аппараты, для которых не
были бы характерны «алгоритмичность, узко целевой характер моделей, излишняя определенность, разграничение “входов” и “выходов”, сложный отбор информации» [цит. по
2].
Преодоление указанной проблемы лежит в плоскости фундаментальных положений
теории самоорганизации, или синергетики, импульс которой был предан российскими учеными прошлого века (Б. П. Белоусов, С. Э. Шноль, А. М. Жаботинский, В.И. Кринский, А.
Н. Заикин, Г. Р. Иваницкий), а также разработанной математической теории самоорганизации А. Пуанкаре и А. А. Ляпунова. Параметрический характер стабильности систем представляет собой основное их свойство, при котором значения параметров определяют, каким
набором устойчивых решений будет обладать система и свидетельствуют о возможной комбинации структурной организации. Существенным обстоятельство выступает то, что быстрые (динамические) переменные отвечают за конкретный выбор реализуемых устойчивых состояний из числа возможных [3].
Фрактальность объекты электрического хозяйства, свидетельствует о наличии свойств
самоподобия, или масштабной инвариантности, то есть признается факт фрагметарного повторения их структуры в цикличные пространственные промежутки. Общепризнанно, что
указанные объекты могут иметь любую природу, сохраняя свой вид и форму неизменной
вне зависимости от масштаба.
Отсюда идея фракталов, реализованная в форме положений ценологической теории
представляется наиболее адекватной для решения проблем описания и управления сложной
технической системой как промышленное предприятие, которое статистически м модельно
трудно представить в виде набора классических моделей, поскольку в нем отсутствуют нелинейные связи, природа данных недетерминирована и стохастична. Подобный подход позволяет значительно упростить казуальность процессов и объектов, что очень важно для моделирования. Модельный аппарат дает возможность описать нестабильные системы и процессы и, наиболее важное, предсказать перспективы таких объектов.
Механизм применения фрактального моделирования потребовал введения понятия «типоразмер» для обобщенной характеристики поступающих в ремонт электродвигателей, поскольку «технологический процесс ремонта одинаков для незначительно отличающихся друг
от друга электродвигателей».
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Для нахождения распределения по типам близкие по конструкции, технологии изготовления электрические машины были объединены группы серий машин. Выполненная
обработка статистических материалов показала существенное разнообразие ремонтируемых электрических машин по типам, мощности и типоразмерам; наличие закономерности
в распределении типоразмеров, которая может быть использована для уточнения параметров входящего потока требований и определения групп, часто поступающих в ремонт.
Логика исследования позволяет для дальнейшего рассмотрения ввести понятия «вида»
и «особи», где вся совокупность электродвигателей промышленного предприятия представляется как единое структурное целое, ограниченное в пространстве, характеризующееся
определенными условиями, меняющимися под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.
Математически кривые, отражающие закономерность относительной частоты появления группы-класса от числа электродвигателей одного типоразмера (из одной группы), могут
быть отнесены к семейству гипербол и описаны уравнением

ϖ i = ka i

−b

,

(1)

где k=ω1, b=const (b=1,3…1,8).
Получив статистическую выборку всех электродвигателей как системы в границах
предприятия представляется целесообразным характеризовать ее параметрами численности
отдельных типоразмеров электродвигателей и распределением их по повторяемости (таблица).
Таблица – Распределение электродвигателей (unus) по типоразмерам (species)

№

S

U

U%

n1

ω1

U
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ

36
164
173
247
252
268
271
288
620
631
1308
1360
5618

115
453
671
772
645
612
924
859
4511
4428
6900
6742
27632

100
27,4
33,6
3,1
2,7
2,6
3,9
3,6
15,5
17,6
27,8
28,8
–

16
105
88
122
155
182
137
164
237
245
685
732
2868

0,445
0,643
0,509
0,494
0,615
0,680
0,506
0,569
0,379
0,329
0,584
0,539
–

3,11
2,76
3,88
3,12
2,56
2,28
3,41
2,98
7,28
7,02
5,28
4,96
4,92

x

α

0,86
0,83
0,90
0,86
0,81
0,77
0,89
0,86
0,958
0,857
0,935
0,929

18,7
92,8
74,5
125,7
151,7
182,9
126,0
151,6
192,9
199,0
479,1
515,3

В представленной таблице приведена статистическая обработка группировки электродвигателей по типоразмерам, поступившим в капитальный и средний ремонт в течение года
на промышленных предприятиях городов Азова и Таганрога Ростовской области за 2011 г. В
первой строке все электродвигатели (генеральная совокупность) завода «Унипласт», восьмой
– ОАО «АОМЗ», последней – ОАО «Тагмет».
Обозначения по столбцам следующие: S – число типоразмеров; U – количество электродвигателей S типоразмеров; объём выборки U % в процентах от установленных по предприятию; n1– число типоразмеров (групп), каждый из одного электродвигателя.
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В выборке каждый из электродвигатель в специальной терминологии является с одной
стороны некоторым unus, с другой species для совокупности рассматриваемых объектов. Используя стандартные наименования, электродвигатели идентифицируются, отбираются по
единому типоразмеру и формируют отдельную группу. В представленной выборке типоразмер TEAAC (13 кВт) был в ремонте за год 23 раза, что означает species TEAAC состоит из 23
unus. Группы с равным количеством электродвигателей, в свою очередь, образуют группы,
которые в дальнейшем называют классами. Например, 25-й класс состоит из трех типоразмеров 2,7А; 20АО; 45МВТ (трех групп), каждый из которых состоит из 25 электродвигателей, а
весь класс охватывает 75 электродвигателей. Если а1 – класс, где i = 1, 2, 3, …, n i, численно
равный количеству электродвигателей одного типоразмера (из одной группы), n i – общее
число различных типоразмеров в классе, то число типоразмеров в выборке

S=

n

∑

ni

(2)

ui = ai ni

(3)

i= 1

количество электродвигателей в классе

количество электродвигателей в выборке

U=

n

∑

i= 1

a i ni

(4)

относительная частота появления класса
ω = ni / S

(5)

В таблице n1 и ω1 характеризуют первый класс, т.е. число species, где количественно
одна unus.
Проверка критерием хи-квадрат Пирсона показала совпадение выравнивающих кривых
с наблюдаемым рядом с вероятностью не менее 0,85.
Из выражений (1), (2) … – (5) и таблицы следует, что существует большое разнообразие
электрических машин по типоразмерам: 40…50 % типоразмеров встречается по одному разу,
в среднем электродвигателей одного типоразмера встречается 3–7 (в целом 4,92). Одним из
методов, который позволяет получать классы упрощенных моделей, является так называемый асимптотический метод, или асимптотический анализ [4].
Исследование системы позволило подтвердить объективно существующее «явление –
вариофикация, заключающееся с одной стороны, в увеличении разнообразия выпускаемых
машин, оборудования аппаратов, приборов, изделий; с другой – в возникновении и эволюции
сложных систем, образованных совокупностью видов, рассматриваемых как единое целое и
характерных для ограниченного пространства, в котором сложились определенные условия,
меняющееся под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. Вариофикация характеризует технологическую эволюцию и описывается распределением видов по повторяемости,
которое носит устойчивый, прочный, повторяющийся характер, и имеет глубокие аналогии с
распределением видов, являющееся следствием эволюции органического мира. «Счетное
множество особей, которые все могут быть некоторому, образующему систему, числу видов
одного класса, и само число видов распределено таким образом, что каждое из большинства
видов представлено малым числом особей; а по мере увеличения количества особей одного
вида – число этих видов сокращается» [цит. по 1]. Полученные характеристика соответствует
положениям теории фракталов Б. Мандельброта и L-системе А. Линденмеера и теории Кудрина Б.И.
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование феноменологического метода
на уровне промышленного предприятия, позволяет охватить по возможности более широкий
класс явлений, а затем методами асимптотического анализа получить более простые модели
макроуровня, как частные случаи [5].

1.
2.
3.
4.
5.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
А.Н. Горшкова 1

TRENDS AND PROSPECTS OF LIGHT INDUSTRIAL AREA
A.N. Gorshkova
Ключевые слова: легкая промышленность, структурно-инвестиционная политика,
регион, эффективность, трансформация, развитие.
Key words: light industry, structural and investment policy, region, efficiency, transformation, development of.
Промышленность является ключевым сектором экономики России и вносит значительный вклад в ВВП. Согласно «Стратегии развития легкой промышленности России на период
до 2020 года», утвержденной приказом Минпромторга России от 24.09.2009 г. №853, легкая
промышленность является важнейшим многопрофильным и инновационно привлекательным
сектором экономики, обеспечивающим укрепление обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индустриальной державы [19].
Согласно официальным данным Росстата, доля добывающих отраслей промышленности в структуре ВВП России за время проведения структурно-инвестиционной политики в
экономике страны возросла с 6,6% в 1991 до 9% в 2011 г. В начале 90-х гг. на долю обрабатывающих производств в структуре ВВП, приходилось 35% добавленной стоимости, в 2002
г. – 15%, в 2011 г. доля сократилась до 13,6% [22], что лишь усилило макроэкономические
диспропорции, провоцируя начало процессов деиндустриализации.

1

Горшкова Анна Николаевна – младший научный сотрудник НИИ механики и прикладной математики
им И.И. Воровича, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону).
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Специфику Ростовской области определяет сложившаяся структура промышленного
производства, заметно отличающаяся от российской: на долю обрабатывающих производств
приходится 20% ВРП (превышает общероссийский в 1,5 раза), на долю сельского хозяйства
– 13,2% (превышает общероссийский в 4 раза), доля добычи полезных ископаемых составляет 1% (ниже общероссийского показателя в 9 раз) [20].
Легкая промышленность в состоянии обеспечить решение целого ряда социальных вопросов, как повышение занятости населения, становление и развитие малого и среднего бизнеса и т.д. В Ростовской области доля текстильного и швейного производства, производства
кожи, изделий из кожи и производство обуви в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей в 2011 г. составила 5,4% [18] , что в 1,4 раза превысило объём 2009 г.
[21]. Сегодня доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства
региона в среднем составляет 4%, что значительно выше, чем в целом по стране [12], но значительно ниже показателя 80-го гг. ХХ века, когда на долю легкой промышленности приходилось 10% прибыли, получаемой индустрией области, и 11% общего объема промышленного производства [8, с. 137].
Эффективное функционирование отрасли во многом определяет рынок товаров конечного спроса. Согласно структуре потребительских расходов населения России, в 2010–2011
гг. на долю непродовольственных товаров приходилось 36%, при этом доля расходов на приобретение одежды, белья, трикотажных изделий, обуви, меха и меховых изделий составила
10%. В западноевропейских странах, в США этот показатель не превышает 5–8% [2] (рис. 1).

Рис.1 – Динамиа объёма продаж одежды и обуви в России в 2005–2011 гг., прогноз на 2013 г., трлн. руб. [14]

Сегодня российский рынок одежды характеризуется как ненасыщенный, объём которого в 2010 г. составил $56 млрд., в 2009 г. – $40 млрд. [6]. Согласно данным исследовательского агентства PMR, среднегодовой темп роста объема российского рынка одежды и обуви в
ближайшие несколько лет составит около 10% в основном за счет роста среднеценового сегмента. Согласно маркетинговому исследованию, проведенному консалтинговой компанией
«АМИКО», основными потребителями одежды и обуви являются женщины. По разным
оценкам, их доля в структуре спроса в 2010 г. составила 55% [3]. Мужская одежда и обувь в
структуре спроса составляет 30%. Самый низкий долевой процент приходится на сегмент
детской одежды – 15%, однако он же отличается самой низкой степенью зависимости от
фактора моды, что делает его привлекательным для производителей.
Объём обувного рынка России в 2011 г. составил от $13,4 до 20,8 млрд. [16]. По данным
Российского союза кожевенников и обувщиков емкость обувного рынка России в 2009 г. значительно расширилась и достигла $ 10–12 млрд. долларов. При этом рыночная доля отечественного производителя обуви снизилась на 9%.
Одним из базовых показателей российского рынка является доля отечественных производителей, которая составляет в общем объеме продаж одежды и обуви около 24% [7] (примерно $13,4 млрд.; в 2009 г. – 20% или около $8–9 млрд.). Оставшаяся часть одежды и обуви,
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представленной на российском рынке, произведена в других странах. Доля легального и теневого импорта, по подсчетам специалистов, на российском рынке одежды и обуви в течение
последних лет составляет примерно 50%. Основной объем импорта завозится в Россию из
стран дальнего зарубежья (Китая, Турции, Индии, Пакистана), доля которого составила с
2007 по 2011 г. 90% [5].
По группе товаров «текстиль, текстильные изделия и обувь» в Ростовской области импорт превышает экспорт в 21 раз 4,97% и 0,24% соответственно; по группе товаров «кожевенное сырье, меха и изделия из меха импорт превышает экспорт в 19 раз – 0,32% и 0,02%
[18] (рис. 2).

Рис. 2 – Соотношения в товарной структуре экспорта и импорта Ростовской области текстиля, текстильных изделий, обуви, кожевенного сырья, в % к итогу [18]

Швейная промышленность. Рынок одежды разделен на сегменты, которые были выделены согласно Общероссийскому классификатору: брюки; блузки; сорочки; платья (включая
сарафаны и халаты); пиджаки; пальто и полупальто; куртки; костюмы.
Пальто и полупальто. В 2008 г. остановилось падение выпуска пальто и полупальто для
взрослых, длившееся с 2005 г. (сыграл роль фактор моды), что положительно отразилось на
динамике выпуска швейных изделий в целом по стране: в 2011 г. было выпущено 1387,7 тыс.
шт. (106% к уровню 2010 г.). В данном сегменте предприятие ГК «Elis» (ЗАО «ПКФ «Элегант», Ростовская область) по состоянию на 2011 г. выпустило 5% единиц продукции от общего объёма, в 2009 г. – 7,8%. Это предприятие вошло в число лидеров по объемам производства по стране и заняло пятое место. Из списка лидеров в 2011 г. выбыло предприятие Ростовской области ЗАО «Джи джей корпорейшн» (торговые марки «Gloria Jeans» и «Gee
Jay»).
Куртки. В связи с тем, что основной объем курток по итогам 2010 и 2011 г. был выпущен на малых предприятиях (60%), при этом более половины всех произведенных курток на
средних и крупных предприятиях приходится всего на 9 производителей (в 2011 г. объем составил 21%). В их число вошли два предприятия Ростовской области: ООО «Ариадна-96»
(торговая марка «G'n'K») и ЗАО «Джи джей корпорейшн» (торговые марки «Gloria Jeans» и
«Gee Jay»), (доля – 2% и 1,6% соответственно) [5].
Брюки. По оценкам разных специалистов, на ЮФО приходится около 55% производимых в России брюк. Крупнейшим в России их производителем на протяжении последних
пяти лет является ЗАО «Джи джей корпорейшн» (торговые марки «Gloria Jeans» и «Gee
Jay»), доля которого в 2011 г. составила 60% (10212 тыс. шт.), в 2009 г. – 48% (6 379 тыс.
шт.) [4, с. 8]. Его ближайший конкурент с 2008 г. – ООО «Компания «Сплав» (г. Москва),
выпустившее 543 тыс. шт. брюк в 2011 г. [5]. При этом доля средних и крупных предприятий
в общем объеме выпуска по стране в 2011 г. составила почти 80%.
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Платья. Характерной чертой для данного сегмента являются годовые колебания
объемов выпуска. В 2011 г. доля крупных предприятий Ростовской области – ЗАО «Джи
джей корпорейшн» (торговые марки «Gloria Jeans» и «Gee Jay») и ГК «Elis» (ЗАО «ПКФ
«Элегант») – составила почти 40% [4, с. 8] от общего объёма выпущенной продукции в стране (в 2009 г. – 18%) [4, с.8].
Текстильная промышленность. ЮФО в 2008 г. занимал 3-е место в России по производству тканей, но это только 6% от общего объёма (табл. 3, рис. 3). Доля лидера по производству тканей в 2008 г. – ЦФО – составила 78% [15, с. 497, 493]. В 2009 и 2010 гг. доля
ЮФО сократилась до 4,5%, а доля ЦФО возросла до 81% в 2009 г. и сократилась в 2010 г. до
78% [13] (рис. 3).

Рис. 3 – Динамика роста и спада производства тканей в ЮФО (млн. кв. метров) [13; 15, с. 476, 493]

Ростовская область в 2008 г. занимала 18-е место, в 2010 г. – 19-е место в стране по
производству тканей. Самыми крупными производителями являются: предприятие ЗАО
«Дон-Текс», специализирующееся на выпуске тканей для спецодежды и постельного белья,
сорочечных тканей, и ОАО «Донецкая Мануфактура М» (Торгово-промышленная компания
«ДМ Текстиль»), выпускающее широкий ассортимент высококачественного домашнего текстиля. Так же компания активно развивает собственную торговую сеть фирменных салонов
«Cleanelly – текСтильный дом».
Трикотажное производство. Согласно официальным данным, структура российского
производства трикотажа такова: 1) 60–66% приходится на чулочно-носочные изделия; 2) 20–
23% – бельевой трикотаж; 3) 13% – верхний трикотаж [9]. Трикотажные изделия делятся на
несколько основных ассортиментных групп: мужской трикотаж, женский трикотаж, детский
ассортимент. Практически все виды одежды в настоящее время могут быть изготовлены из
трикотажного полотна. Ростовская область по производству трикотажных изделий в 2010 г.
занимала 1-е место [10], произведя 15% от общего объема продукции. По данным исследований за 2007 г., в десятку крупнейших российских трикотажных предприятий по объемам
производства входило ЗАО «Джи джей корпорейшн» (торговые марки «Gloria Jeans» и «Gee
Jay»).
Кожевенно-обувная промышленность. Среди наиболее крупных производителей натуральной кожи в России выделяется ростовское предприятие ОАО «Таганрогский кожзавод» с
многоассортиментным производством, где с 2009 г. наблюдается рост производства.
ЮФО уже несколько лет занимает второе место среди округов по производству обуви.
Ростовская область в 2009 г. находилась на 7-м месте среди субъектов Федерации [15, с. 476,
493]. В 2008 – 2009 гг. для российских предприятий в целом был характерен рост производства. В то же время на наиболее крупном предприятии Ростовской области – ЗАО «Донобувь» – выпуск продукции сократился почти вдвое. В 2010 г. регион снизил свои позиции и
занял лишь 15-е место.
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Таким образом, легкая промышленность является одним из значимых секторов обрабатывающей промышленности Ростовской области и может выступать отраслью специализации региона.
Одним из важных факторов, влияющих на структуру экономики региона, является инвестиционный климат. Инвестиционный климат в легкой промышленности неблагоприятный, что увеличивает риск инвестирования. На это влияют: конкурентоспособность продукции отрасли, ее рентабельность, финансовая устойчивость предприятий, экономическая доступность инвестиций. Как показал анализ, указанные факторы характерны не только для
предприятий Ростовской области, но и для всех российских производителей.
SWOT-анализа оценки влияния проводимой структурно-инвестиционной политики в
Ростовской области на предприятия легкой промышленности показал, что:
Сильные стороны участников рынка легкой промышленности (Strengths): наличие мощной производственной базы и персонала; близость производственных площадок к конечному
потребителю, способствующие снижению логистических издержек; относительно высокое
качество продукции по сравнению с отечественными аналогами.
Внутренние источники оптимизации хозяйствующих субъектов (Weaknesses): повышение эффективности внутренних бизнес-процессов; отсутствие у производителей широкой
собственной сбытовой сети; зависимость от поставщиков сырья; слабый мониторинг рынка и
отсутствие долгосрочных взаимоотношений со смежными направлениями (дизайн, логистика и т.п.); отсутствие четкой маркетинговой стратегии; низкая производительность труда,
обусловленная как отсутствием квалифицированных кадров, так и устаревшей производственной базой.
Поддержка со стороны государства предприятий легкой промышленности
(Opportunities): разработка региональной инвестиционной политики; разработка региональной стратегии в области легкой промышленности; разработка программы по льготному кредитованию предприятий; поддержка птицеводства, способствующая развитию пухо-перьевого сегмента отрасли; наличие программ поддержки развития овцеводства, ориентированного
на производство шерсти
«Точки роста» легкой промышленности (Troubleshooting): увеличение объемов производства, при стабильном росте экономики доля легкой промышленности стагнирует из года в
год; система подготовки кадров; привлечение инвесторов (на сегодняшний день инвестиционная активность в отрасли самая низкая); снижение сырьевой зависимости отрасли, создание собственной сырьевой базы; создание комплекса мер по поддержке предприятий при обновлении основных средств.
Таким образом, анализ проводимой структурно-инвестиционной политики позволил
определить направления устранения слабых сторон, сдерживающих развитие предприятий
легкой промышленности на территории области.
На конкурентоспособность отечественной легкой промышленности сильно влияют факторы внешней среды. Сегодня в мире происходит два процесса, которые можно образно назвать «глобализация против регионализации». С одной стороны, факторы низких затрат
способствовали передислокации производства тканей и одежды в регионы с дешевой рабочей силой, так как производство швейной продукции требует гораздо меньших капитальных
затрат и уровня подготовки кадров, чем для текстиля. С другой стороны, наблюдается регионализация, выражающаяся в создании зон беспошлинной торговли. Это позволяет сократить
логистические издержки.
Проведенный анализ позволил выделить пути повышения эффективности структурно-инвестиционной политики легкой промышленности, которые могут быть реализованы
на уровне государственного управления, стратегического управления отдельными предприятиями, а также в рамках совместной деятельности отечественных предприятий и государственных структур.
Одним из механизмов воздействия на внутренний рынок продукции легкой промышленности со стороны региона является механизм таможенного регулирования, действие ко28

торого осуществляется в области регулирования импортных и экспортных пошлин на сырье,
материалы и готовую продукцию, а также импорта оборудования для легкой промышленности. В последние годы эффективность данного механизма не соответствовала требованиям
времени. Так, известным случаи, когда данные Таможенного комитета РФ по официальному
импорту из КНР отличались в десять раз от данных соответствующих служб Китая. Аналогичная ситуация наблюдалась по импорту обуви из Италии – данные российской и итальянской таможни в четыре раза отличались по количеству и в 25 раз – по цене (из выступления
А.А. Круглика, первого вице-президента акционерного общества «Рослегпром», 2 ноября
2005 г. в Нижнем Новгороде).
Еще один важный инструмент – банковский механизм кредитования предприятий легкой промышленности. Трудность получения долгосрочных кредитов сдерживает модернизацию производства. Развитие отрасли осложняет нелегкий возврат НДС при закупке сырья за
рубежом. В результате практически все предприятия легкой промышленности испытывают
острый недостаток оборотных средств. Во многих странах государство не только предоставляет банкам необходимые гарантии, но и погашает часть процентной ставки по кредитам для
предприятий легкой промышленности. Этот опыт применим и в России.
Предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию создаст дополнительные возможности и новые угрозы для отечественной легкой промышленности. Вступление России в ВТО сильно осложнит позиции легкой промышленности, однако из-за прозрачности торговых и физических границ для продукции легкой промышленности Китая и
других стран многие российские производители фактически уже работают в условиях ВТО.
Российское государство и региональные власти предпринимают институциональные
шаги. В рамках достигнутых российской делегацией на переговорах по вступлению в ВТО
договоренностей по легкой промышленности начальный уровень таможенных пошлин останется не ниже действующих, и в первый год после вступления России в ВТО ни одна из ставок пошлин не будет снижена по сравнению с сегодняшним днем.
Другим механизмом воздействия на внутренний рынок продукции легкой промышленности со стороны региональных властей является регулирование импорта зарубежного оборудования. В настоящее время моральный и физический износ оборудования не позволяет
предприятиям легкой промышленности быстро развиваться.
Правительство РФ ввело временные льготные таможенные пошлины на оборудование
для легкой промышленности, что улучшит конкурентоспособность отечественной продукции. Чрезмерное же снижение указанных пошлин ударит. Со своей стороны региональные
власти могут оказать помощь в виде возмещения затрат по кредитованию и т.д.
В последнее время важнейшим фактором повышения конкурентоспособности промышленного предприятия является формирование и реализация кадрового потенциала. Потребность в квалифицированных кадрах в 2004 г. достигла уровня 40% (такой высокой потребности не испытывала в этом году ни одна из отраслей промышленности). Самая высокая потребность в квалифицированных кадрах отмечалась в хлопчатобумажной (55%) и швейной
(42%) подотраслях. Очевидно, что отечественным предприятиям и учебным заведениям без
государственной поддержки данную проблему не решить. Сегодня высшие и средние учебные заведения начали перестраиваться с учетом потребности в специалистах для будущего
возможного развития легкой промышленности, но необходима их совместная работа с промышленными предприятиями, поддержанная государственными и муниципальными структурами.
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Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального
Округа до 2025 года и социально-экономическая политика, проводимая в республиках [1]
требует соответствующей организации мониторинга для комплексного, системного подхода
совершенствования процесса управления, которая позволяла бы упорядочить информационные потоки, определить требуемые объёмы и виды информации для принятия решений по
управлению промышленностью.
Организация мониторинга представляет собой механизм постоянного наблюдения за
контролируемыми показателями промышленности, определения размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявления причин этих отклонений [2; 3].
Цель мониторинга состоит в получении и обработке текущей и упреждающей информации о состоянии промышленности в республиках Северного Кавказа и тенденциях ее развития. Мониторинг позволит в режиме реального времени производить оценки тенденций развития промышленности, получать информацию о состоянии экономической конъюнктуры и
ее возможных изменениях, оперативно проводить анализ финансового состояния предприятий промышленности и других важнейших факторов во взаимосвязи с инструментами экономической политики.
Организация мониторинга может состоять из трех уровней: 1) уровня принятия решений; 2) уровня методологического обеспечения, включающего научные организации, вузы и
привлекаемых специалистов; 3) уровня рабочих органов, содержащего подразделения, выполняющие различные функции.
В целом возможная организационная структура мониторинга СКФО представлена на
рис. 1.
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Рис.1 – Организационная структура мониторинга промышленности СКФО

Для целей проведения мониторинга к информации предъявляются определенные требования, которые позволяют ее оптимальное использование в системе управления промышленностью [4]. Подобные требования включают:
1. Универсализацию информации, предполагающую рационализацию информационных
потоков: выбирается та информация, которая по форме и степени точности, устраивает
большинство функциональных подразделений предприятий и организаций, а также все
иерархические уровни управления.
2. Оптимальная детализация информации, обеспечивающая необходимые и достаточные сведения о текущем состоянии сложной производственной системы.
3. Надежность собираемой информации, отражающая реалии состояния объекта, предусматривающая процесс разгрузки используемых информационных потоков от лишних шумов.
4. Постоянство сбора информации, заключающееся в непрерывности и устойчивости
процесса поступления и обработки соответствующей информации.
5. Релевантность (избирательность), а также сопоставимость одних и тех же показателей состояния объекта.
6. Наличие субминимального уровня информации, предполагающей наличие минимально-достаточной информации для принятия обоснованного управленческого решения.
7. Открытость информации, предполагающая возможность её использования различными категориями специалистов.
8. Своевременность, оперативность.
Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка информации для
принятия экономических решений на различных уровнях управления. Это обусловливает
требования, которым должен удовлетворять мониторинг как система сбора и обработки информации: 1) целевая направленность информационных процессов и 2) максимальная объективность получаемых выводов на каждой стадии обработки данных.
Реализация данной цели предполагает решение комплекса задач, среди которых:
— оценка состояния и динамики развития промышленного производства;
— выявление деструктивных факторов и тенденций, закономерностей процессов развития предприятий и потенциалов производства продукции;
— определение главных причин, источников, силы и интенсивности воздействия негативных факторов;
— прогнозирование закономерностей развития и возможных последствий воздействия
факторов, как на потенциал промышленного производства, так и на те сферы деятельности,
которые обеспечиваются продукцией этого производства;
— системное обобщение итогов анализа ситуации и тенденций ее развития, обоснованная разработка целевых ответных мер по парированию угроз в промышленности.
Мониторинг состоит из определенных этапов (рис.2).
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Рис.2 – Этапность мониторинга промышленности СКФО

Основными объектами мониторинга выступает промышленность России, СКФО, республик округа, других объектов, которые влияют на состояние промышленности. Рассмотрение промышленности СКФО или отдельной республики федерального округа в отрыве от
других обозначенных объектов, не позволит получить необходимую системность взаимосвязей объектов.
Методы мониторинга заключаются в том, что осуществляются:
— анализ внешней среды (по отношению к хозяйству), которую составляют рынок, а
также политические, экономические, социальные, культурные и другие условия, что позволяет выявить и идентифицировать факторы, способствующие развитие коммерческого успеха или создающие ему препятствия. По результатам анализа может быть сформирован банк
данных для регулярной оценки внешней среды и ее потенциала;
— анализ групп потребителей продукции предприятий промышленности, как уже существующих, так и потенциальных. Такой анализ заключается в исследовании и выявлении демографических, экономических, социальных и иных характеристик потребителей, имеющих
предпочтения и принимающих конкретные решения о покупке. Кроме того, определяются их
потребности в широком смысле этого понятия и характеры процессов приобретения ими как
региональной, так и конкурирующей продукции;
— изучение спроса (существующих и планирование будущих видов продукции), то
есть разработка концепций создания новых видов товаров и/или модернизации старых,
включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д. Устаревшие, не дающие
расчетной прибыли виды продукции снимаются с производства и рынка;
— изучение товародвижения и сбыта (соответствующих сбытовых сетей со складами и
магазинами и/или агентских сетей) и т.д.
Библиографический список
1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025
года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. [Текст] − М., 2011. 990 с.
33

3. Региональная экономика и управление. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.window.edu.ru/window/library/pdf2txt?
p_id=15736&p.
4. Демченко М. XXI век - век информации. [Электронный ресурс]: Сайт E-xecutive. http://www.executive.ru/community/articles/1122159/

УДК
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
А.М. Гуссалов1
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE
NORTH CAUCASIAN FEDERAL REGION REPUBLICS
A.M. Gussalov
Ключевые слова: промышленность, Северо-Кавказский Федеральный Округ, республики, индексы, инвестиции, динамика.
Key words: industry, North Caucasian Federal Region, republics, indices, investments, dynamics.
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и повышение конкуренции среди товаропроизводителей требуют регулярного анализа динамики показателей
промышленного производства, что позволяет определить стратегические позиции предприятий на рынке их способность противостояния конкурентам [1]. Сравнение динамики индексов промышленного производства РФ и Северо-Кавказского Федерального Округа за ряд лет
представлено на рис. 1.
Как видно индексы промышленного производства за рассматриваемый период отличаются значительными величинами колебаний, что свидетельствует об определенной нестабильности промышленного производства. Средние значения индексов за исследуемый период составили:
РФ - 104,5%;
СКФО - 106,8%.
Тренд, характеризующий закономерность развития промышленности СКФО по линейному типу, имеет вид:
y = -0,1027x + 107,39
и в целом отражает понижательный вектор, отражающий постепенное снижение значений индексов промышленного производства.
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Рис. 1 – Динамика индексов промышленного производства РФ и Северо-Кавказского Федерального Округа, в %
[2, с. 444]

Сложившийся спад темпов роста промышленного производства СКФО после 2007 года
связан с общероссийскими факторами, в числе которых: рост тарифов на топливные и энергетические ресурсы; рост цен на транспортные услуги, на сырье и т.д., на которые наложились и проблемы мирового финансового кризиса [3].
Наибольшим производственным потенциалом, выражающимся в объемах деятельности,
обладают предприятия обрабатывающих производств республик СКФО, которые производят
следующие виды продукции: пищевые продукты; текстильные и швейные товары; изделия
из дерева; картон; химическую продукцию; резиновые и пластмассовые изделия; неметаллические минеральные продукты; металлургическую продукцию; машины и оборудование;
электрооборудование; электронные и оптические изделия; транспортные средства и оборудование и т.д. Основная номенклатура производимой продукции в большинстве республик
СКФО, по-прежнему представляет собой материалы и комплектующие изделия, но не законченные готовые продукты. Кроме того, структура промышленного производства по отдельным республикам весьма не сбалансирована, показывая явное доминирование одной-двух
видов производств по объемам выпуска продукции над остальными. Так, например, в Республике Северная Осетия-Алания в структуре обрабатывающих производств наибольшая
доля принадлежит металлургическому производству (свинец, цинк) – 6003 млн. руб., или
39%; производству пищевых продуктов - 5836,6 млн. руб., или 37,9%, а далее с большим разрывом находятся производство транспортных средств и оборудования - 918,6 млн. руб.,
(6,0%). Меньше всего в промышленности республики приходится на производство текстильной и швейной продукции - 0,5% (84,7 млн. руб.), а также на выпуск деталей для машин и
оборудования – 0,2% (27,9 млн. руб.). Получается, что внутри одного вида экономической
деятельности - обрабатывающих производств, объем выпуска низкотехнологичной продукции (металлургического производства) в 215 раз превышает объем выпуска высокотехнологичной продукции (детали для машин и оборудования).
Структура деятельности предприятий обрабатывающих производств в республиках
СКФО показывает, что почти 80% производимой продукции не относится к высокотехнологичным и наукоемким видам, а связана с выпуском пищевых продуктов и металлургическим
производством. За период формирования рыночной экономики особенно заметно снизился
экономический потенциал наиболее крупных предприятий, ранее входивших в радио- и электронную промышленность, на которых до перехода к рынку было занято около 30% численности работников всей отрасли, производящих 22-30% общего объема продукции. В 2011
году на предприятиях, которые можно отнести к высокотехнологичным и наукоемким
(производство электрооборудования, электронных и оптических изделий), было произведено
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всего 4-5% от объемов отгруженной продукции всеми предприятиями обрабатывающих
производств.
Условно эти предприятия можно разделить на три группы. К первой группе отнести
перепрофилированные производства, которые фактически сменили прежний профиль и стали осуществлять торгово-посредническую деятельность. Экономический потенциал данных
предприятий переориентирован со сложных НИОКР на доставку товаров в республики и
максимизацию прибыли за счет элементарных процессов купли-продажи продуктов, произведенных другими предприятиями страны.
Во вторую группу можно отнести предприятия - производители различных материалов
для выпуска изделий электронной и другой техники, выпускаемых предприятиями России.
Данные предприятия во многом сохранили свой профиль научно-производственных производств, однако значительно (в десятки раз) сократили объемы деятельности.
К третьей группе отнесены предприятия, которые разрабатывают и изготавливают
отдельные узлы и комплектующие изделия для создания высокотехнологичных видов продукции. Экономический потенциал данных предприятий во многом связан с проведением
НИОКР и производством инновационной продукции, правда, в относительно небольших
объемах. Поэтому на большей части этих хозяйствующих субъектов объемы производства и
продаж недостаточны для обеспечения рентабельной деятельности, а в сочетании с ростом
кредиторской задолженности и недостатком собственных средств подобное положение привело к проблемам в области модернизации производств, привлечению квалифицированных
специалистов и т.п.
В структуре основных фондов промышленности республика СКФО наибольшая доля
(13%) принадлежит обрабатывающим производствам Доля ввода в действие основных фондов очень низкая, не превышает в среднем 2% по всем видам экономической деятельности,
что явно недостаточно с учетом степени их износа. Практически на всех предприятиях
основные фонды, особенно машины и оборудование морально и физически устарели, имеют
высокую степень износа, составляющую в среднем по промышленности около 34%, однако
некоторые виды оборудования изношены до 80%. Впрочем, такое положение в электронной
отрасли характерно для всей страны.
Состояние основных фондов во многом определяется финансово-инвестиционными
средствами, которые позволяют не только строить новые производственные здания и сооружения, приобретать машины и оборудование, но и модернизировать существующие предприятия. Между тем, объемы привлечения инвестиций в промышленность республик республиках СКФО в целом не способствуют совершенствованию технико-технологической базы
предприятий.
Так, например, сумма инвестиций в основной капитал на душу населения имеет следующую динамику (табл. 1).
Таблица 1
Сумма инвестиций в основной капитал на душу населения [2, с. 928]
Наименование
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация, тыс. руб.
7,9
10,3 12,2 15,2 19,9 25,2 33,1 47,3 61,9 56,2 64,1
Северо-Кавказский
Федеральный
Округ, тыс. руб.
2,9
4,2
4,8
5,5
6,8
10,4 14,3 21,9 28,4 28,9 30,3
СКФО к РФ, в % 36,7 40,8 39,3 36,2 34,2 41,3 43,2 46,3 45,9 51,4 47,3
Как видно, суммы инвестиций в основной капитал на душу населения в СКФО за период 2000- 2010 гг. были всегда значительно ниже величин по РФ, что обостряет ситуацию с
возможностью повышения экономического потенциала предприятий.
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Сравнительная рентабельность в промышленности РФ и СКФО показана в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная рентабельность в промышленности в 2010 г. (в процентах) [2, с. 472-473]
Наименование
Добыча поОбрабатываПроизводство
лезных ископае-ющие
произ-и распределение
мых
водства
электроэнергии,
газа и воды
Рентабельность активов предприятий
Российская Федерация
11,6
8,2
4,6
Северо-Кавказский Федеральный Округ
-5,4
9,9
-10,1
Рентабельность продукции предприятий
Российская Федерация
31,9
14,8
7,1
Северо-Кавказский Федеральный Округ
7,0
16,6
-0,2
Видно, что рентабельность активов и продукции предприятий СКФО уступает общероссийским значениям, но превышает по обрабатывающим производствам.
Вывод. В числе основных проблем предприятий промышленности отмечены высокий
износ основных фондов, объемы привлечения инвестиций в промышленность республики в
целом не способствуют совершенствованию технико-технологической базы предприятий,
неудовлетворительные финансовые результаты деятельности предприятий.
Содержание процессов развития промышленности в республиках СКФО во многом отражает радикальные изменения, которые происходили в стране и регионе. В стратегии развития республик СКФО необходимо уделить большее внимание организации современного
производства наукоемкой продукции.
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Важнейшей задачей обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса насовременныхнестабильныхрынкахявляетсявыявлениеииспользованиерезервовростаихэффективности[1].
Это многоаспектное понятие означает соответствие производимых товаров условиям
рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим и экономическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям их реализации, включающим в себя такие понятия, как себестоимость, цена, сроки поставки, каналы
сбыта, сервис, реклама и т.д.
В условиях вступления России в ВТО проблемы обеспечения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов приходится исследовать с учетом роста усиливающегося фактора конкуренции между товаропроизводителями [2]. Вместе с тем на самих предприятиях все еще недостаточно занимаются выявлением и мобилизацией резервов роста эффективности, что проявляется в устаревших системах управления, низкой отдаче от используемых ресурсов, недостаточной мотивации работников в достижении высоких конечных результатах труда [3].
Понятие «резервы эффективности» организаций следует рассматривать как экономическую категорию, которая отражает эффективность экономики в целом и эволюционирует,
трансформируется совместно с ней [4].
Под резервами роста эффективности предприятий далее понимается совокупность
факторов, имеющих дальнейший потенциал практической реализуемости и коммерческой
полезности, использование которых способствует повышению эффективности функционирования, устойчивому развитию и высокой конкурентоспособности предприятий, укреплению
их стратегических позиций на рынке.
Система управления резервами роста эффективности на промышленных предприятиях Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) на рубеже 90-х гг. ХХ века претерпела существенные изменения. В период централизованной экономики в нашей стране предприятие выступало как объект управления, получающий от государства (или вышестоящей
организации) строго заданные показатели своей деятельности, как по потреблению, так и по
производству (рис.1).

Рис.1. Система управления резервами роста эффективности на
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промышленных предприятиях в период централизованной экономики1
Вышестоящие организации планировали предприятиям входные и выходные показатели деятельности: поставщиков и объемы поставок, численность объемы производства, качество и т.д. Все контакты предприятия с объектами внешней среды определялись органом
централизованной системы планирования, бравшего на себя все функции снабжения предприятия материалами, и сбыта его готовой продукции. Установленная государством высокая
степень предсказуемости результатов деятельности в плановой экономике, позволяла
рассматривать в качестве основных источников резервов функционирования и развития
предприятия направления снижения убытков и потерь.
Современное экономическое положение промышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания во многом обусловлено стартовым потенциалом и существенными
трансформационными процессами в период перехода к рыночным отношениям, а также характером продолжающихся изменений в обществе и экономике. После перехода к рынку
внешняя среда предприятий стала менее предсказуемой, в том числе в связи с тем, государство снизило свое участие в экономике, а хозяйствующие субъекты стали самостоятельные
(рис. 2).

Рис.2. Система управления резервами роста эффективности на
промышленных предприятиях в рыночных условиях
Поиск резервов из области организации, планирования, совершенствования техники и
технологий производства переместился в сферу коммерции, а в процессах обеспечения деятельности все больше место стала занимать ситуация на рынке и более четко проступала потребность в инвестициях. В настоящее время в Республике Северная Осетия-Алания сложилась определенная система выявления и использования резервов на промышленных предприятиях, осуществляемых, во-первых, на уровне республики; во-вторых, на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов. Это позволяет выделить две группы предприятий, различаемых
по характеру и возможностям выявления и использования резервов роста эффективности. К
первой группе относятся предприятия, входящие в зону влияния министерства промышленности, в капитале которых все еще имеется доля республики; во вторую группу входят предприятия частные, осуществляющие деятельность самостоятельно.
1

Условные обозначения (на рис. 1 и 2): 1 - регулирование; 2 – планирование; 3 – ресурсы; 4 – отчеты; 5 - обратная связь; 6 – государственное воздействие; 7- рыночные механизмы;
ЭПГ – экономическая политика; П – предприятия-партнеры; ОП – объемы поставок; Р
– риски; Ин – информация; Ч – численность; Ц – цены; КП – качество продукции.
39

Фактически речь идет о существовании двух различных систем выявления и использования резервов роста эффективности, различаемых по признаку доли государственного
(республиканского) участия в капитале. Проведенный анализ показывает особенности данных систем выявления и использования резервов на промышленных предприятиях (табл. 1).
Таблица 1
Особенности систем выявления и использования резервов
на предприятиях промышленности РСО-Алания
Наименование
Характеристики систем выявления и использования резервов
признака
роста эффективности
Система с государственным
Система на частных предучастием
приятиях
Наличие вышеМинистерство промышОтсутствует.
Деятельстоящего регулирую- ленности
ность осуществляется на основе
щего органа
частной инициативы
Методы регулиЗадания и проекты по поИспользуется метод саморование
процессов вышению эффективности пред- регулирования и выгоды деяразвития предприятия приятий со стороны Министер- тельности
ства
Принятие решеС участием и финансовой
Самостоятельно, при наний о модернизации поддержкой Министерства
личии средств и возможностей
предприятия
Планирование
Планирование некоторых
Планирование некоторых
мер по использова- показателей повышения эффек- показателей повышения эффекнию резервов
тивности предприятий
тивности предприятий
Государственная
Государственный (региоПрактически не применяподдержка использо- нальный) заказ
ется
вания резервов
Проекты по исПрименяется, но недостаПрактически не применяпользованию резервов точно финансируются
ются
Поддержка в поОбеспечивается в виде
Не осуществляется. Трелучении
финан- финансирования программ из буется залог ликвидной собсово-кредитных
бюджета, поддержки приори- ственности и гаранты (поручисредств и инвестиций тетных проектов и т.д.
тели) возврата заемных средств
Применение
Применяется как функция
Применяется как функция
анализа и учета резер- анализа результатов финансо- анализа результатов финансовов роста эффектив- вой деятельности предприятия
вой деятельности предприятия
ности
Методы ценооб1) затратное ценообразо1) затратное ценообразоразования
вание 2) рыночное ценообразо- вание 2) рыночное ценообразование
вание
Постоянство ра- Системной работы по выявлеСистемной работы по выбот по использованию нию и использованию резервов явлению и использованию ререзервов
не ведется
зервов не ведется
Наличие специаОтсутствуют. МероприяОтсутствуют. Мероприялизированных подраз- тия по повышению эффектив- тия по повышению эффективделений по повыше- ности предприятий выполняют- ности предприятий выполняютнию эффективности ся по заданию министерства ся по заданию руководителя
предприятий
или руководителя предприятия предприятия
Возможность
Высокая, обеспечивается
Практически отсутствует.
привлечения средств за счет включения проекта Проекты частных предприятий
фонда поддержки ин- предприятия в программу под- не включаются в программу
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вестиционных проек- держки инвестиционных проек- поддержки
инвестиционных
тов
тов с бюджетным финансирова- проектов с бюджетным финаннием
сированием
Мероприятия по совершенствованию системы выявления и использования резервов
роста эффективности на уровне республики отражается в правительственных решениях по
осуществлению наиболее значимых программ развития всей производственной сферы на
определенный период. Развитие предприятий промышленности представляет собой совокупность мер правового, организационного и финансово-экономического характера со стороны
органов власти региона по обеспечению устойчивого и результативного развития этой важнейшей отрасли экономики. Правительство РСО – Алания в пределах своих полномочий решает все вопросы в области развития промышленного комплекса на своей территории с учетом экономического потенциала, природных и ресурсных условий, других местных особенностей.
Система выявления и использования резервов роста эффективности на уровне предприятий представляет собой преимущественно оперативные действия по устранению недостатков, а также разработки самостоятельных проектов и бизнес-планов по различным
направлениям, в том числе: созданию новых видов продукции; обновление производства; совершенствованию технологий и т.д. Как правило, в качестве основных показателей эффективности деятельности предприятий учитываются: выручка за определенный период, общие
затраты, себестоимость продукции, цены приобретения и реализации, доход, прибыль и т.д.
Отметим ряд общих проблем, присущих сложившейся системе выявления и использования резервов роста эффективности предприятий промышленности республики.
1. В республике не создана единая система выявления и использования резервов роста
эффективности предприятий. Фактически она представляет собой разрозненный набор действий, осуществляемых в виде республиканских программ и бизнес-планов развития отдельных предприятий. Не разработана программа по обеспечению роста эффективности предприятий.
2. Не развиты инфраструктурные организации в области выявления и использования
резервов роста эффективности предприятий, в частности не осуществляются: консалтинг, повышение уровня компетенции персонала на основе современных знаний, информационное
обеспечение и т.п.
3. Устойчивость и эффективность предприятия в нестабильной среде во многом определяется маркетингом, основной целью которого является выявление и количественная
оценка ситуации на рынке, прогнозирование ее закономерностей. Маркетинговые исследования включают в себя: изучение потребности в продукции, принятых моделей поведения конкурентов, определение дальнейшей рыночной стратегии. По результатам маркетинговых исследований принимаются управленческие решения по видам продукции, объемам производства и продаж, ценовой политике и т.д. Однако абсолютное большинство предприятий
промышленности республики в настоящее время не имеет подразделений и специалистов
маркетинга, а в республике отсутствуют соответствующие фирмы, что существенно затрудняет обоснование показателей деятельности на проектный период.
4. В настоящее время по причинам усиления конкурентных отношений на мировых и
отечественных рынках промышленной продукции, все более быстрой смены знаний, информации и технологий существенно усложняется количественная оценка факторов, обоснование проектов, процесс технико-технологической модернизации предприятий, минимизации
недостатков и потерь. Но многие предприятия, особенно малые и средние, не в состоянии
это обеспечить в силу недостаточной квалификации кадров, отсутствия соответствующих
служб, ограниченности информации и т.д.
5. В проектах и бизнес-планах предприятий не соблюдается сбалансированность показателей, обеспечивающих эффективность и высокое качество работы предприятия и его
структурных подразделений, задачи обеспечения выпуска и реализации продукции на основе
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инноваций и новых технологий, роста производительности труда и наиболее полного использования внутренних резервов. От участия в разработке и реализации планов полностью
отстранены работники предприятий, что снижает их мотивацию в эффективном труде.
6. На большинстве предприятия не осуществляется мониторинг и контроль показателей деятельности, не выявляются и не анализируются причины их не выполнения. Руководители предприятий большинство неудач, связанных с неисполнением мероприятий, относят
на внешнюю среду и не связывают их с недостатками системы выявления и использования
резервов роста эффективности.
Таким образом, можно сделать вывод о низкой регулирующей способности системы
выявления и использования резервов роста эффективности предприятий промышленности
РСО-Алания.
Основные меры по совершенствованию системы управления резервами роста эффективности на промышленных предприятиях республики, на наш взгляд, могут быть направлены на:
рациональное использование возможностей экономического и социального потенциала региона;
обеспечение устойчивого роста результатов производства и эффективности деятельности предприятий в условиях нестабильной внешней среды;
формирование систем мотивации и стимулирования труда персонала, направленных
на творческий подход к использованию резервов производства;
перестройка производства предприятий в целях достижения высокого уровня конкурентоспособности, обеспечение опережающего роста выпуска технологически законченной
продукции;
все более полное удовлетворение спроса населения республики, а также предприятий
других отраслей на товары промышленного назначения;
улучшение структуры внешнеторгового оборота для постепенного превращения республики в экспортера продукции предприятий промышленности.
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Важнейшей задачей обеспечения эффективности и конкурентоспособности предприятий промышленности является максимизация использования резервов.
Понятия «резервы» и «эффективность» являются важнейшими категориями экономики, которые тесно взаимообусловлены. В целом, резервы понимаются как запасы, потери и
неиспользованные возможности. В условиях научно-технического прогресса резервы все более связываются с максимальным результатом применения его достижений в деятельности
предприятий. Развитие науки, техники и технологий, появление все новых прогрессивных методов организации труда и
производства, обусловливают непрерывное возникновение новых видов резервов на предприятиях, в промышленном
комплексе и в экономике региона в целом.

Экономическая эффективность рассматривается как соотношение между полученными результатами деятельности и затратами факторов и ресурсов, обусловившими получение
именно этого результата деятельности [1, с. 1222]. Эффективность выступает как одна из
форм проявления и воздействия объективных экономических законов. Поэтому исследование эффективности деятельности предприятий и их резервов направлено на изучение проявления этих законов в специфических отраслевых условиях промышленности, в системе отношений между хозяйствующими агентами с учетом условий внешней среды в конкретно-исторический период времени.
Содержание резервов значительно изменялось в зависимости от форм хозяйствования
и этапов развития экономики. Так в условиях социалистической административно-командной экономики (до 1992 г.) резервы связывались преимущественно с невыполнением заданий
плана по росту эффективности предприятий. К положительным сторонам организации выявления и использования резервов роста эффективности предприятий в условиях социалистической системы хозяйствования следует отнести:
активная роль государства в области организации и проведения работ по выявлению и
мобилизации резервов. Повышение эффективности экономики являлось важнейшим направлением государственной экономической политики;
относительно низкие риски негативного воздействия на предприятия и активное участие государства в их нейтрализации;
прогнозно-плановый подход к резервам на основе применения достижений научнотехнического прогресса.
К недостаткам организации выявления и использования резервов роста эффективности предприятий в условиях социалистической системы хозяйствования относились: доминирование государства и административно-командных отношений, приводящих к подавлению творческой инициативы работников предприятий; низкая мотивация работников предприятий в выявлении и использовании резервов роста эффективности.
На этапе переходного периода к рыночной экономике (1992-1994 гг.) и демонтажа социалистической экономики, резервы рассматривались как потенциал свободы предпринимательской деятельности, саморазвития предприятий.
В дальнейшем, на этапе становления и укрепления рыночных отношений (1995-2000
гг.), резервы роста эффективности во многом идентифицировались со способностью адаптации, приспособления предприятий к рыночным отношениям.
На этап укоренения рыночных механизмов и нарастания конкурентных отношений
(2001-2011 гг.) резервы роста эффективности были вполне закономерно увязаны с потенциалом повышения конкурентоспособности предприятий.
Вступление РФ во Всемирную Торговую Палату (ВТО) с 2012 года предполагает значительный рост конкуренции в экономике, обусловленный либерализацией ранее существовавших таможенных ограничений и снижением степени государственной поддержки, в том
числе, в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Отечественные то43

варопроизводители даже на региональном уровне оказываются в противостоянии с крупными мировыми корпорациями, обладающими мощным научно-исследовательским потенциалом и огромными финансовыми возможностями. В этой связи резервы роста эффективности
непременно будут связаны с потенциалом повышения конкурентоспособности региональных
предприятий к жестким глобальным экономическим отношениям.
Целью определения эффективности является заключение о соответствии полученных
результатов и произведенных затрат предприятия критериям, установленным рыночной
средой. В целом методы оценки эффективности в экономической литературе представлены
достаточно широко [2; 3]. Однако среди исследователей до настоящего времени нет единства
научных подходов к определению эффективности и содержанию ее видов с учетом различных признаков, что оказывает свое влияние и на содержание понятия «резервы роста эффективности». Анализ показывает, что основные взгляды ученых на резервы роста эффективности предприятий могут быть сгруппированы в следующие подходы: ресурсный, затратный,
потенциальная возможность, целевой, факторный, многоаспектный.
Ресурсный подход рассматривает резервы с точки зрения результата их использования в процессах деятельности. Если в процессах применения ресурсов имеется недостаток в
виде потери, утраты и т.д. в силу различных причин, то образуется резерв (РЗ), означающий
снижение эффективности их использования, что можно отразить как:
РЗ = ПР – РИф,
где ПР – потенциал использования ресурсов максимальный (ожидаемый, плановый,
проектный); РИф – результат использования ресурсов фактический.
Величина резервов роста эффективности предприятия в этом случае определяется
максимально возможным приближением величины показателя РИф к величине показателя
ПР.
В основе затратного подхода к резервам роста эффективности предприятий лежит сопоставление уровня затрат в достижении конечного результата [4]. По своему содержанию
резервы роста эффективности при затратном подходе сводятся к предыдущему ресурсному
подходу.
Подход к резервам как потенциальной возможности развития предприятий основан на
использовании результатов научно-технического прогресса [5, с. 1]. Под резервами понимаются направления модернизации предприятий, в том числе: создание новых видов сырья и
материалов; применение современного оборудования; обновление технологий; использование совершенных форм организации производства, труда и управления. Данные меры должны обеспечивать рост производительности, снижение материалоемкости, энергоемкости,
трудоемкости продукции и работ; ускорение оборачиваемости средств; повышение рентабельности и улучшение других показателей эффективности экономической деятельности.
Целевой подход к резервам роста эффективности предприятий характерен для систем
управления. Разработка цели осуществляется в форме проектных документов с предварительной оценкой потребностей рынка в продукции предприятия, при определении эффективных путей, средств и организационных мероприятий по ее достижению и ресурсному обеспечению. Резервы рассматриваются как отклонение фактического состояния показателя деятельности предприятия (Пф) от заданной цели, в качестве которой рассматривается определенный показатель или индикатор цели (Ц):
РЗ = Ц – Пф.
Причины отклонения фактического показателя деятельности предприятия от запроектированного могут быть различные - экономические, технологические, социальные и т.д.
Факторный подход к резервам роста эффективности предприятий связывает между
собой факторы (как потенциал, движущую силу) и резервы (как величину использования
фактора).
Так, в ряде работ резервы вполне справедливо связываются с ростом производительности труда [6]. Несомненно, решение сложных задач повышения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов выдвигает на первый план обеспечение неуклонного роста произ44

водительности труда. Однако, несмотря на высокую роль показателя производительности
труда в формировании эффективности, его не следует переоценивать. Ведь совокупная и
устойчивая эффективность деятельности предприятий может быть достигнута при одновременном учете и других факторов и показателей, на нее влияющих, что вызывает необходимость углубленного исследования процесса формирования результатов и затрат, рассмотрения всех условий обеспечения и роста эффективности.
Резервы повышения эффективности деятельности предприятий отдельные исследователи рассматривают в тесной связи с проблемами качества продукции [7, с. 2]. При этом под
резервами (РЗ) понимается разница между нормой по качеству продукции НКП, или требованиями стандарта качества и фактическим показателей (параметром) приближением к ним
(Кп):
РЗ = НКП – Кп.
Многоаспектный подход к резервам отражает их сложность, многофункциональность.
С позиции изучения возможностей и потенциала развития объектов экономики, резервы раскрываются как источник их повышения, что, несомненно, связано с качеством системы
управления процессами развития предприятий. При этом, величину резервов можно измерить как разрыв между потенциально возможной величиной результата (Рп) и фактически
достигнутым (Рф) уровнем:
РЗ = Рп – Рф.
Резервы нередко рассматривались в другом сочетании: 1) как возможность повышения потенциала предприятия; 2) как необходимость снижения потерь [8, с. 3]. Такой подход
предполагает повышение потенциала (Пп) за счет снижения потерь (П), рассматриваемых
как убытки, или утраты части потенциала предприятия, что отражается формулой:
РЗ = Пп – П.
Проведенный аналитический обзор по вопросам состояния проблемы резервов роста
эффективности деятельности предприятий показал, что набор подходов представлен достаточно широко. В тоже время, как видно, эти подходы во многом традиционны, не комплексны и не в полной мере учитывают динамизм состояния предприятий в современных условиях, обусловленных наличием многообразных интересов собственников, потенциалом, рисками и нестабильностью внешней среды. Поэтому на наш взгляд, следуя условию комплексности, в дополнении к выше представленным видам резервов роста эффективности предприятий, следует учитывать следующие:
резервы с учетом интересов собственников;
резервы с позиции персонала (менеджеров и работников);
резервы с позиции потребителей;
резервы с учетом интересов промышленного комплекса региона;
внешние аспекты образования резервов;
резервы, обусловленные риском и неопределенностью факторов внешней среды.
Рассмотрим кратко их содержание.
Резервы роста эффективности предприятий с позиции собственников обусловлены
возможностями повышения отдачи активов предприятия как объектов собственности. Если в
процессах использование объектов собственности имеется некоторый недостаток (в виде потерь, утрат и т.д. в силу различных причин), то образуется соответствующий резерв (РЗ), что
можно отразить как:
РЗ = ПОСп – ПОСф,
где ПОСп – потенциал использования объектов собственности ожидаемый, плановый,
проектный; ПОСф – результат использования объектов собственности фактический.
Повышение эффективности отдачи от собственности означает для его владельцев
рост доходов, укрепление конкурентных позиций предприятия на рынке.
Резервы роста эффективности предприятий с учетом интересов наемного персонала
(менеджеров и работников). Подобные резервы представляют собой отклонение фактиче45

ского результата деятельности предприятия (РДф) от заданного уровня – величины показателя (планового, проектного, ожидаемого), который определяется собственниками (ДП):
РЗ = ДП - РДф.
Для наемного персонала величина резервов может быть основой для создания систем
стимулирования их деятельности
Резервы роста эффективности предприятий с учетом интересов потребителей могут
быть рассмотрены с позиции приближения результатов деятельности предприятий (РД) к более полному удовлетворению потребностей потребителей (ПП), что можно представить как:
РЗ = Пп – РД.
При этом потребности потребителей могут быть связаны с ценой, качеством и другими экономическими показателями и техническими параметрами продукции предприятия.
Резервы роста эффективности предприятий с учетом интересов поставщиков также
могут быть рассмотрены с позиции приближения результатов деятельности предприятия
(РД) к более полному взаимодействию с конкретным поставщиком ресурсов (ПР), что можно представить как:
РЗ = ПР – РД.
При этом интересы поставщика могут быть связаны с ценами, качеством, объемами
потребления и другими показателями.
Резервы роста эффективности предприятий с учетом интересов промышленного
комплекса региона отражают роль каждого отдельного предприятия в возможном уровне
развития комплекса. Если результат деятельности предприятия не удовлетворяет совокупным требованиям, то образуется резерв в виде «узкого места», который может замедлять его
развитие в целом. В этом случае, резервы роста эффективности в целом всего промышленного комплекса (РЗПК) складываются из совокупности резервов отдельных предприятий (Р):
РЗПК = Р1 + Р2 +… + Рn
Подобного рода резервы носят интегральный характер, включая самые различные аспекты деятельности предприятий (управление, снабжение, производство, сбыт и т.д.).
Резервы внешней среды. В условиях доминирования потребностей рынка и факторов
внешней среды большинство возможностей потенциального развития предприятий находятся за их пределами. Это означает, что и резервы роста эффективности предприятий нередко
вызваны внешними обстоятельствами, связанными, например, с нестабильностью внешней
среды и проявлениями кризиса в других социально-экономических системах. При этом резервы эффективности (РЗ) образуются как разница между потенциальной эффективностью
привлечения и использования инвестиций (ЭИп) и фактическими результатами этого процесса (ЭИф) с учетом факторов кризиса, что можно отразить следующей формулой:
РЗ = ЭИп – ЭИф.
В числе других аспектов образования резервов роста эффективности предприятий
следует отметить экономическую политику государства и региона (в том числе налоговую,
таможенную и т.д.), интеграционные возможности региона и т.д.
Резервы роста эффективности предприятий, обусловленные риском и неопределенностью факторов, также относятся к внешним аспектам их образования. Под риском понимается определенная вероятность (или угроза) потери хозяйствующим субъектом части своих
средств, ресурсов, снижение величины доходов, или роста дополнительных расходов в ходе
осуществления экономической деятельности [9, с.2]. Резервы роста эффективности предприятий с учетом риска образуются как:
отклонение фактических результатов деятельности (РДф) от ожидаемой (запланированной) величины деятельности (ПД), что можно представить как:
РЗ = ПД – РДф;
рост фактических потерь ресурсов (ПРф) по сравнению с предполагаемыми (ПРп):
РЗ = ПРп – ПРф;
отклонение от цели деятельности предприятия:
РЗ = Цп - Цф,
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где - Цп и Цф – цели деятельности проектные и фактические.
В абсолютном выражении резервы риска могут определяться величиной потерь
(ущерба) в материально-вещественном или стоимостном выражении. В относительном выражении резервы риска определяются как величины потерь (ущерба), отнесенных к определенной базе (периоду) расчета.
Рассмотренное выше показывает, что атрибутивными особенностями резервов роста
эффективности предприятий являются следующие.
1. Резервы роста эффективности по своему экономическому содержанию, а также характеру влияния на результаты деятельности предприятий не могут быть экстенсивными, такими, которые связаны, преимущественно с использованием дополнительных ресурсов (в
том числе, материальных, финансовых, трудовых и т.д.). Резервы роста эффективности – это
возможности развития интенсивного характера, которые предполагают наиболее полное использование имеющихся факторов при минимальных затратах, повышение качества производственного потенциала. В этой связи резервы роста эффективности, безусловно ориентированы на всемерное применение самых современных результатов НТП.
2. В терминах иерархии хозяйственной системы, резервы представляют собой совокупность государственных, региональных и локальных факторов, не использующихся, или
недостаточно использующихся (в силу различных причин) в данный момент времени на
предприятиях.
3. Вовлечение резервов в хозяйственный оборот предприятий означает привлечение
дополнительных движущих сил - внутренних и внешних в их неразрывном единстве противоположностей, обеспечивающих реальный рост эффективности предприятий.
4. Необходимо использовать количественную оценку резервов, способствующую их
отражению в прогнозах, планировании, альтернативах сравнения и проектах развития, что
позволяет определять величину эффективности мобилизации резервов на предприятиях.
5. Использование резервов предполагает обеспечение эффективности функционирования, устойчивое развитие, повышение конкурентоспособности предприятий, укрепление их
стратегических позиций на рынке.
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В современных условиях все хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность в условиях активного взаимодействия с внешней средой, в которой перманентно
происходят динамичные процессы изменений. Определенная часть этих процессов открывает для организации новые возможности, генерирует благоприятные условия функционирования. Другая часть, напротив, создает дополнительные трудности и ограничения. Следовательно, «чтобы сохранить себя, организация должна либо постоянно подстраиваться под изменения в своем окружении, либо активно воздействовать на него с целью обоснования и
утверждения представлений о своей функциональной полезности, либо осуществлять комбинацию и первого и второго» [4, с.78].
В связи с этим руководству компании для обеспечения жизнеспособности и устойчивости организации в долгосрочной перспективе, а также эффективной реализации стратегии
ее развития необходимо иметь углубленное представление о стратегическом климате, тенденциях его изменения и влиянии, оказываемом им на деятельность хозяйствующего субъекта.
Стратегический климат организации можно определить как обобщенную характеристику совокупности политических, экономических социальных, технологических и иных
внешних по отношению к хозяйствующему субъекту факторов, обусловливающих возможность и целесообразность реализации бизнес-стратегии, а также определяющих ключевые
характеристики стратегии организации.
Целью анализа стратегического климата организации является формирование представления о том, какое влияние на деятельность организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе оказывает внешняя деловая окружающая среда. Анализ и оценка внешних
факторов помогают выработать стратегические управленческие решения, обеспечивающие
алгоритмы взаимодействия компании с окружающей бизнес-средой, которые позволят поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения стратегических целей, помогут выявить внешние угрозы и потенциальные возможности.
По разделяемому нами мнению профессоров А.Н. Хорина и В.Э. Керимова, «анализ
среды обычно считается первичной операцией стратегического управления, так как он обеспечивает базу как для определения миссии, видения и целей фирмы, так и для выработки
стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и достичь своих
целей» [6, с. 23].

1

Зенкина И.В. – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и
прогнозирования», Ростовский государственный экономический университет (г. Ростов-на-Дону).
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Стратегический климат является сложным комплексным понятием и включает в себя
следующие структурные компоненты:
- общая бизнес-среда;
- мезо-среда делового окружения;
- специфическая бизнес-среда.
Общая или дальняя бизнес-среда организации представляет собой совокупность макроуровневых и региональных факторов, определяющих общие рамки функционирования
субъектов бизнеса и оказывающих косвенное воздействие на их деятельность.
Мезо-среда делового окружения организации интегрирует факторы, воздействующие
на компанию на отраслевом уровне, и аналогично факторам общей бизнес-среды, косвенно
влияющие на ее деятельность.
Специфическая бизнес-среда организации, иначе называемая ближней деловой окружающей средой, характеризует совокупность факторов микроэкономического уровня, непосредственно влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта и испытывающих на себе
прямое ее влияние.
Представления автора о стратегическом климате как о совокупности внешних факторов, влияющих на выработку и реализацию стратегии организации, основываются на позициях современных исследователей проблематики стратегического анализа, в том числе Р. Гранта, по мнению которого «окружающая среда фирмы состоит из всех внешних влияний, воздействующих на ее деятельность и принятие решений» [2, с. 78].
Характеризуя природу внешней деловой окружающей среды, следует отметить ее
основные особенности. К ним, в частности, можно отнести:
- взаимосвязанность факторов внешней бизнес-среды;
- сложность внешней бизнес-среды;
- динамизм внешней бизнес-среды;
- неопределенность внешней бизнес-среды.
Взаимосвязанность факторов внешней бизнес-среды отражает уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Взаимосвязи и направления
влияния факторов внешней среды бывают очевидными и трудно идентифицируемыми, когда
сложно предугадать, к каким последствиям для компании приведут происходящие во внешнем деловом окружении изменения. В практике ведения бизнеса нередко складываются ситуации, когда к позитивным изменениям приводят кажущиеся изначально негативными предпосылки.
При этом взаимосвязанность компонентов внешней бизнес-среды требует рассмотрения не только в пределах страны, региона и отрасли, но и, желательно, с учетом факторов,
проявляющихся в международных масштабах, что особенно актуально в свете современных
тенденций глобализации мировой экономики.
Как отмечает по этому поводу Питер Ф. Друкер, «хотя огромное большинство компаний и впредь будет оперировать только на локальном или региональном рынке, все они могут столкнуться с глобальной конкуренцией со стороны таких фирм, о которых никогда и не
слыхали» [3, с. 28].
Сложность внешней бизнес-среды определяется количеством переменных, оказывающих косвенное либо прямое влияние на отрасль позиционирования или рыночную нишу, занимаемую компанией. При этом имеет место прямая зависимость сложности делового окружения организации от количества влияющих на нее факторов: чем больше число переменных, тем выше сложность и неоднозначность окружающей среды, в которой функционирует
компания.
Сложность измеряется степенью географической дисперсии или концентрации таких
элементов внешней бизнес-среды организации, как конкуренты, поставщики и покупатели
(клиенты). Она также является характеристикой уровня воздействия регулирующих органов
и степени разнообразия рынка, который формируется под воздействием изменений в экономическом, технологическом, социокультурном, экологическом и политическом аспектах де49

ловой окружающей среды. К элементам, определяющим сложность внешней бизнес-среды, в
частности, относятся:
количество поставщиков материалов одного вида в определенном сегменте рынка;
уровень географической концентрации / дисперсии поставщиков в определенном сегменте рынка;
уровень продуктовой дифференциации по секторам отрасли в определенном сегменте
рынка;
уровень социокультурной диверсификации в рыночной нише;
уровень технологической диверсификации в отрасли;
уровень географической концентрации / дисперсии отраслевых продаж в определенном сегменте рынка;
уровень диверсификации форм бизнеса в рыночной нише;
уровень географической концентрации / дисперсии компаний-конкурентов в определенном сегменте рынка.
Динамизм внешней бизнес-среды характеризуется частотой происходящих в деловой
окружающей среде организации изменений, степенью различий этих изменений, а также степенью нерегулярности изменений в системе происходящих модификаций. Общие переменные, используемые для оценки динамизма внешней бизнес-среды, включают изменения, связанные, главным образом, с покупателями, поставщиками, иными контрагентами и конкурентами:
степень изменения цен поставщиков;
степень изменения цен конкурентов;
степень изменений в предложении труда;
степень изменения спроса на продукт;
степень изменения цены капитала;
степень изменений возможностей финансирования;
степень изменения в методах конкуренции;
степень изменений в политике регулирования рынка;
уровень продаж в отрасли по результатам продвижения на рынок новой продукции;
уровень деловой активности, обусловленной появлением на рынке новых конкурентов;
степень изменений вследствие отклонений от нормы жизненного цикла товара;
степень изменений, вызванных появлением в отрасли новой технологии.
Многие исследователи сходятся во мнении, что окружение современных организаций
изменяется с нарастающей скоростью. Однако при том, что эта тенденция является общей,
внешняя среда организаций отдельных отраслей и секторов экономики наиболее подвижна, в
том числе: фармацевтическая, химическая, авиационно-космическая промышленность, сферы телекоммуникаций, информационных и биотехнологий.
Неопределенность внешней бизнес-среды является функцией объема располагаемой о
деловой окружающей среде информации, а также степени достоверности этой информации.
Если информации недостаточно и/или ее точность сомнительна, деловая окружающая среда
становится более неопределенной по сравнению с ситуацией, когда имеется адекватная информация и есть основания считать ее надежной. При этом, чем неопределеннее внешнее
окружение, тем труднее принимать эффективные стратегические управленческие решения.
Необходимость и целесообразность системного анализа стратегического климата организации убедительно подтверждают слова В.С. Ефремова: «Развитие организации должно
базироваться на познании возможностей развития ее функциональной полезности в макромире, поскольку вообще само ее существование оказывается возможным благодаря тому,
что макромиру нужна ее функция. Но, чтобы понять свою функцию, а тем более оценить потребность и возможности ее развития, организации необходимо осознавать себя элементом
макросистемы, поскольку функция – это не просто действие, это неотъемлемая часть некоторого макропроцесса» [4, с. 77].
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Таким образом, руководители должны анализировать множественные факторы внешней бизнес-среды во взаимосвязи, взаимозависимости и изменении во времени.
Оценка динамизма и сложности внешней деловой окружающей среды очень важны
при выборе методов исследования стратегического климата организации. Как отмечает по
данному вопросу профессор А.Н. Петров, «очевидно, что с увеличением динамизма и сложности изменяется роль формализованных методов прогнозирования и повышается роль неформальных экспертных оценок» [5, с. 53].
В отношении методических аспектов анализа стратегического климата следует отметить, что важным инструментом оценки общей бизнес-среды организации является PEST или
STEP-анализ, представляющий собой метод стратегического анализа, заключающийся в исследовании факторов внешней деловой окружающей среды организации, в том числе: политических (political, P), экономических (economical, E), социальных (social, S) и технологических (technological, Т) факторов.
Другим инструментом стратегического анализа, целесообразным для использования в
процессе анализа стратегического климата, выступает TEMPLES-анализ, представляющий
собой модификацию PEST-анализа и являющийся его логическим развитием. Метод позволяет проанализировать факторы, связанные с внешней деловой окружающей средой организации на основе их предварительной градации в разрезе следующего расширенного перечня
групп: технологии (technologies, Т), экономическая ситуация (economics, E), рыночная ситуация (market, M), политика (politics, P), законодательство (laws, L), экология / окружающая
среда (ecology, E), социально-демографическая ситуация (society, S).
Непременным условием достоверности анализа стратегического климата организации, объективности формулируемых на его основе выводов и эффективности принимаемых
стратегических управленческих решений являются полнота и качество исследуемой информации. С практической точки зрения проведение хозяйствующими субъектами анализа стратегического климата нередко осложняется ограниченной доступностью необходимой для
этого информации о внешней бизнес-среде. В то же время даже при наличии требуемой информации многие компании не уделяют ей должного внимания.
Между тем, по мнению Питера Ф. Друкера, «важной причиной неудач в бизнесе является уверенность в том, что внешние условия (налоги, социальное законодательство, предпочтения рынка, каналы распространения, права интеллектуальной собственности и многое
другое) должны быть именно такими, какими мы их себе представляем. Или, по крайней
мере, такими, какими они, по нашему мнению, могли бы быть» [3, с. 29]. Иными словами,
недооценка значения информации о внешней деловой окружающей среде и анализа стратегического климата организации приводят к негативным последствиям, обусловливая, как минимум, трудности реализации выбранной стратегии, а в худшем случае – невозможность
дальнейшего осуществления организацией своей деятельности.
Основными источниками информации для анализа стратегического климата организации являются, преимущественно, внешние источники данных. Они включают: законодательные и нормативно-правовые акты; данные международных и национальных информационных систем, информационно-аналитических агентств и других специализированных институтов информационно-аналитического профиля, обзоры и исследования рынка, различные
информационные базы данных, статистические сведения, данные корпоративных webсайтов, экспертные оценки, аналитические публикации в средствах массовой информации,
рекламу, Интернет-ресурсы.
Особого внимания с точки зрения информационного, методологического и методического значения заслуживает такой источник данных о стратегическом климате в целом, и
особенно, об общей бизнес-среде, как рейтинговые оценки авторитетных зарубежных информационно-аналитических и финансовых институтов.
В частности, несомненный интерес представляет методика International Institute for
Management Development, демонстрирующего свои выводы и результаты в Мировом ежегоднике конкурентоспособности (WCY).
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В соответствии с данной методикой по 329 критериям оценивается способность стран
мира создавать и поддерживать конкурентную среду. Бизнес-среда, в которой функционируют предприятия, идентифицируется с точки зрения качества следующих основных показателей:
1. Экономические показатели – внутренняя экономика; международная торговля; международные инвестиции; занятость; цены;
2. Правительственная эффективность – государственные финансы; налогово-бюджетная политика; институциональная структура; законодательство о бизнесе; социальная структура;
3. Бизнес-эффективность – производительность труда; рынок труда; финансы; методы
управления; отношения и ценности;
4. Инфраструктура – производственная и социальная инфраструктура; технологическая инфраструктура; научная инфраструктура; здоровье и окружающая среда; образование.
Характеристика указанных показателей и составляющих их основу факторов предполагает применение широкого диапазона критериев оценки. После агрегирования результатов
оценки определяется консолидированный показатель, определяющий конкурентный статус
страны в рейтинге WCY.
В соответствии с рейтингом WCY, места, занимаемые Россией с 2008 по 2012 годы, из
59 возможных мест, распределялись следующим образом (Таблица 1).
Таблица 1
Места, занимаемые Россией в Мировом рейтинге конкурентоспособности (WCY)
в 2008-2012 гг.
Показатели
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
Общая
конкуренто47
49
51
49
48
способность
- Экономические показатели
49
49
49
42
45
- Правительственная эффек30
39
40
46
45
тивность
- Бизнес-эффективность
49
54
53
54
53
- Инфраструктура
45
38
38
38
38
Таким образом, зарубежные эксперты достаточно низко оценивают способность России создавать и поддерживать конкурентную среду по всем основным аспектам оценки, особенно, с точки зрения бизнес-эффективности. Рейтинг общей конкурентоспособности России
в WCY на протяжении 2008-2012гг. не поднимался выше 47-48 мест из 59 потенциально возможных. Анализируемые в рамках данной методики факторы, по существу, являются характеристиками общей (дальней) окружающей среды российских компаний, что позволяет, в общем, оценить ее текущее состояние как недостаточно благоприятное.
Полезной в рамках рассмотрения вопросов анализа стратегического климата организации представляется разработанная и используемая компанией Euromoney методика оценки
странового риска, предусматривающая исследование и сравнение данных 187 стран мира,
как экономически развитых, так и развивающихся. В соответствии с данной методикой анализ общей бизнес-среды хозяйствующих субъектов различных стран проводится по следующим направлениям:
- показатели политического риска – составляют около 30% от общей оценки, идентифицируют такие важные политические аспекты общей бизнес-среды, как: стабильность
правительства, качество нормативно-правовой среды, развитость регулирующих механизмов, независимость и эффективность государственных институтов, гарантии сохран-
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ности капитала и защиты интересов инвесторов, противодействие коррупции, доступность и надежность информации;
- экономические показатели – составляют около 30% от общей оценки, характеризуют
следующие важные экономические аспекты общей бизнес-среды: стабильность и риск
банковской системы, стабильность денежно-кредитной политики, государственные финансы, занятость/безработица, экономический рост/прогноз ВНП;
- структурные показатели – составляют около 10% от общей оценки, охватывают: характер воздействия демографического профиля на экономический рост и политическую
стабильность, адекватность трудовых условий, уровень развития материальной и социальной инфраструктуры;
- показатели задолженности – составляют около 10% от общей оценки, рассчитываются
исходя из предоставленных Всемирным банком данных и включают: отношение объема
задолженности к ВНП, отношение расходов по обслуживанию долга к экспорту, отношение сальдо счета текущих операций к ВВП;
- показатель кредитоспособности (кредитный рейтинг) составляет около 10% от общей
оценки, основывается на рейтингах таких агентств как Moody’s, Standart&Poor’s и Fitch
IBCA. Рейтинги преобразуются в баллы, и рассчитывается средний показатель;
- показатель доступа к финансам кредитных организаций и рынка капитала составляет
около 10% от общей оценки.
По итогам исследования компанией Euromoney ежегодно составляется рейтинг стран.
В соответствии с результатами исследования странового риска, проведенного компанией в
2011 г., Россия в марте 2011г. занимала 57 место из 187.
Наряду с рейтингами WCY и компании Euromoney при оценке стратегического климата организации могут приниматься во внимание исследования инвестиционного климата и
странового риска, проводимые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком,
The Economist, рейтинговыми агентствами Moody’s, Standart&Poor’s, Fitch IBCA и др.
Методикой Всемирного банка, в отличие от других методик, предусмотрена оценка
инвестиционного климата с точки зрения простоты ведения бизнеса. Оценка производится
по 183 странам на основе следующих основных показателей: необходимые процедуры, их
стоимость и время, затрачиваемое на открытие бизнеса, получение разрешения на строительство, подключение электроэнергии и регистрацию имущества; уровень защиты интересов
инвесторов; система налогообложения хозяйствующих субъектов; порядок получения кредитов; порядок осуществления международных торговых операций; особенности регулирования выполнения договорных обязательств, трудовых отношений, процедуры несостоятельности (банкротства).
По результатам исследования Всемирного банка Россия в 2012 году занимала в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности 120 место, в том числе: по процедурам,
времени и стоимости получения разрешения на строительство – 178 место, по регулированию хозяйственных отношений – 160 место, по условиям открытия бизнеса и уровню защиты интересов инвесторов – 111 место.
Таким образом, судя по различным рейтингам зарубежных информационно-аналитических институтов, можно сделать вывод о весьма скромном уровне оценки ими деловой
окружающей среды хозяйствующих субъектов в России.
В то же время следует заметить, что нельзя полностью полагаться на эти оценки, поскольку каждая из них отражает подход к исследованию бизнес-среды под определенным ракурсом, не всегда охватывает всех значимых для адекватной характеристики бизнес-среды
факторов и в связи с этим не претендует на объективность. Например, методика Всемирного
банка при оценке инвестиционного климата не учитывает имеющие для этих целей важное
значение политические риски, а методики International Institute for Management Development
и Euromoney не включают оценку факторов, характеризующих простоту ведения бизнеса.
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Наряду с этим, соответствующие информационно-аналитические институты не раскрывают всех существенных аспектов применяемых методик, что в конечном итоге обусловливает недостаточную прозрачность результатов.
Более того, в современной мировой практике известны случаи неадекватного отражения авторитетными рейтинговыми агентствами фактического положения дел в различных
странах, повлекшего за собой ухудшение имиджа этих стран на мировой арене.
Fitch, Standart and Poor’s и Moody’s, вместе составляющие «большую тройку» рейтинговых агентств, изначально сигнализировали о степени благонадежности заемщика или
компании, служа надежным ориентиром в мире капитала. К 1975г. они получили официальный статус статистических рейтинговых организаций от Комиссии по ценным бумагам и
биржам (SEC) США и с того времени прочно удерживают рынок, несмотря на появление менее значительных конкурентов.
Однако, как продемонстрировал азиатский кризис 1997-1998гг., составленные для развитых стран и являющиеся при этом конфиденциальными, методики расчета рейтингов совершенно не подходят для развивающихся стран. Тогда рейтинговые агентства подкорректировали свои методики, однако пользователи их информации понесли огромные убытки.
Аналогичным примером совершенных аналитиками компаний Moody’s, S&P и Fitch
недопустимых просчетов является случай с компанией Enron, лишившейся своего рейтинга
инвестиционной категории лишь за несколько дней до своего банкротства. Подобная ситуация повторилась с кризисом американского инвестиционного банка Lehman Brothers, который стал точкой отсчета в первой волне мирового финансового кризиса 2008-2009гг. Во всех
случаях неизбежным итогом слепой уверенности в объективности рейтингов «большой тройки» рейтинговых агентств стали колоссальные финансовые потери и обманутые ожидания
инвесторов во всем мире.
Таким образом, можно сделать логически закономерный вывод о том, рейтинговые
оценки информационно-аналитических агентств и других институтов финансового и информационно-аналитического профиля не могут в полной мере рассматриваться как объективный и надежный источник информации о стратегическом климате организации.
В целом, следует отметить, что источники информации о внешней бизнес-среде настолько разнообразны, а отбор данных и их интерпретация для конкретных целей настолько
неординарны, что даже сравнительно небольшим компаниям для проведения анализа стратегического климата может потребоваться помощь финансовых аналитиков и специалистов в
области информационных технологий.
В подтверждение этого можно привести следующее высказывание Питера Ф. Друкера: «Для выработки стратегии необходима систематизированная информация о внешней среде компании. Стратегия должна основываться на информации о рынках, потребителях и тех,
кто ими не является, о технологиях в собственной и прочих отраслях, о мировых финансах и
об изменениях, происходящих в мировой экономике. Ибо именно во внешней среде существуют результаты» [3, с.28].
При этом основная сложность задачи информационного обеспечения анализа стратегического климата заключается, по нашему мнению, в том, что необходимо сгенерировать
именно ту информацию, в которой нуждается конкретная компания, и организовать ее таким
образом, чтобы она позволяла критически оценивать стратегию организации и могла использоваться для уточнения стратегии, проверки исходных предпосылок и корректировки
прогнозов.
На данный момент известен ряд транснациональных компаний, таких, как Unilever,
Coca-Cola, Nestle, которые интенсивно занимаются созданием собственных систем сбора и
систематизации информации о внешней деловой окружающей среде. Однако большинству
организаций, как отечественных, так и зарубежных, только предстоит приступить к этой трудоемкой и кропотливой работе.
В связи с этим в настоящее время можно констатировать настоятельную необходимость совершенствования методологических и методических основ анализа стратегического
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климата организации, которые должны способствовать формированию объективной, адекватной действительности и достаточно полной характеристики стратегического климата организации как одного из важнейших объектов стратегического анализа.
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УДК 338.48 (470.620)
ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РЕГИОНА
А.А. Кизим1, А.Н. Вальвашов2, О.В. Сайдашева3
SPACE-NETWORK MODEL OF THE DEVELOPMENT
OF TOURIST DESTINATIONS REGION
A.A. Kizim, A.N. Valvashov, O.V. Saidasheva
На современном этапе развития правительства субъектов РФ в своей экономической
политике все большее внимание уделяют вопросам формирования территориальных конкурентных преимуществ, оптимизации отраслевой структуры, достижению долгосрочной
устойчивости, сглаживанию угроз экономической безопасности и преодолению кризисных
тенденций на региональном уровне.
Основной практически значимой задачей, решаемой в данной статье, является выявление современных угроз росту экономики Краснодарского края, определение потенциала повышения устойчивости указанного субъекта РФ в контексте приоритетного развития туризма
и разработка на этой основе пространственно-сетевой модели развития туристских дестинаций региона, использование которой в системе стратегического планирования Правительства
Краснодарского края и администраций муниципальных образований курортных городов будет способствовать преодолению выявленных угроз территориальной экономической безопасности.
Разработчики стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до
2020 года в SWOT-анализе региона выделяют пять групп угроз экономической безопасности
и устойчивому развитию данного субъекта РФ:
1) угрозы геостратегического и этнокультурного характера – близость к зонам конфликтов на Северном Кавказе РФ и в Грузии, угрозы обострения межэтнических, межконфессиональных и межнациональных конфликтов;
2) риски, связанные с недостаточной конкурентоспособностью экономики края – угроза
роста технического и технологического отставания ряда производств от конкурентов в Рос1
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сии и за рубежом, усиление конкуренции со стороны стран, активно продвигающих близкие
по маркетинговой позиции туристские продукты, риск потери предприятиями края занимаемых позиций на российском рынке в связи со вступлением России во Всемирную торговую
организацию;
3) неблагоприятные процессы, связанные с отраслевыми диспропорциями в экономике
края – риск снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, отток
квалифицированных кадров из АПК, утеря технологий и традиций сельскохозяйственного
производства в результате низкого уровня оплаты труда, сокращение промышленного производства;
4) угрозы демографического характера – риск увеличения демографической нагрузки
на работающих, угрозы снижения привлекательности края для проживания и работы;
5) вероятность возникновения стихийных бедствий, техногенных катастроф и процессов существенного ухудшения экологической ситуации [1].
Преодоление вышеуказанных угроз, по мнению авторов данной статьи, может быть
связано с деятельностью органов власти во взаимодействии с бизнесом и населением по следующим трем стратегическим направлениям:
а) продолжением реализации программ поддержки АПК, борьбой с вспышками эпидемических заболеваний в системе животноводства края, внедрением новых технологий в сельском хозяйстве, повышением продуктивности и снижением экологической нагрузки от деятельности агрофирм;
б) оптимизации отраслевой структуры промышленности, повышением доли предприятий перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей, внедрением «зеленых» технологий, развитием промышленных кластеров и транспортно-логистической инфраструктуры;
в) опережающим развитием сферы услуг – создание необходимых условий и продвижение региона как крупного центра образования, здравоохранения, торговли, деловой активности и туризма.
По мнению авторов статьи, приоритетное развитие сферы туризма и рекреации, опережающее другие отрасли и сферы экономики, имеет высокую значимость в процессе диверсификации национальной и региональной экономики, перехода от доминанты добывающих и
низкотехнологичных сфер экономической специализации к высокотехнологичным направлениям, усиления значения сектора услуг. Стратегическая необходимость приоритетного развития именно индустрии туризма отражена в современной экономической политике Российской Федерации, что закреплено в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2015 года. Согласно вышеуказанной стратегии наличие эффективно функционирующей сферы туризма способствует преодолению инерционного энергосырьевого сценария
развития страны, а также усиливает инновационную составляющую региональной и национальной экономики [2].
Развитие индустрии туризма в регионе оказывает значительное положительное воздействие на темпы роста валового регионального продукта, увеличение прибыли компаний-резидентов туристской и сопутствующих сфер хозяйства, повышение налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, способствует достижению мультипликативного
эффекта в территориальной экономике, вносит вклад в улучшение структуры регионального
платежного баланса, сокращение уровня безработицы и повышение среднего уровня доходов
экономически активного населения.
Развитие туризма при наличии действенного природоохранного законодательства не
приводит к истощению природных ресурсов и нарушению экологического баланса. Туризм
позволяет преодолеть сезонные экономические циклы на основе сочетания летних и зимних
видов отдыха, а также расширения ассортимента оказываемых медицинских и сопутствующих всесезонных услуг. В условиях макроэкономической нестабильности туризм как сфера
национальной и региональной экономики проявляет более высокую устойчивость в уровне
спроса как со стороны иностранных, так и отечественных рекреантов.
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Правительства многих зарубежных стран на уровне штатов, федеральных земель, провинций и департаментов используют приоритетное развитие туризма как эффективный
инструмент преодоления последствий мирового экономического кризиса. Вышеуказанные
три фактора позволяют говорить о том, что индустрия туризма способствует достижению
устойчивости региональной экономики, переходу на траекторию развития, которая не нарушает экологическое равновесие территории, и не создает отложенные негативные социальноэкономические эффекты для будущих поколений.
Повышение занятости, уровня доходов населения, качества и доступности туристских
услуг на территории, достижение устойчивости региональной экономики, в свою очередь,
способствуют повышению в долгосрочном периоде качества жизни индивидов.
Анализ опыта развития туризма в развитых странах показывает, что совершенствуется
система государственной поддержки указанной сферы, происходит переход от проблемного,
правового, отраслевого и программно-целевого подходов к более активному использованию
механизмов создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, инструментария системного, кластерного, пространственного подходов, а также менеджмента и
маркетинга туристских дестинаций.
С 80-х годов ХХ века в Европе и США, и с середины первого десятилетия XXI века в
России ученые и практики рассматривают туристскую дестинацию как центральное звено туристской системы территории и приоритетный объект регулирующего воздействия органов
государственной власти и местного самоуправления.
Общепринятым считается введение дефиниции «туристская дестинация» профессором
Мейсенского университета Нейлом Лейпером (г. Окленд, Новая Зеландия) в 1979 году в статье «The framework for tourism: Towards definitions of tourism, tourists and the tourism
Industry», в рамках которой туристская дестинация рассматривается как «географическая
территория, обладающая привлекательностью для туристов» [3].
Исследователи в рамках характеристики туристкой дестинации выделяют территориальный (П.Пирс, B.C. Боголюбов, В.П. Орловская, B.C. Новиков и др.), экономический (К.
Каспар, М.А. Морозов, С.С. Николаев и др.), управленческий (Д. Гилберт, Ф. Котлер, Ф.
Райх, Д. Флетчер и др.) и маркетинговый (А.Ф. Горохов, П.Р. Диксон, О.В. Рахмалева и др.)
подходы к ее описанию.
В контексте данной статьи считаем целесообразным упомянуть авторское определение
туристской дестинации, под которой мы понимаем географическую территорию, характеризующую цель путешествия туристов в пространстве и в определенном интервале времени,
обладающую уникальным сочетанием аттрактивных свойств, формирующую пространственное ядро региональной туристской системы, эффективное функционирование и продвижение
которой способствует достижению устойчивого развития экономики региона [4].
Выделение таких аспектов рассмотрения сущности туристской дестинации позволяет
находить и анализировать более глубокие связи между спросом туристов на территориальный туристский продукт и выбором конкретной дестинации для посещения, механизмом
продвижения туристских дестинаций и достижением устойчивого развития экономики соответствующего региона.
Согласно мнению авторов статьи можно выделить следующие элементы туристской дестинации:
1) территория, обладающая уникальным набором аттрактивных свойств;
2) туристская и транспортно-логистическая инфраструктуры, призванные предоставить
максимальный ассортимент сопутствующих туристской деятельности услуг;
3) позиционирование дестинации в информационном пространстве страны и мира – интегральный результат использования инструментов территориального маркетинга для продвижения дестинации, привлечения туристов, инвесторов и сервисных компаний;
4) положительные и отрицательные экстерналии от функционирования дестинации в
отношении экономического пространства региона. В свою очередь, изменения в экономике
региона создают множественный эффект в социальной и экологической подсистемах терри57

тории, оказывая влияние на качество жизни местного населения и состояние природной среды.
Исследование авторами опыта формирования туристских дестинаций в различных странах мира позволяет выделить семь основных стратегий формирования туристских дестинаций:
1) стратегия формирования приморской туристской дестинации;
2) стратегия формирования горноклиматической туристской дестинации;
3) стратегия формирования бальнеолечебной туристской дестинации;
4) стратегия формирования туристской дестинации–культурного центра;
5) стратегия формирования туристской дестинации–центра религиозного паломничества;
6) стратегия формирования игорной туристской дестинации;
7) стратегия формирования дестинации делового и событийного туризма.
Стратегическая траектория развития туристской дестинации, по мнению авторов, представляет собой поэтапное движение от использования стартового конкурентного преимущества в привлечении туристов (море, горы, целебные источники, уникальные культурные памятники и объекты религиозного паломничества) к целенаправленным действиям по диверсификации туристского продукта, когда город или регион реализуют две и более из вышеуказанных стратегий, формируя мультитуристский продукт и действуя на нескольких сегментах туристского рынка.
Резюмируя анализ российского и зарубежного опыта формирования туристских дестинаций, можно выделить некоторые общие закономерности в деятельности успешных местных и региональных правительств:
1) осуществляется целенаправленная деятельность по сохранению туристского потенциала расположенных на территории уникальных природных аттракций и культурных достопримечательностей;
2) создаются необходимые условия для развития инфраструктуры дестинации;
3) эффективные местные и региональные правительства содействуют организациям индустрии туризма в постоянном совершенствовании территориального туристского продукта,
расширении направлений оказания услуг, адаптации успешного опыта других территорий в
данной сфере;
4) формируются благоприятные условия для повышения привлекательности территории для инвесторов, туристов и субъектов индустрии туризма;
5) реализуются стратегии и целевые программы формирования дестинации, используется кластерный подход в развитии туризма;
6) повышается степень информационного присутствия дестинации в СМИ и Internet,
используются инструменты маркетингового продвижения дестинации.
Развитие дестинаций различных типов имеет уникальные характеристики, предполагает использование общего и специфического инструментария и предполагает движение по
направлению непрерывного совершенствования диверсифицированного территориального
туристского продукта, что отражено в табл. 1.
Таблица 1
Специфика и инструментарий развития туристских дестинаций стран и регионов
в контексте авторской классификации
Тип туристской дестинации
Приморская дестинация (Мальдивы, Кипр,
Лазурный Берег Франции, Сицилия и Сардиния в Италии, Коста-Брава и Ибица в

Специфические характеристики развития

Инструментарий развития

1) использование естественного конкурентного преимущества территории (озера, моря,
океана);
2) необходимость постоянного развития инфраструктуры;
3) сохранение экологической чистоты курорт-

Стратегия развития приморского курорта, национальные и
региональные целевые программы, природо-охранная политика, привлечение инвестиций, повышение качества под-
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Испании, Флорида и
Калифорния в США,
Анталия в Турции, Паттайя в Тайланде, Бузиос в Бразилии, Багамские острова)
Горно-климатическая
дестинация
(федеральная
земля
Зальцбург
Австрии,
провинция
Альберта
Канады, Доломитовые
Альпы и Грессония в
Италии, Санкт-Морица
и
Гринденвальд
в
Швейцарии, Эрджиес и
Карталкая в Турции,
Домбай и Эльбрус в
России, Аннапурна в
Непале)
Бальнеолечебная дестинация
(Карловы Вары, БаденБаден, Коста Брава,
Кавказские Минеральные Воды, Юрмала,
Колорадо Спрингс, Копакабана)
Тип туристской дестинации

Дестинация–культурный центр
(Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Осло,
Киев, Рим, Лос-Анджелес, Канны, Пекин)
Дестинация–центр религиозного паломничества
(Иерусалим, Ватикан,
Мекка, Лурд, Медина,
Лхаса, Канди, Киев,
Кирилов)
Игорная дестинация
(Лас-Вегас,
Монако,
Сингапур, Нассау, ЛосАнджелес, Макао, Париж и Лондон)
Дестинация делового

ной территории;
4) расширение направлений отдыха туристов;
5) увеличение числа туристских аттракций;
6) развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере туризма

готовки специалистов для сферы туризма, особые экономические зоны, кластерные инициативы, маркетинговое продвижение дестинации.

1) использование естественных объектов аттракции (горных массивов, лесов, горных озер,
ледников);
2) строительство гостиничных комплексов и
отелей в горных массивах предполагает более
высокие финансовые затраты и более длительный период реализации инвестиционных
проектов;
3) необходимость формирования системы поддержания безопасности туристов – угрозы
жизни и здоровью при посещении горноклиматических дестинаций более высокие по
сравнению со всеми остальными видами дестинаций;
4) расширение ассортимента туристских услуг
активного горного отдыха и занятия спортом
1) использование экологически чистой территории, источников минеральной воды, горных
озер, термальных источников, целебных глин;
2) необходимость создания развитой материально-технической базы бальнеолечения;
3) привлечение широкого круга медицинских
специалистов;

Программы развития горной
инфраструктуры, стратегия развития горноклиматического курорта, инвестиционная политика, подготовка инструкторов,
проводников, спасателей, особые
экономические
зоны,
инструментарий маркетинга дестинаций, реализация политики
сохранения экологической чистоты
горных
курортов,
преодоление фактора сезонности посещения дестинации.

Специфические характеристики развития

Инструментарий развития

4) трудности сочетания оздоровительного туризма, экстремальных видов спорта и клубного отдыха, что затрудняет привлечение туристов молодежной возрастной группы;
5) увеличение направлений бальнеолечения

воды, подготовка медицинских
специалистов, кластерная политика, маркетинг дестинации,
привлечение инвесторов, перенесение промышленных предприятий.
Стратегии и программы сохранения культурных ценностей;
подготовка специалистов в области культуры и архитектуры,
инвестиционная политика, маркетинг дестинации, проведение
крупных культурных мероприятий международного уровня.
Политика органов церковной
власти, целевые программы государства, восстанов-ление религиозных объектов, подготовка священнослужителей, инвестиционная политика.

1) использование культурных аттракций (соборов, храмов, монастырей, дворцов, крепостей,
музеев, мостов, театров);
2) необходимость проведения постоянных реставрационных и восстановительных работ на
объектах культуры и архитектурных достопримечательностей, что требует сверхвысоких
затрат
1) наличие уникальных архитектурных
комплексов религиозного значения, исторических памятников о подвижнической жизни
святых, церковных святынь;
2) проведение уникальных религиозных обрядов национального и мирового значения
1) создание уникального правового пространства для города или региона – ограничение игорного бизнеса во всех других регионах
страны;
2) формирование инфраструктуры игорного
бизнеса;
3) развитие индустрии развлечений
1) привлечение бизнес-сообществ на основе
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Стратегия развития бальнеолечебного курорта, программы
развития курортных поликлиник и бальнео-лечебниц политика рационального использования источников минеральной

Стратегии и программы развития игорной зоны; подготовка
специалистов в сфере игорного
бизнеса, инвестиционная и кластерная политика, маркетинг
дестинации.
Стратегия развития делового

и событийного туризма
(Нью-Йорк,
Лондон,
Гонконг, Токио, Дели,
Чикаго, Франкфурт-наМайне, Париж, Москва,
Санкт-Петербург)

создания оптимальных условий для конгрессно-выставочной, форумной деятельности,
проведения мероприятий по командообразованию;
2) город уже является крупным общепризнанным экономическим центром, имеет развитые
сети гостиничных комплексов, банков, страховых компаний, юридических служб, консалтинговых агентств, имеет большие площади
выставочных павильонов, конгресс-холлов
Источник: составлено авторами.

центра, национальные и региональные целевые программы,
привлечение инвестиций, инфраструктурное развитие территории, особые экономические зоны, кластерные инициативы, маркетинговое продвижение дестинации.

Предлагаемая авторами статьи пространственно-сетевая модель развития туристских дестинаций отражает современные экономические процессы и основывается на положении, что развитие туризма в регионе происходит по траектории непрерывного пространственного усложнения от появления отдельных курортов, через развитие туристско-рекреационного комплекса, создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, диверсификации туристских индустрий до формирования сети сложившихся
дестинаций (рис. 1).
I

II

MD

MD

MD
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Источник: составлено авторами.
Примечание: MD (maritime destination) – приморская дестинация; BLD (balneological destination) – бальнеолечебная дестинация; MCD (mountain climatic destination) – горноклиматическая дестинация; BD (business
destination) – дестинация-деловой центр; GD (gambling destination) – игорная дестинация; CD (cultural
destination) –дестинация-культурный центр
Рис. 1 – Эволюция пространственной сети туристских дестинаций в регионе:
I – этап появления дестинаций; II – этап завершения формирования пространственной сети дестинаций

В соответствии с предлагаемой моделью процесс эволюции пространственной сети туристских дестинаций в регионе характеризуется наличием ряда закономерностей:
− последовательным прохождением предестинационного, дестинационного и пространственно-сетевого этапов развития индустрии туризма в городах и районах;
− указанные периоды институционально соответствуют формированию отдельных
курортов на первом этапе, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и
агломерации курортных поселений в рамках второго этапа, а также развитию туристского
кластера на третьем этапе;
− изменением направленности и целевого назначения инвестиционных потоков – на
начальном этапе очагового развития курортных территорий частные инвестиции, а также
средства федеральных и региональных целевых программ концентрируются в строительстве
гостиничных комплексов, предприятий торговли и общественного питания. Инвесторы вто60

рой волны развивают индустрию развлечений (аквапарки, тематические парки, крупные торгово-развлекательные центры, казино и др.), а инвесторы третьей волны осуществляют вложения в развитие транспортных сетей (аэропортов, коммерческих автодорог, железнодорожных магистралей, канатных трасс и др.), комплексное благоустройство территории. Инвестиции распространяются по муниципальным образованиям региона неравномерно, концентрируясь на территориях с максимальным уровнем туристских прибытий. На этапе завершения
формирования пространственной сети дестинаций субъекты туристско-рекреационной индустрии сами выступают в роли инвесторов, направляя денежные средства в проекты, которые
развивают другие туристские дестинации;
− высокоразвитые туристские регионы характеризуются тремя векторами развития
территории: на основе разработки и реализации региональных стратегий, формирования туристского кластера и территориальных сетей туристских дестинаций, что позволяет существенно повысить эффективность проводимой региональной экономической политики в
условиях постоянно изменяющейся внешней среды;
− согласно модели инструментарий эффективного менеджмента дестинации включает использование стратегического, кластерного и территориально-сетевого подходов;
− эволюция пространственной сети туристских дестинаций в регионе характеризуется движением от появления небольшого числа дестинаций одной туристской специализации со слабыми межтерриториальными связями (вариант I на рис.1) до формирования сети
дестинаций различной туристской специализации с развитой пространственной системой
Национальное экономическое пространство
взаимодействия (вариант II на рис.1). Наличие туристских дестинаций различных типов
способствует диверсификации туристской индустрии и территориального туристского продукта, преодолению
фактора
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модель которой отражена на рис. 2.
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Источник: составлено авторами.
Примечание: FT (flow of tourists) – поток туристов; FI (flow of investments) – поток инвестиций; PF (profit flow) –
поток доходов; TF (tax flow) – налоговые поступления; BF (budget financing) – бюджетное финансирование; E&I
(experience and innovation) – обмен положительным опытом и экспорт инноваций; MD (marketing of destination) –
маркетинг дестинации; S&PD (strategic and programming development) – стратегическое и программное управление развитием; L&S (licensing and certification) – лицензирование и сертификация; EP (ecological policy) – экологическая политика.
– экономический поток;
– регулирующее воздействие;
– влияние/взаимодействие
Рис. 2 – Модель региональной туристской дестинации в экономическом пространстве страны

Согласно представленной авторской модели региональной туристской дестинации в ее
структуру входят четыре базовых подсистемы: туристские аттракции, туристская индустрия,
туристская инфраструктура и подсистема управления развитием дестинации. Экономическое
пространство региона, в рамках которого развивается дестинация, образуют территория, природная среда, хозяйственная инфраструктура, а также экономическая деятельность населения, бизнеса и органов власти.
На развитие туристской дестинации оказывают влияние четыре группы регионов:
регионы, генерирующие потоки туристов, регионы, экспортирующие инвестиции, регионы,
развивающие дестинации аналогичной туристской специализации (прямые конкуренты) и
регионы, в которых развиваются дестинации поддерживающей специализации (например,
приморская и горноклиматические дестинации, не конкурирующие напрямую, а взаимоусиливающие интерес туристов, сглаживающие фактор сезонного спроса и формирующие эффект агломерационной экономии). Модель включает экономические потоки, указывает
направления регулирующего воздействия и взаимосвязи между подсистемами экономического пространства.
По мнению авторов, на основе анализа потоков туристов, степени известности территориального бренда, отраслевой структуры местной экономики, целостности и последовательности реализуемой политики в области развития туризма на территории Краснодарского
края можно выделить три сформировавшиеся туристские дестинации: Анапа, Геленджик и
Сочи. В 2011 году на указанные территории приходилось около 85 % совокупного туристского потока в регион, в рамках которого Сочи посетило более 5,7 млн. человек, Анапу около 3 млн., а Геленджик – 2,4 млн. туристов[5].
Туапсинский район и Новороссийск, несмотря на существенный поток туристов, не являются сформировавшимися туристскими дестинациями в силу преобладания в отраслевой
структуре перерабатывающей промышленности и транспорта, недостаточной целостности и
известности территориального бренда, наличием значительных экологических проблем, противоречивостью векторов промышленного и туристско-рекреационного развития территории.
Уникальной по отношению к двум другим исследуемым дистинациям является специализация Сочи как агломерации, сочетающей приморский и горноклиматический виды отдыха, а также территории с развитой инфраструктурой зимних видов спорта; специализация
Анапы как всероссийского детского и семейного курорта; специализация Геленджика как
центра развитой индустрии развлечений для молодежи.
Благоприятными возможностями для развития туристских дестинаций Краснодарского
края являются:
1) для Анапы – развитие туристкой инфраструктуры в районах Высокого берега, промышленной зоны, предгорной территории; инициированное Правительство РФ в 2010-2011
гг. расширение игорной зоны Азов-Сити и создание двух ее частей – северной (Щерби-
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новский район) и южной (район станицы Благовещенская под Анапой), а также ликвидация
ростовской части данной игорной зоны [6];
2) для Геленджика – основанные на частно-государственном партнерстве инвестиционные проекты реконструкции аэропорта Геленджика, строительства железнодорожной ветки
до с. Кабардинка, развития инфраструктуры туристской индустрии в районе толстого мыса и
горных территориях дестинации;
3) для Сочи – реализация проекта развития Сочи как горноклиматического курорта,
развитие территории в рамках подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года,
Гран-при «Формулы-1», Чемпионату мира по футболу 2018 года; реализация проекта строительства морского курорта на искусственном архипелаге в акватории Чёрного моря города
Сочи и некоторые другие.
Современные угрозы экономическому развитию туристских дестинаций Сочи, Анапы и
Геленджика отражены в табл. 2.
Таблица 2
Угрозы экономическому развитию туристских дестинаций Краснодарского края
Туристская
дестинация
Анапа

Актуальные угрозы экономическому развитию

1) сокращение числа предприятий в сфере виноделия; сокращение площадей виноградников;
2) «цветение» бухты в летний период; загрязнение акватории бытовыми стоками;
3) потеря лечебных свойств песка пляжей Анапы; угроза промышленного использования
запасов песка города-курорта;
4) сокращение числа детских лагерей и баз отдыха;
5) снижение конкурентоспособности курорта по соотношению «цена – уровень качества»
Геленджик
1) существенное загрязнение Геленджикской бухты бытовыми стоками;
2) неразвитость транспортной инфраструктуры;
3) энергодефицитность экономики города;
4) снижение конкурентоспособности курорта по соотношению «цена – уровень качества»
Сочи
1) угроза потери части пляжей Большого Сочи в силу неэффективности политики берегоукрепления и восстановления прибрежной полосы;
2) массовая незаконная застройка береговой линии;
3) постоянные транспортные заторы;
4) загрязнение экосистем бытовыми стоками и строительным мусором; нерешенность
проблемы утилизации ТБО;
5) энергодефицитность экономики города;
6) снижение уровня озеленения и благоустройства территории
Источник: составлено авторами.

Стратегически значимым направлением деятельности по развитию указанных дестинаций является преодоление фактора сезонности за счет расширения комплексного территориального продукта, универсализации услуг пансионатов и гостиничных комплексов, развития
зимних и весенних программ восстановления здоровья, проведения форумов, конференций,
выездных стимулирующих мероприятий для персонала во внесезонный период [7].
В настоящее время недостаточно используется инструментарий кластерного подхода,
который согласно позиции многих российских исследователей (в частности, О.Н. Петровой и
З.И. Созиевой) уже в среднесрочном периоде позволяет повысить конкурентоспособность
регионов на рынке туристских услуг [8, 9].
В соответствии с тезисом Ф. Котлера, К. Асплунда, И. Рейна и Д. Хайдера о том, что
«места должны рекламировать не только свое направление в целом, но и свои характерные
достопримечательности», авторы статьи считают целесообразным рекомендовать администрациям Анапы, Геленджика и Сочи продолжить политику развития системы природных и
культурных аттракций, а также деятельность по продвижению дестинаций через участие в
международных выставках [10].
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Сформированная пространственно-сетевая модель туристской дестинации может быть
основой для совершенствования Стратегии развития санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края до 2020 года в части развития Сочи, Геленджика и Анапы
как приморских туристских дестинаций. Экономический эффект от реализации предложений
отразится, прежде всего, в увеличении доходов субъектов туристской индустрии и налоговых поступлений от туризма, а также в комплексном социально-экономическом развитии
Краснодарского края в целом.
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На сегодняшний день торговля занимает значительное место в экономике любой страны. В частности, в России эта сфера развивается в последнее время двузначными темпами
прироста, не ощущая существенных последствий кризиса.
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Основой торговли является коммерческая деятельность субъекта хозяйствования. По
нашему мнению, торговая деятельность – это посредническая коммерческая деятельность
экономического субъекта, осуществляемая путем купли-продажи товаров и предоставления
услуг в условиях свободного товарно-денежного обмена, определяемого пропорциями между
спросом и предложением на рынке [13]. Сфера торговли обеспечивает обращение товаров,
служит инструментом их перемещения из сферы производства потребителям [2].
В условиях усиливающейся конкуренции в сфере торговли стали активно развиваться
розничные торговые сети. Торговая сеть представляет собой совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением [4]. Авторам представляется более полным
следующее определение. Розничная торговая сеть – это совокупность розничных торговых
предприятий, находящихся под общим управлением центральной организации со схожим
ассортиментом предлагаемой продукции и услуг, аналогичным оформлением, а также связанных единой транспортно-логистической инфраструктурой.
Мировой и российский опыт подтверждают, что объединение магазинов в единую
сеть – наиболее эффективный путь развития розничной торговли. Как форма организации,
розничная сетевая торговля обладает рядом преимуществ:
− возможности закупок больших объемов продукции, что в свою очередь позволяет
приобретать товары со скидками за объем и снижать транспортные издержки на единицу
продукции;
− возможности размещения товаров с изменением пространства покрытия с учетом
территориальных сегментов целевого рынка;
− возможности в короткие сроки изменять ассортимент предлагаемых товаров по
конкурентоспособным ценам в соответствии изменениями потребительских предпочтений;
− возможности диверсификации видов коммерческой деятельности с учетом
повышения эффективности;
− возможности объединения функций оптовой и розничной торговли.
В России на текущий момент представлены торговые сети всех трех уровней
масштабности: международные, национальные, локальные. Каждый из представителей торгово-сетевого бизнеса стремится к расширению своей деятельности. Международные (транснациональные) сети развиваются путем открытия торговых предприятий в разных странах.
Среди таких организаций следует упомянуть немецкую сеть Metro, голландскую Spar,
французские сети Auchan, Carrefouer, американскую WalMart, шведскую Ikea. К национальным (магазины сети представлены в нескольких городах, регионах) торговым сетям, ведущим свою деятельность на территории России, можно отнести сети «Магнит», «О'Кей»,
«Седьмой континент», «Перекресток». Локальными являются сети, организовавшие свою деятельность в масштабах одного города. К таким сетям на сегодня можно причислить сеть
«Молния» в Челябинске, «Монетка» в Магнитогорске, «Купец» в Екатеринбурге.
Интеграция – основа деятельности предприятия сетевого ритейла. Торговые предприятия могут различаться по формам интеграции внутри сети. Представим характеристику данных форм в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика основных форм интеграции предприятий в сфере сетевой торговли [1]
Форма интеХарактеристика
Примеры
грации
1.
гориОбъединение двух и более однородПредставители X5
зонтальная
ных по функциональному значению и товар- Retail
Group:
ному профилю торговых предприятий одно- “Пятерочка»,
го уровня хозяйственной деятельности.
«Карусель»,
«Дикси»,
«Перекресток»
1.1 корпораРазновидность горизонтальной интеЗАО «Тандер»
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тивная

1.2
вольная

добро-

2. вертикальная

2.1 интеграция с изготовителем
2.2 интеграция с оптовиками

смешанная
интеграция

грации, при которой входящие в сеть предприятия находятся под единым владением и
контролем, закупки осуществляются централизованно.
Разновидность горизонтальной интеграции, при которой предприятия, входящие
в сеть, достаточно независимы, форма добровольного торгового объединения.
Объединение функционально зависимых участников товародвижения: производителей, посредников, продавцов и конечных потребителей данного продукта на
принципах распоряжения и подчинения одному из участников канала товародвижения,
обладающему наибольшим потенциалом и
доминирующим положением
Разновидность вертикальной интеграции, подразумевающая объединение розничных предприятий с предприятиями-изготовителями продукции.
Разновидность вертикальной интеграции, предусматривающая объединение розничных и оптовых участников цепи в торговую сеть, либо создание крупными торговыми компаниями собственных розничных
торговых точек.
Тип интеграции в торговой деятельности, объединяющий в себе несколько
типов/подтипов интеграции.

«М-Видео»,
«Спортмастер»,
«Седьмой
континент»

«Объединенные
кондитеры», Dansk (Германия), Sony
«Продснаб»

ТПК «Щекиназот»

В последние годы в качестве комплексной характеристики розничных торговых
структур используется такое понятие, как «формат торговли». Мы согласны с мнением Радаева В.В., который утверждает, что основным продуктом предприятий розничной торговли,
предлагаемым потребителю, является т.н. торговый формат [4]. Формат включает совокупность параметров, определяющих принадлежность торгового предприятия (как сетевого, так
и независимого) к одному из распространенных в мировой практике видов. В состав форматообразующих характеристик можно включить: площадь торгового зала; количество расчетно-кассовых узлов; площадь складских, вспомогательных, офисных помещений; присутствующие в ассортименте категории товара, ширину ассортимента; количество позиций в категориях, глубину ассортимента; долю товара, производимого специально для данного предприятия («собственной торговой марки»); наличие собственного производства продукции
(для продовольственного сектора); форму обслуживания (самообслуживание и традиционно
«через прилавок»); предоставляемый сервис; часы работы; списочное количество персонала;
оборот за день, месяц, год; оборот с единицы площади; среднее количество покупок в день;
уровень цен на базовые позиции ассортимента.
Таким образом, дифференцируясь по упомянутым критериям, сегодня выделяются
следующие основные форматы торговых структур (табл. 2).
Безусловно, на интенсивность и качественный состав логистического сопровождения
предприятия торговли влияет отраслевая принадлежность продаваемых товаров. Наиболее
успешным полигоном для применения аспектов логистики в розничной торговле является
т.н. сектор FMCG. Рынок FMCG (от англ. Fast Moving Consumer Goods) − торговля потребительскими товарами быстрой оборачиваемости, т.е. такими как, продукты питания, бытовая
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химия, предметы личной гигиены, косметика, бытовые товары недлительного пользования.
Абсолютная прибыль от продажи на единицу товара достаточно низка, тем не менее, за счет
эффекта масштаба продаж достигается высокий уровень общей прибыли.
Сетевой ритейл сектора FMCG в своем современном виде начал развиваться в начале
1990-х годов, с момента выхода крупных сетей зарубежья (Tesco, Wal-mart, Carrefour, Metro,
Aushan) на новые рынки [9]. Развиваясь вслед за производителями, представители розничной
торговли вскоре приобрели доминантную роль и теперь контролируют почти две трети общего баланса сил на рынке потребительских товаров [10].
Таблица 2.
Характеристика базовых форматов функционирования розничной торговли
НаименоваОписание
ние
Продажа продовольственных, а также непродовольственных товаров на единой торговой площади размером не менее 3 тыс. кв.м. с
Гипермаркет ассортиментом от 25 до 55 тыс. наименований товаров. Зона обслуживания гипермаркета может достигать семи километров в радиусе.

Супермаркет

Дискаунтер

Cash & Carry

Продажа преимущественно продовольственных, а также непродовольственных товаров на площади от 500 до 3 тыс. кв.м. с ассортимент товара от 5 до 20 тыс. наименований. Зона обслуживания супермаркета составляет около 1,5 – 2,5 км.
Продажа товаров повседневного спроса по сниженным ценам без
предоставления каких-либо дополнительных услуг с площадью от 450
до 800 кв. м. Ассортимент не превышает 600 – 2500 наименований товаров. Одно из основных условий успешного существования дискаунтера – выбор сетевого формата торговли с количеством магазинов в
сети не менее 40 (в международной практике) и расположение в отдаленном или спальном районе.
Оптовый формат торговли, основанный на членстве и предназначенный для торговых посредников и коммерческих клиентов (операторов магазинов и ресторанов). Предполагает самообслуживание, оплату
на кассе и самовывоз приобретенных товаров.

Продовольственный магазин частичного самообслуживания площадью от 500 кв.м. Как правило, расположены в жилых кварталах и
Универсам
обслуживают территорию в радиусе 700 – 1000 метров. Ассортимент
товаров может достигать 6 – 8 тысяч наименований.
Магазин площадью менее 500 м², осуществляющий торговлю
Магазин «у
продуктами питания через прилавок. Ассортимент товаров не превыдома»
шает 2000 наименований. Радиус обслуживания не более 700 м.
Розничная торговля на протяжении последних лет является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Стремясь к росту своей эффективности,
большинство торговых организаций направляют усилия на сокращение затрат на поставляемую продукцию и рост показателей операционной эффективности. Это приводит к ужесточению требований для производителей и поставщиков, которые в свою очередь вынуждены
искать новые пути повышения производительности, что в целом положительно сказывается
на состоянии экономики за счет роста инновационной активности.
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Общемировой оборот сектора розничной торговли рос с 2005 года со средним темпом
в 8,3% (с учетом инфляции). В 2008 году оборот мировой розничной торговли достиг 14,5
трлн. долларов США [11].
По данным Европейского центра статистики Eurostat Европу уже можно рассматривать в качестве насыщенного розничного рынка потребительских товаров. С каждым годом
темп прироста розничной торговли все ниже, наиболее высокие темпы развития ритейла
можно наблюдать лишь в отдельных странах, таких как Литва, Чехия, Польша (рис. 1).

Рис. 1 – Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли в странах Европы за 2002-2008 гг.
(составлено авторами)

На сегодняшний момент предприятия сетевой розничной торговли оказывают определяющие воздействие на экономику России.
О тенденциях и предстоящем развитии предприятий розничной сетевой торговли в
России многие ученые высказываются, ожидая ужесточение конкуренции и количественное
расширение сферы торговли такого рода. Так, по мнению Кащенко Е.Г. [3] Структурные изменения в сфере розничной сетевой торговли можно представить следующим образом (табл.
3):
Таблица 3
Структурные изменения в российской розничной сетевой торговле
Фактор
Прошлое
Настоящее
Будущее
Конкуренция
Сетевая торговля
Количество магазинов в одной сети
Региональное
развитие
Западные игроки

Низкая конкуренция
Практически
отсутствует
Несколько

Усиление конкуренции
Активное развитие
Несколько десятков
Сети выходят в
регионы

Сетевые операторы работают в
городе
Отсутствуют

Начинают появляться
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Жесткая конкуренция
Доминирование
Несколько сотен
Крупнейшие
сети работают во
многих регионах
Активное развитие

Следует отметить, что при международном сравнении выявляется низкая степень консолидации и интегрированности рынка розничной торговли в России почти по всем категориям товаров, за исключением рынка бытовой техники и электроники. Доля пяти наиболее
крупных игроков рынка сотовой связи и мобильных телефонов в 2008 году составила 82%,
на рынке бытовой техники – 68%. В то же время консолидация рынка продуктов питания –
11%, одежды – 1,4%, текстиля – 0,5%, что свидетельствует о достаточно высокой степени
размытости доли рынка каждого из его участников. Консолидация розничной торговли сферы FMCG в развитых странах значительно выше российских показателей (рис. 2).

Рис. 2 – Степень консолидации розничной торговли в развитых странах по доле пяти крупнейших участников
рынка (составлено авторами на основе [6, 7, 8])

Необходимо сказать, что по многим показателям сфера розничной торговли продовольственными товарами еще достаточно отстает от показателей стран с развитым розничным рынком (табл. 4).
Таблица 4
Уровень отставания в развитии розничной торговли FMCG России по сравнению с развитыми странами Европы в 2009 году
− Показатель
− Россия
− Страны ЕС − Разрыв
−
Насыщенность
современными
торговыми площадями, кв.м/тыс.чел
Доля современных форматов, %
Степень консолидации торговли, %
Доля удаленных каналов продаж, %

−

73

−

более 500

−

7 раз

−

35

−
−
−

более 70
более 60
более 5

−
−
−

2 раза
6 раз
3 раза

11
−

1,8

В силу своей ненасыщенности российский рынок розничной торговли – один из самых инвестиционно привлекательных в мире. Этим объясняется высокая заинтересованность
международных розничных сетей в российском рынке. Часть из них, такие как продовольственные сети Ашан, Метро, сети магазинов товаров для дома Леруа Mерлен, Оби, Кика,
Икея, Касторама и другие, уже вышли на российский рынок и планируют продолжать активное развитие. Другие планируют выход в ближайшее время:
немецкая продуктовая сеть Aldi;
американская продуктовая сеть Wal-Mart;
британская торговая сеть Tesco;
финская продуктовая сеть Kesko-Food и другие.
По данным Индекса глобального развития розничной торговли, составленным за 2011
год компанией A.T. Kearney [6] в общем рейтинге стран Россия заняла 14 место в мире.
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Рейтинг публикуется с 2002 года и имеет своей целью предоставление информации
ритейлерам по поводу выбора приоритетных стратегий развития на мировом рынке. Как
можно выявить из таблицы 5, Россия занимает устойчиво высокие позиции по привлекательности рынка в первую очередь за счет большого количества необслуживаемых розничной
торговлей в полной мере территорий. Логичны и высокие темпы развития данной отрасли,
рынок активно стремится к насыщению.
Проследим динамику перемещения России в данном рейтинге с 2007 года (табл. 5).
Таким образом, можно проследить, что Россия явно сдает свои позиции в гонке за привлечением операторов розничной торговли в страну. Нетрудно заметить, что наиболее высокие показатели Россия демонстрирует в части темпов развития розничной торговли, в то же время
наглядна тенденция к снижению, что говорит о все большем насыщении рынка. Существенно снижаются позиции России за счет роста странового риска.
Таблица 5. – Место России в Индексе глобального развития ритейла за период с 2007
по 2011 гг. (составлено авторами на основе [6])
Год

Market attractive- Country risk Market satura- Time pres- GRDI
Страновой tion
sure
score
rank ness
риск
Насыщенность Скорость Итоговый
Место Привлекательность рынка
рынка
развития рейтинг

2011 14
2010 10
2009 2
2008 3
2007 2
Средняя

76,2
63,5
58
52
52
60,34

49,1
55,1
31
31
62
45,64

30,9
32
51
50
53
43,38

51
61,8
100
90
90
78,56 65,18

51,8
53,1
60
72
89

К
предыдущему
году
-4
-8
+1
-1
-

Доля затрат населения России на товары розничных предприятий превышает 60% располагаемого дохода. Торговля лидирует по вкладу в российский ВВП – доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости, созданной в экономике России в 2010 г.,
составила 38%.
Годовой оборот розничной торговли на душу населения по всей территории Российской Федерации составил в 2010 году 115 215 руб. Лидируют по обороту розничной торговли на душу населения Центральный и Уральский Федеральные округа (рис. 3).
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Рис. 3 – Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по федеральным округам РФ в 2010 г.
(составлено авторами на основе [5])

−
Розничная торговля демонстрирует устойчиво положительные и довольно высокие
финансовые результаты, таким образом осуществляя существенный вклад в доходную налоговую часть бюджета РФ. Наиболее успешными с финансовой точки зрения являются предприятия розничной торговли Центрального, Северо-Западного и Южного Федеральных
округов. Следует также отметить, что в среднем по России темп роста финансовых результатов предприятий розницы составляет около 200%.
Оборот розничной торговли в 2011 году составил 19075 млрд. руб., что в товарной
массе составляет 115,8% к уровню 2010 года. В январе 2012 года оборот составил 1514,7
млрд. руб. и вырос на 6,8% к январю 2011 года. На выручку сетевого ритейла приходится
доля в 10,21% годового оборота розничной торговли (рис. 4). Следует также отметить, что с
каждым годом наблюдается тенденция роста данного показателя.

Рис. 4 – Товарооборот розничной торговли с учетом доли сетевого ритейла за период 2006 – 2011гг.

По объему оборота розничной торговли, представленной торговыми сетями, лидируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа (рис. 5).
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Рис. 5 – Структура оборота розничной торговли по торговым сетям в 2010 году (составлено авторами на основе
[5])

Здесь же необходимо отметить, что, если проследить структуру оборота торговых сетей в процентном выражении к общему обороту субъекта федерации, то здесь на первых
трех местах располагаются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа
(рис. 6). Отсюда можно сделать вывод, что в некоторых регионах России действительно высок оборот розничной торговли, но в основном этот оборот производят несетевые неинтегрированные торговые структуры, малые и средние отдельные предприятия розничной торговли. Именно покрытие сетевой розничной торговлей представлено в наиболее развитом виде
лишь в европейской части России.

Рис. 6 – Оборот розничных торговых сетей в 2010 году в % к общему обороту розничной торговли
федерального округа (составлено авторами на основе [5])
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По данным за 2011 год структурную картину функционирования различных форматов розничной торговли на территории России можно представить следующим образом (рис. 7).

Рис. 7 – Структура рынка сетевой торговли по форматам в 2011г. (составлено авторами на основе [12])

По словам главы Союза независимых сетей России Олега Пономарева в настоящее
время в российском ритейле наблюдается рост доли гипермаркетов. По его данным в 2012
году доля гипермаркетов достигнет 15% среди прочих форматов розничной торговли против
13% в 2011 году. Доля супермаркетов в следующем году может снизиться до 20% с 21% в
2011 году. Доля жестких дискаунтеров в 2012 году останется на уровне 2011 и 2010 годов, а
доля «универсамов у дома» снизится до 34% с 39% в 2011 году. Также эксперт ожидает увеличение доли международных ритейлеров: в 2012 году она может достигнуть 10% против 9%
и 8% в 2011 и 2010 году соответственно. Ожидается рост и общероссийских сетей, расширение региональных, а также снижение доли несетевой торговли.
В январе 2012 года оборот розничной торговли на 88,5% формировался торгую щими организациями и индивидуальными предпринимателями, доля розничных рынков
и ярмарок составила 11,5%. По сравнению с январем 2011 года торгующие организации
показали рост оборота на 8,1%, а продажи на рынках снизились на 1,8%.
Отметим, что продолжающееся снижение доли рынков в обороте розничной торговли
обусловлено снижением их конкурентоспособности, что сопровождается уменьшением их
количества и общего числа торговых мест. Снижение конкурентоспособности розничных
рынков объясняется в первую очередь улучшением качества и широты ассортимента категории фреш в торговых сетях, а также тем, что теперь колебания цен на продовольственные
товары, реализуемые на розничных рынках, в основной массе случаев повторяют тенденцию изменения потребительских цен на аналогичные продукты питания, реализуемые по
всем формам торговли. Основной причиной сокращения количества розничных рынков является их постепенное преобразование в торговые комплексы.
Основными критериями, по которым оценивается эффективность и динамика работы
торговых сетей, являются общая торговая площадь, количество торговых объектов, а также
чистая выручка.
Рассмотрим рейтинги ТОП 10 крупнейших сетей по указанным критериям, ежегодно
составляемым ИА «Инфолайн». По количеству торговых объектов лидирует Краснодарская
сеть «Магнит» (табл. 6).
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Таблица 6
Рейтинг крупнейших торговых сетей по количеству торговых объектов на 2011 год [9]
Юридическое название
2007
2008
200
2010
2011
9
Магнит, ОАО
2197
2582
322
4055
5309
8
X5 Retail Group N.V
1328
1618
195
2466
3002
9
Дикси групп, ОАО
582
708
745
903
1149
Элемент-Трейд, ООО
145
186
226
277
396
Седьмой
Континент,
172
165
165
162
155
ОАО
О'КЕЙ, ООО
МЕТРО Кэш энд Керри,

24
39

37
48

46
52

57
57

72
62

Ашан, ООО
Лента, ООО
Корпорация Гринн, ЗАО

18
26
17

33
34
18

38
36
20

44
39
21

49
42
24

ООО

Итак, по покрытию торговыми площадями лидируют ОАО «Магнит» и группа X5
Retail Group N.V. ОАО «Магнит» расширяется собственными силами, т.е. все магазины входят в единую сеть «Магнит» и финансируются головной компанией. X5 Retail Group N.V.
применяет стратегию расширения за счет сделок слияний и поглощений региональных сетей.
Количество торговых объектов говорит о степени экстенсивного развития компании, однако
по нашему мнению в рамках функционирования предприятия гораздо важнее интенсивный
фактор. Для более полного представления ситуации в отрасли следует привести данные по
чистой выручке. C точки зрения финансовых показателей 2010 год оказался для российских предпринимателей в сфере розничной торговли FMCG несколько лучше кризисного
2009 года. Специалистами ИА «Инфолайн» список 90 крупнейших ритейлеров по темпам
роста выручки был распределен на две группы:
1. крупнейшие федеральные и региональные сети с темпом роста выручки в рублевом
выражении выше 15%. В данную группу вошли "Магнит" (рост на 39,2%), "Азбука вкуса"
(31,9%), "Мария-Ра" (27,6%), "Лента" (27%), Real (25,9%), "Эссен" (24,8%), X5 Retail Group
(по консолидации рост на 24%), "О'Кей" (21,9%), "Холидей" (21,2%), "Дикси" (19,4%) и др.
Данные сети были в 2010 году наиболее инвестиционно активными и обеспечили большую
часть вложений в прирост своих торговых площадей;
2. крупные федеральные сети и региональные сети с темпом роста выручки в
рублевом выражении от 0 до 15%. В эту группу входят "Молния" (рост на 13,1%), "Система
РегионМарт" (12,8%), "Бахетле" (11,8%), "Сибирский Гигант" (10,8%), "Магнолия" (5,7%),
Metro C&C (3,2%), ГК "Виктория" (около 0,5%) и некоторые другие.
Финансовые показатели компаний сетевого ритейла по итогам 2011 года значительно
выше предыдущей динамики (табл. 7).
Стоит отметить, что наиболее наглядными в данном исследовании являются скорее
относительные показатели, такие как, например, уровень чистой выручки на 1 кв. м торговой
площади, характеризующий эффективность и рентабельность использования торгового пространства. По этому показателю российские сети FMCG расположились следующим образом
(рис. 8).
Таблица 7
Топ-10 представителей сетевого ритейла по чистой выручке
на 2011 год, млрд. руб. [9]
Юридическое название
2007
2008
200
2010
2011
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9
X5 Retail Group N.V

136,
1

Магнит, ОАО

207,
2

94,0
4

132,
4

Ашан, ООО

90,6

128,

МЕТРО Кэш энд Керри,

89,2

Дикси групп, ОАО

36,6

48,3

30,5

51,1

1
ООО

111,
2

5
О'КЕЙ, ООО
3
Лента, ООО
Седьмой
Континент,
ОАО

4
32,9
32,5

50,8
39,9

6
Элемент-Трейд, ООО

12,2
5

Корпорация Гринн, ЗАО

16

20,3
63
22,9

275,
08
169,
86
158,
36
114,
3
54,2
6
67,8
8
55,6
44,5
9
24,3
2
23,6
8

342,
58
236,
119
178,
1
117,
99
64,8
82,6

452,4
8
335,6
07
148,3
9
126,5
68
102,2
3
92,21

70,6
46,3

76,9
60,6

25,9

35,7

25

28,14

7
1

Данный показатель позволят абстрагироваться от формата магазина и широты ассортимента, и показывает эффективность работы торговой сети. Так, лидеры по выручке и площади «X5 Retail Group N.V» и Магнит оказались менее рентабельны по сравнению со своими
иностранными конкурентами.

Рис. 8 – Характеристика крупнейших торговых сетей России по уровню чистой выручки на 1 кв. м торговой
площади (составлено авторами на основе [9])

−
−
−
−
−

Если учесть все вышеприведенные данные, то можно выявить пятерку лидеров современного рынка розничной сетевой торговли в России:
X5 Retail Group N.V;
Магнит, ОАО;
Ашан, ООО;
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО;
О'КЕЙ, ООО.
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Согласно данным по индексу физического объема оборота розничной торговли в различных странах (табл. 8) можно заключить, что в развитых странах темпы роста оборота
предприятий розничной торговли достаточно низок. Это связано, по мнению авторов, с тенденцией к насыщению потребительского рынка услугами розничной торговли, обеспеченной
высоким уровнем развития данной отрасли. Такую тенденцию постоянства и даже снижения
роста розничной торговли мы можем наблюдать Италии, Германии, Японии, США.
Таблица 8
Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли в различных странах в
период с 2006 по 2010 гг. (составлено авторами на основе [5])
Страна
2006
2007
2008
2009
2010
г.
г.
г.
г.
г.
Италия
96
96
94
92
93
Германия
100
99
99
96
97
Япония
99
99
98
97
99,8
США
Франция
Канада
Соединенное Королевство Великобритания
Армения
Россия

111
120
125

111
125
132

106
127
137

99
126
135

104
131
141

130
208
192,

135
231
223,

138
242
254,

140
244
241,

142
246

7
Казахстан
Таджикистан
Беларусь
Украина

7
212
223
251
300

1
235
236
289
386

1
242
259
346
456

236
292
358
377

256,4
277
314
414
414

В России, а также во многих странах ближнего зарубежья мы можем наблюдать рекордно высокие темпы роста физического оборота розничной торговли. Это говорит, о том,
что данная отрасль в этих странах (Россия, Казахстан, Украина и др.) сейчас активно развивается, набирает обороты.
На основании исследований, проведенных маркетинговыми агентствами, и топрейтинга предприятий сетевого ритейла в 2010 году рынок сетевой торговли продовольственными товарами перешел в стадию консолидации.
Выделим основные тенденции развития рынка сетевого ритейла на текущий момент:
1. усиление конкуренции;
2. снижение роста активного покупательского спроса;
3. повышение уровня потребительских требований к обслуживанию, ассортименту и
качеству товаров;
4. возрастание дефицита торговых площадей (несмотря на то, что многие сети
закрываются, большинство объектов коммерческой недвижимости не высвобождается:
недвижимость находится либо в аресте, либо отдана за долги);
5. рост доли организованной и сетевой торговли в общем обороте розничной
торговли продовольственными товарами;
6. географически неравномерное развитие розничной торговли на территории
страны.
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Различия в доходах потребителей, изменениях их благосостояния в различных регионах России оказало влияние на развитие российского рынка сетевого ритейла, который, в
свою очередь, можно охарактеризовать как ненасыщенный и неравномерный. В подобных
условиях наибольшим потенциалом для роста обладают города второго эшелона.
По прогнозам аналитиков, доля сетей в розничной торговле к 2020 г. должна достигнуть уровня в 65%, а доля малых предприятий сократится ориентировочно до 22% от общего
объема розничной торговли в России.
В целом существующие тенденции на рынке торговых сетей в России можно описать
следующим образом. Россия, которая, как ожидают, станет самым большим в Европе рынком потребительских товаров с возрастающими совокупными чистыми доходами и расширяющимся средним классом, является приоритетом для многих ритейлеров. Тем не менее, до
сих пор по оценкам Росстата, торговые сети формируют около 20% объемов розничных продаж, в то время как в развитых странах этот показатель колеблется от 50 до 95 процентов.
Большинство участников розничного рынка продолжают консолидацию посредством слияний и поглощений, особенно явно тенденция наблюдается среди региональных и местных
компаний. Для иностранных компаний выход через M&A сделки остается затруднительным,
поскольку у местных компаний есть сильные преимущества лоббирования. Создание нового
предприятия или выход на российский рынок иностранного игрока требует понимания и
приспосабливания к местным эксплуатационным режимам, включая транспортно-логистические проблемы. Очереди на границах и в портах, плохое качество обслуживания, проблемы
транспортно-логистической инфраструктуры и большие расстояния между ключевыми городами присутствия вызывают задержки и делают систему поставок стратегически решающей
функцией.
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Развивающаяся рыночная экономика характеризуется усилением конкуренции, быстрой адаптацией к изменениям рыночных условий, что приводит к трансформации различных социально-экономических систем, в частности к конфликтам в организациях. Успешный руководитель в практике разрешения конфликтов опирается на принципы закона системы и методы управленческой деятельности, отвечающие современным реалиям.
Понятие системы имеет чрезвычайно широкую область применения (практически
каждый объект может быть рассмотрен как система). Все инструменты поиска сильных решений опирают на объективные закономерности развития систем. При этом не важно, имеем
ли мы дело с системой «компьютер», «фирма» или «персонал». Если мы сумеем разглядеть в
них систему, выделить основное, интересующее нас системное свойство – полдела сделано,
можно применять общесистемные закономерности.
Широко известно определение системы как организованной совокупности взаимодействующих элементов, представляющих собой определенное целостное образование –
единство, связанное общей функцией. Руководитель организации может смотреть на систему, например управления персоналом, с одной стороны, как на инструмент или способ использования процессов и явлений (в этой трактовке понятие системы смыкается с понятием
модели), с другой стороны, на искусственно создаваемый комплекс элементов (например,
коллектив людей), предназначенный для решения сложной организационной, экономической
или технической задачи. При этом руководитель не должен забывать о том, что существует
тесная взаимосвязь между техническими, биологическими и социальными системами. В зависимости от природы элементов все системы делятся на: технические (человек в ней отсутствует), биологические (человек – объект управления), социальные, основной связующий
элемент которой человек (субъект и объект управления одновременно).
Технические системы – это в первую очередь промышленность как важнейший
комплкс отраслей национальной экономики. Качество готовой продукции определяется
основными фондами, степень износа которых в целом по промышленности достигла 52%,
коэффициент обновления за 1990-2010 гг. снизился в 5,6 раза. Доля убыточных предприятий
по основным отраслям составила более 30%. Другая проблема: целые отрасли российской
промышленности растеряли свои интеграционные связи. В связи с этим, например, отечественное машиностроение исчерпало возможность конкурировать как на внешнем, так и на
внутреннем рынке. Иключение составляет только военно-промышленный комплекс: благодаря интеграционным связям с Украиной и Белоруссией общие объемы производства увеличились в период с 2001 по 2010 гг. в среднем на 7% [1]. России необходима модель промышленного развития, ориентированная на межрегиональные и глобальные интеграционные связи [1]. Вместе с тем, современные технические системы – это новый этап развития информатики и цифровых технологий. Люди находятся в постоянной связи с цифровыми сетями, Интернетом независимо от времени и места нахождения. Каждый работник может постоянно
контактировать, в том числе и с конкурентами организации. Сегодня существует три вида рабочего времени:
1

Кириллова Ольга Григорьевна – кафедры прикладной экономики и управления персоналом, Кубанский
государственный университет, (г. Краснодар)
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– классическое коллективное присутствие в стенах предприятия;
– дистанционное взаимодействие;
– полностью нерегламентируемое творчество, которому пространственно-временные
ограничения только мешают.
Последний вид рабочего времени имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности предприятий. Руководители организаций, не ценящие творческий подход,
не предполагают, что единство места и времени может привести к трагическим для них последствиям. Физическое присутствие на рабочем месте не является устаревшей формой труда, но абсурдно отказываться от всех новых возможностей контактов с коллегами, клиентами, партнерами. Природа труда, производящего стоимость, в последние десятилетия изменилась. Понятие единства места и времени больше не применимо к труду, поскольку он приобрел в большой степени нематериальный характер.
В разных странах мира проводились исследования среди 1300 руководящих кадров об
их отношение к дистанционной работе. Из опрошенных (61%) считают, что дистанционная
работа снижает возможности кадрового роста. На многих предприятиях продолжает действовать неписаное правило: «Чем дальше от глаз руководства, тем меньше возможностей
для продвижения по службе». 49% опрошенных выразили готовность изучить предложение,
включающее дистанционный доступ к рабочему месту из дома, их больше устраивает гибкий график работы [2]. В России дистанционная работа ещё не так сильно развита.
В качестве биологической системы рассмотрим человека как потенциального работника со своими способностями, навыками, знаниями, здоровьем и личностными характеристиками. Поддержание хорошего здоровья не только физического, но и психического – одно из
важнейших средств профилактики конфликтов [3]. Определение здоровья согласно системе
определений ВОЗ [4] представим в виде структурно-логической схемы (рис. 1).
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Рис. 1 – Элементы здоровья по определению ВОЗ

Благополучие человека связано с хорошим здоровьем, чистой окружающей средой,
вовлеченностью в жизнь гражданского общества, уютным домом и безопасным районом
проживания. В рамках проекта «Инициативы лучшей жизни Организации экономического
сотрудничества развития (ОЭСР)» проводились исследования в 40 странах, в результате которых пришли к выводу, что высокие доходы не являются гарантом хорошей жизни [5]. Социальное благополучие преследует прежде всего цель улучшения качества жизни населения,
которое обеспечивается ростом экономики, качеством и доступностью услуг в сферах здравоохранения, образования и социального обслуживания.
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В первую очередь мы обращаем внимание на здоровье. В экономической политике
царской России соблюдалась традиция здоровья нации: на 1 млн чел. населения в России в
1913 г. долгожителей было в 100 раз больше, чем во всей Западной Европе [6]. В нашей действительности в России – низкая продолжительность жизни и система здравоохранения
оставляют желать лучшего, это приводят к многочисленным конфликтам, хотя уже делаются первые шаги в повышении медицинского обслуживания и профилактики здоровья населения.
С нашей точки зрения, отсутствие болезней зависит, с одной стороны, от физического
и духовного благополучия самого работника, с другой стороны, – от руководителя организации (блок социального благополучия). Эмоциональное состояние работающего зависит от
совокупности физического и духовного благополучия. Физическое недомогание всегда влечет за собой раздражительность, отражается на состоянии сознания и духовного аспекта, что
в результате приводит к отрицательным эмоциям и далее к стрессам и конфликтам. Перефразируя знаменитую фразу: «руководитель отвечает за тех, кого принял на работу». В связи
с этим, работодатель должен: предоставить подчиненным работу, соответствующую уровню
профессионализма; обеспечить «условия труда – совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников» [7]; создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, заботиться о здоровье своих сотрудников (ежегодный профилактический осмотр, борьба с курением и т.д.).
На социальное благополучие влияют внешние факторы, которые во многом зависят от
политики, проводимой руководителями государства. Решения, принимаемые в социальной
системе характеризуются большим динамизмом как в количестве, так и в средствах и методах их реализации. Например, социальную систему в области экономики можно охарактеризовать развитием забастовочного движения на производстве. Мало кто знает, как трудно менялся менталитет японцев при переходе на капиталистический (западно-европейский и американский) путь развития экономики, об этом говорят цифры представленные табл. 1. В те
далекие времена отношения японцев к труду было совсем иным, чтобы создать эффективную систему организации труда пришлось на протяжении тридцати лет перестраивать организационную культуру на предприятиях [8]. Сегодня Япония имеет самый низкий уровень
трудовой конфликтности.

Годы
1953 – 1957
1964 – 1969
1979
1984

Таблица 1
Число трудовых конфликтов в Японии
Количество человек,
Количество потерянных
участвующих в забастовках
часов (тыс.)
(тыс. чел)
1153000
4359000
1234
3236
449
530
—
354

Б.М. Генкин подчеркивает, что важнейшим критерием рациональности общественной
системы является ее ориентация на максимально возможное развитие и использование
способностей людей [9]. Из этого критерия должна исходить любая социальная система: от
государства до организации (предприятия) и любого коллектива.
Социальная система в статье рассматривается на примере системы управления персоналом. Синергия является важнейшим свойством сложной системы. Анализ синергии в организации носит качественный характер. При анализе необходимо использовать закон синергии: для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее потенциал
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будет существенно больше (меньше) простой суммы потенциалов входящих в нее элементов. Закон синергии может быть реализован в трех вариантах (табл. 2).
Таким образом, чтобы реализовать закон синергии, руководитель должен создать в
своей организации систему управления деятельностью, в том числе систему управления персоналом.
Таблица 2
Тактика поведения в результате знания закона синергии
Знание закона синергии
Варианты действия в различных ситуациях
руководисотель
трудник
не знает
не
результат стихийного действия закона синергии
знает
Ситуация 1. Вновь принятый на работу хороший
профессионал и замечательный человек может не вписаться в микроклимат коллектива. Тогда его отдача будет
много меньше ожидаемой.
Ситуация 2. Купленное первоклассное быстродействующее оборудование может не реализовать свои возможности при отсутствии требуемой квалификации персонала. Таким образом, потенциал многих приобретенных ресурсов может в сумме дать меньший, чем запланировано,
результат.
знает
не
результат действия закона синергии
знает
Подчиненные могут не понять новых стратегических
и тактических замыслов руководителя и начнут сопротивляться. Так, для подбора персонала в новый отдел руководитель пожелал собрать своеобразное досье на каждого работника, чтобы их профессиональные качества нашли свое
место в коллективе. Однако многие работники с большой
неохотой будут давать достоверную и подробную информацию о себе. Это неудачный вариант, приводящий к непониманию действий руководителя и персонала (отрицательная синергия).
знает
знает
результат действия закона будет самым благоприятным
Все работники в рамках своих полномочий и ответственности с пониманием будут относиться к действиям
руководителя по гармонизации деятельности и ресурсов:
подчиненные будут сами самосовершенствоваться для достижения положительной синергии.
Синергия в переводе с греческого – сотрудничество, содружество, следовательно
можно говорить о синергии персонала.
Синергия персонала – свойство способностей персонала, проникнутого чувством совместного творчества, коммуникаций, уважительного общения, создающего прирост эффективности взаимодействия созданного коллективом по сравнению с эффективностью, определяемой простой суммой эффектов от каждого отдельного сотрудника.
Задача руководителя организации заключается в том, чтобы найти такой набор элементов, при котором синергия персонала носила бы созидательный характер. Положительная
синергия – это, прежде всего благоприятный климат, творческая работа и прибыль. Эффект
синергии проявляется на всех управленческих уровнях организации, вследствие чего появ81

ляется особая задача менеджмента – управление синергией. Это выражается в том, что синергия должна проявляться не спонтанно, а быть управляемым процессом. Основная идея заключается в том, чтобы контролировать точки возникновения синергии, максимизировать
положительную синергию и не допускать возникновения отрицательной синергии.
Таким образом, в основе конкурентоспособности продукта лежит способность организации получать системный синергетический эффект, обеспечивающий создание принципиально новых ключевых компетенций. Синергия – главный компонент ключевых компетенций и основа инноваций.
Принципиальное значение для руководителя имеет участие его в управлении конфликтом. Динамика развития конфликта представлена на рис. 2.
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Рис. 2 – Характер развития конфликта

Конфликт протекает в четыре стадии:
– первая стадия: развитие предконфликтной ситуации (возникновение первопричины
конфликта, происходит накопление и обострение противоречий) – латентный период;
–вторая стадия: при появлении инцидента (U0 ) бурное разрастание конфликта до
кульминационной точки А (эскалация), противостояние становится открытым. Инцидент –
повод к развитию конфликта, часто не имеет никакого отношения к конфликтной ситуации;
– третья стадия: угасание конфликта (разрешение или устранение причин, вызвавших
конфликт);
– четвертая стадия: послеконфликтая (развитие переговорного процесса и ликвидация последствий конфликта).
Правомерно говорить о двух подходах к управлению конфликтом со стороны руководителя – «золотые правила руководителя» в управлении конфликтами:
– предупредить конфликт гораздо проще: руководитель должен уметь разглядеть
первопричину конфликта (возникновение объективной проблемной ситуации) уже на первой
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стадии и, по возможности, быстро её устранить. При этом целесообразно руководствоваться
принципом компетентности: владеть знаниями о теории конфликта и собрать максимально
подробную информацию о конкретной ситуации, т.к. невозможно эффективное разрешение
конфликта без знания причин, к нему приведших;
– узнав о конфликте (вторая стадия) руководитель создает условия для примирения,
при этом сам занимает позицию третий – лишний;
– на третьей стадии для мирного конструктивного регулирования конфликта необходимо, используя принцип сотрудничества и компромисса, вскрыть движущие силы развития конфликта, их детерминанты и причины. Если не удается быстро устранить таковые, в
случае очередного инцидента (U1, U2), конфликт вспыхивает с новой силой и так может продолжаться долго.
Таким образом, знание принципов закона системы : тесная взаимосвязь технических,
биологических и социальных систем, синергия персонала и «золотые правила» в управлении
конфликтами поможет руководителю добиваться положительной синергии в процессе разрешения конфликта Рекомендуем эту статью в качестве мастер-класса для бакалавров – будущих руководителей по дисциплине «Конфликтология».
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Организации системы стратегического управления в холдинге является объективной
необходимостью, так как изменение внешней среды происходит непрерывно. Для усиления
конкурентных позиции на рынке, повышения доходности, необходимо постоянно разрабатывать и реализовывать стратегию управления холдинговой компанией.
Стержнем системы перспективного управления является разработка стратегии развития. Между компаниями, входящими в холдинг формируется система горизонтальных и вертикальных связей, которая требует четкой координации и регулирования всех действий. Система управления холдинга направлена на достижение поставленных корпорацией целей.
Предметом корпоративного управления являются отношения по поводу эффективной
организации и координации действий лиц, контактирующих как между собой, так и с внешней средой. Под корпоративным управлением следует понимать систему отношений между
органами управления и должностными лицами (эмитентами), а также другими заинтересованными лицами, вовлеченными в менеджмент. При этом внимание акцентируется на таких
участниках отношений, как: менеджмент компании; наемные работники; крупные акционеры-владельцы контрольного пакета акций; миноритарные акционеры, владеющие незначительным их числом; владельцы других ценных бумаг компании; ее кредиторы; органы государственной власти федерального и регионального уровней.
Ключевой задачей эффективного функционирования холдинговых объединении является достижение синергического эффекта интеграционного взаимодействия. Доказательное наличие синергии – важнейшее условие отсутствия конфликтных ситуаций между собственником и менеджерами. Наиболее сложные задачи в обеспечении синергии связаны с отработкой алгоритмов совместного поведения на рынках, с нахождением механизмов подчинения частных интересов участников общей стратегии, с выявлением рационального соотношения централизации и децентрализации в принятии управленческих решений.
Специфика управления определяется особенностями в деятельности холдинга, которые
состоят в следующем:

− перманентно идет процесс перераспределения собственности в корпорациях;
− непрерывно меняется мотивация многих инсайдеров (менеджеров и крупных акционеров), связанная с контролем финансовых потоков;
− сохраняется значительная доля государства в акционерном капитале;
− усиливается влияние региональных властей на деятельность холдинга как самостоятельного субъекта корпоративных отношений.
Все перечисленные особенности значительно влияют на характер и выбор стратегии
управления холдинговой компании. Таким образом, можно сказать, что управление холдинговой компанией – это механизм взаимодействия участников, с помощью которого они реализуют свои интересы. Корпоративное управление холдинговой компанией сводится к трем
важнейшим направлениям:

− управление собственностью или пакетами акции (долями участия в уставном капитале) дочерних обществ;
− управление производственно-хозяйственной деятельностью дочерних обществ,
включая инвестиционную, технологическую, кадровую, сбытовую;
− управление финансовыми потоками дочерних обществ.
Указанные элементы корпоративного управления – это инструменты установления корпоративного контроля. Действительно, контроль связан с правом управлять собственностью
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организация (акциями, долями участия); ее производственно-хозяйственной деятельностью
(путем обладания лицензиями, технологиями, представления компании на рынке); финансовыми потоками [1]. Исходя из этого, выделяют три формы корпоративного контроля:
1. Акционерный контроль или контроль над собственностью, который представляет собой возможность обеспечить принятие или отклонение решении органами управления организаций, в том числе по вопросу формирования персонального состава Этих органов управления (совета директоров, коллегиального исполнительного органа), назначения единоличного исполнительного органа.
2. Производственно-хозяйственный контроль или контроль за собственно предпринимательской деятельностью, производством, реализацией продукции (работ, услуг).
3. Финансовый контроль как обеспечение влияния на распределение финансовых потоков (денежных, оборонных средств).
Таким образом, если управление – это набор определенных средств воздействия на деятельность органов управления хозяйственных обществ по разработке, утверждению и реализации управленческих решений, то контроль представляет собой воздействие на коммерческую организацию для ведения эффективной производственной деятельности.
Управление в холдинге как объекте хозяйственных обществ является разновидностью
корпоративного управления. Представляется возможным применительно к холдинговому
объединению выделить участников корпоративных отношений и субъектов, принадлежащих
к внешней по отношению К холдингу инфраструктуре, оказывающих влияние на его состояние. К числу участников корпоративных отношений следует отнести:

−
−
−
−

основное общество;
дочерние общества;
зависимые общества;
органы управления всех участников холдинга – основного и дочерних (зависимых)
хозяйственных обществ;
− персонал хозяйственных обществ – участников холдинга, внутри которого в качестве отдельной категории следует выделять высший менеджерский персонал, осуществляющий централизованные функции по управлению холдингом в целом;
− акционеров (участников) хозяйственных обществ – участников холдинга, среди которых следует выделять владельцев крупных пакетов акций (долен участия), обеспечивающих контроль над основным обществом холдинга, а также акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ.
Внешней инфраструктурой холдингового объединения, оказывающей непосредственное или опосредованное влияние на него, являются:

− государство и его территориальные образования;
− кредиторы хозяйственных обществ – участников холдинга;
− предпринимательские структуры: организации, учреждения, граждане, имеющие отношения с организациями – участниками холдинга.
Интересы перечисленных субъектов могут не совпадать. Соотношение интересов, коллизии этих интересов определяются рядом обстоятельств, в том числе степенью контроля
основного общества над дочерними, локализаций контрольного пакета акций, распределением между структурами холдинга производственно-хозяйственных функций, сферой деятельности компании, позицией высшего менеджерского персонала и другими причинами объективного и субъективного характера [2].
Для извлечения наибольшей выгоды от интеграции или получения синергического эффекта объединения, система управления в холдинге тщательно продумывается. В холдинго85

вой организации детально планируются правовые, организационно-управленческие и экономические механизмы взаимодействия юридических лиц, высокая корпоративная культура,
продуманная кадровая политика, обеспечивающие баланс интересов всех участников холдинга.
Одной из основных проблем, которую решают менеджеры холдинговой компании, является определение меры хозяйственной самостоятельности ее дочерних предприятий. Эта
мера зависит от концепции коммерческой деятельности холдинга и от тактики достижения
рыночных целей. Каждое дочернее предприятие играет строго определенную роль, и его статус обычно определяется внутренним регламентом материнской компании. Устав дочерней
фирмы должен соответствовать определенным требованием, в частности, обеспечить ее
управляемость вышестоящими органами компании.
При построении модели управления исходят из того, что службы и подразделения холдинга неизбежно вступают между собой в своеобразную конкуренцию для обладания ресурсами и фондами. Они стремятся расширить свое административное влияние. В результате
этого появляется разобщенность, происходит потеря общей цеди. Все существующие управленческие доктрины стремятся уменьшить эти негативные эффекты.
В основе любой системы управления холдинговой компании лежит ряд общих принципов, среди них можно выделить следующие (табл. 1).
Таблица 1
Матрица построения системы управления холдинговыми компаниями на региональном уровне
Принцип

Директива

Предмет работы

Исполнитель

Принцип централизации управления

Органы государственного
и муниципального управления

Программа социально-экономического
развития региона

Высший орган управления региональным холдингом

Принцип децентрализации
управления

Высший орган управления
региональным холдингом

Реализация стратегии
холдинговой компании

Руководители структурных подразделений холдинга

В современной региональной практике управления крупными коммерческими предприятиями холдингового типа существуют различные модели, к которым можно отнести следующие (табл. 2). Представленные в таблице модели характеризуют механизмы взаимодействия органов государственной и муниципальной управления и холдинговых компаний
региона. В зависимости от того, какая модель будет использоваться в работе и будет определена эффективность сотрудничества. Ни одну из существующих моделей управления нельзя
считать оптимальной. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и может оправдать себя при правильном применении.
Таблица 2
Модели системы управления региональными холдингами
Тип модели
Линейная модель
Функциональная модель

Описание
Простое взаимодействие между руководством холдинговой компании и органами государственного и муниципального управления, которое осуществляется на основе односторонних интересов. Цель – налаживание партнерских отношений
Многоуровневое взаимодействие между структурными элементами холдинговой компании и региональными институтами, которое осуществляется на
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основе разносторонних интересов. Цель – вклад в развитие региона
Линейно-функциональная модель

Комбинированное взаимодействие с учетом интересов всех участников рыночной инфраструктуры региона. Цель – повышение благосостояния населения за счет эффективной деятельности ведущих холдингов

Дивизиональная модель

Отраслевое управление холдинговой компанией, предполагающее взаимодействие руководства холдинга с органами государственного и муниципального управления на предмет развития бизнеса. Цель – обеспечение конкурентоспособности отрасли в долгосрочной перспективе

«МАТРИЧНАЯ» система
УПРАВЛЕНИЯ

Программно-целевое
управление

Взаимодействие, ориентированное на развитие новых направлений деятельности социально-экономического характера. Цель – реализация инновационных проектов
Взаимодействие в рамках национальных проектов. Цель – реализация программ социально-экономического развития региона

Выбор методов и форм управления зависит от множества факторов, среди которых
можно выделить следующие:

−
−
−
−
−
−

характер операций холдинга;
степень диверсифицированности компании;
доля региональных подразделений в структуре холдинга;
стратегические и тактические задачи, стоящие перед холдингом;
степень интегрированности производств, входящих в холдинг;
экономическая целесообразность объединения тех или иных подразделений.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что усилия по управлению
холдингом носят долгосрочный характер и зависят от множества факторов (табл. 3).
Таблица 3
Матрица взаимодействия холдинговых компаний и органов государственной власти в
рамках региональной экономики
Направления деятельности

Эффект от сотрудничества
Для региональных холдингов

Для органов государственной власти

Финансовая

Максимизация прибыли

Благотворительность и меценатство

Кадровая

Формирование рынка труда

Рабочие места и занятость населения

Управленческая

Реализация функций менеджмента
на местном уровне

Реализация функций менеджмента на
региональном уровне

Производственная

Получение госзаказов

Пополнение ВРП

Социально-экономическая

Получение господдержки

Реализация национальных проектов

Иная

Обеспечение конкурентоспособности и лидерство на рынке

Стабильность социально-экономических и политических процессов

В современной предпринимательской практике все больше холдингов использует головную компанию в качестве управляющей организаций, действующей как единоличный исполнительный орган. В этом случае основное общество имеет целью оперативное управление текущей хозяйственной деятельностью дочерних обществ. Вместе с тем, деятельность в
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качестве единоличного исполнительного органа не является исключительной и не требует
лицензирования.
Случай, когда основное общество выполняет функции единоличного исполнительного
органа означает сосредоточение в руках основного общества функций, как стратегического
руководства так и текущего управления. В результате образуется предпринимательское
объединение, в котором административная граница между юридическими лицами-участниками весьма условна.
В практике российских холдингов более распространенной моделью управления является схема, когда основное общество управляет дочерними через специально созданную
управляющую организацию. Привлечение управляющей организации в качестве исполнительного органа дочерних обществ обеспечивает холдингу ряд преимуществ [3]. В их числе:

− организация текущего контроля и оперативное управление деятельностью дочерних
обществ через механизмы непосредственного административного воздействия;
− повышение эффективности деятельности дочерних обществ вследствие профессионализации текущего управления;
− экономия управленческих расходов в холдинга;
− компенсация управляемому обществу убытков, причиненных действиями исполнительных органов;
− активное влияние основного общества на исполнительные органы и топ-менеджемент дочерних компаний.
Обозначенные преимущества управления дочерними обществами через структуру
управляющей организации используются в интегрированной компании «НЛМК». Управляющая компания формирует единые корпоративные стандарты в области производственной и
финансово-экономической деятельности предприятий группы, обеспечивает мобилизацию
инвестиционных ресурсов, представляет и защищает интересы предприятий на различных
уровнях государственной власти и в общественных организациях.
Приоритетное (профильное) направление деятельности как группы в целом, так и
управляющей кампании – консолидация предприятий черной металлургии и развитие металлургического комплекса. В настоящее время на уровне управляющей компании начата работы по интеграции данных информационных систем промышленных площадок «корпоративный портал», который, как предполагается, станет основным источником информации для
управленцев и аналитиков компании.
Процесс функционирования управляющей компании происходит в соответствии с
основными принципами ее формирования:

− учредительный: означает, что компания выступает как юридическое лицо, выбранное участниками холдинга и является по отношению к ним основным обществом, уполномоченным на ведение дел. Управляющая компания определяет жизнеспособность и адаптивность холдинга к изменениям внешней среды;
− контрольный: означает, что деятельность компании контролирует управляющая
компания под контролем Совета директоров, который выявляет на рынках платежеспособных потребностей; организует снабжение и сбыт продукции; финансирует инновации, маркетинг, разработку стратегий; координирует работу центров прибыли; управляет активами холдинга;
− организационный: обеспечивает координацию всей кооперационной технологической цепочки;
− расчетный: позволяет определить долю в выручке и объеме прибыли.
Основой изменений в управленческий процесс являются ДАННЫЕ, которые представляют дочерние предприятия, как результат своей финансово-экономической деятельности.
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При этом на дочерних предприятиях можно проводить и собственный анализ этой деятельности, рассчитывать потребность в оборотных средствах И прогнозировать ПРИбыль. ПРИ
условии возможности контроля получаемых данных управляющей компанией [4]. Изменение
структуры дочерних обществ, после привлечения управляющей компании, должны варьироваться от минимальных (упразднение должностной позиции генерального директора) до полного отказа от исполнительного аппарата, в зависимости от функций управляющей компании. Cочетание финансовых и управленческих связей в управляющей компании контролирующей деятельность холдингов является главным условием наиболее эффективного контроля
и управления предприятиями в составе интегрированной структуры.
Следующим инструментом управления является система управленческой информации
(MIFО). С помощью этого инструмента управляющая компания принимает решения на основе прогнозной операционной и финансовой информации. Цепями MIFO является разработка
и внедрение системы консолидированной управленческой отчетности и автоматизация систем повышения рентабельности, планирования и бюджетирования на уровне группы для
принятия эффективных управленческих решений.
Итак, подчеркнем еще раз, в холдингах совместно реализующих общие цели и интересы, объектом корпоративного управления являются не только отдельные структуры предпринимательского объединения, а отношения по поводу эффективной организации и координации деятельности всех участников объединения.
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В.Р. Межлумова1
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Ключевые слова: сфера образовательных услуг, научная и образовательная деятельность, инновационное развитие, рынок труда, послевузовское образование, научно-исследовательские институты, вузовская наука.
Keywords: sphere of the educational services, scientific and educational activities, innovative development, labor market, post-graduate education, research institutions, university science.
В таком динамично развивающемся субъекте Российской Федерации как Краснодарский край в настоящее время сформирован научно-образовательный комплекс, в котором
гармонично сочетаются академическая, отраслевая, вузовская наука и профессиональное образование [1].
1

Межлумова Виктория Ромеовна – преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства Негосударственного частного образовательного учреждения Южный институт менеджмента.
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В условиях всеобщей модернизации, этот комплекс нуждается в быстрой адаптации к
новой социально-экономической системе страны.
Стратегическая цель реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории края, как и в целом по стране, — достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям.
Одним из направлений реализации этого проекта является: развитие инновационного
характера образования как основы становления экономики знаний.
В рамках этого направления в 2011 году Краснодарский край признан победителем
конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях предоставления
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации». Объем финансирования за счет средств федерального бюджета на 2012 год предусмотрен в сумме 33,3 млн. рублей.
Софинансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 153,671 млн. рублей
осуществляется в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Совершенствование и
укрепление организационной структуры и материально-технической базы системы начального и среднего профессионального образования Краснодарского края» на 2010-2014 годы,
направленно на развитие профессионального образования.
Согласно этой программе «структура и качество подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена не в полной мере соответствуют потребностям экономики края», «несмотря на наличие вариативных образовательных программ, обеспечивающих возможности
выбора профессии и самореализации личности, профессиональная карьера выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования зачастую оказывается
не связанной с полученной профессией, специальностью, что означает нерациональное использование ресурсов общества, затраченных на их обучение»1
Там же говориться что «характер современного процесса модернизации начального и
среднего профессионального образования требует иного уровня качества деятельности
управленческих и инженерно-педагогических кадров. Необходимы разработка и реализация
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих работников учреждений начального и среднего профессионального образования по менеджменту качества образования, современным образовательным технологиям и
инновационной деятельности в сфере образования».
Задачи, поставленные в указанной программе:
создать механизмы регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания профессионального образования, формирования современной системы непрерывного образования;
реорганизовать научно-методический центр начального профессионального образования в Центр развития довузовского профессионального образования;
создать систему адресной научно-методической поддержки учреждений начального и
среднего профессионального образования, реализующих инновационные образовательные
программы;
развить информационно-технологическую инфраструктуру системы профессионального образования, интегрированную в единое информационное образовательное пространство.
1

Постановление главы администрации (губернатор) Краснодарского края от 30 апреля 2010 г. N 313 об
утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Совершенствование и укрепление организационной
структуры и материально-технической базы системы начального и среднего профессионального образования
Краснодарского края» на 2010 - 2014 годы (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.04.2011 N 417, от 01.07.2011 N 680, от 25.10.2011 N 1251)
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В результате реализации этой программы создается единая информационная сеть
учреждений профессионального образования и интернет-портал «Карьера» на базе Краснодарского информационно-технологического техникума и научно-методического центра довузовского профессионального образования. Для этих целей устанавливается 82 единицы
компьютерной техники.
Обратимся к долгосрочной краевой целевой программе «Развитие образования в
Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы», в которой упоминается что «…в системе образования сохраняются многочисленные проблемы. Их наличие позволяет сделать вывод о том,
что кубанское образование пока не удовлетворяет требованиям принятого Российской Федерацией курса на инновационное, социально ориентированное развитие» [2]. В ней упоминается об инновационном характере изменений в сфере образования края.
В проекте программы для достижения стратегической цели были указаны задачи, затрагивающие аспекты и образования и науки [3]:
−
обеспечение инновационного развития Кубани на основе передовых научноисследовательских разработок, высоких технологий и образовательных услуг, значительный
рост числа компаний во всех секторах экономики и в первую очередь в секторах экономики
знаний.
В конечном же утвержденном варианте концепции программы указываются другие
основополагающие задачи, касающиеся только аспекта образования:
−
создание условий для обеспечения инновационного характера образования;
−
развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг.
В результате научная составляющая не была прописана должным образом.
Рассмотрим, динамику основных показателей, характеризующих сферу образовательных услуг ВПО Краснодарского края за период 2007-2011гг., представленную в табл. 1.
Таблица 1 - Основные показатели образовательной системы ВПО в Краснодарском
крае в 2007-2011гг.[4]
Показатели/года
2007
2008
2009
2010
2011
Число высших учебных заведений
35
35
34
34
341)
в том числе:
государственных
12
12
12
12
121)
негосударственных
23
23
22
22
22
2)
174,2
Численность студентов, тыс. человек
194,9
193,9
190,7
186,3
в том числе:
государственных ВУЗов
142,9
148,0
146,4
147,6
141,3
негосударственных ВУЗов
52,0
45,9 44,3
38,7
32,9
Принято студентов, тыс. человек2)
43,6
42,2 37,4
36,3
33,4
в том числе в:
государственные ВУЗы
31,9
32,4
29,6
29,5
28,1
негосударственные ВУЗы
11,7
9,8
7,8
6,8
5,3
Выпущено специалистов, тыс. человек2
35,5
36
38,6
39,4
40,9
в том числе:
государственными ВУЗами
25,4
26,2 27,6
30,3
32,3
негосударственными ВУЗами
10,1
9,8
11,0
9,1
8,6
1)
Согласно данным Министерства образования и науки Краснодарского края число высших учебных
заведений в 2011 году равняется 33 (10 государственных вузов, 1 муниципальный, 22 негосударственный (Сла вянский-на-Кубани государственный педагогический институт стал филиалом Кубанского государственного
университета))[5].
2)
Без учета студентов государственных и негосударственных УСПО.

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1, позволяет следующим образом определить характеристику сферы образовательных услуг ВПО Краснодарского края:
−
ежегодное уменьшение численности студентов высших учебных заведений, как
в государственных, так и в негосударственных вузах (в негосударственном секторе разрыв
выражен сильнее с 52,0 тыс. человек в 2007 году до 32,9 тыс. человек к 2011 году;
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количество принятых студентов с 2007 по 2011 годы уменьшается (с 43,6 тыс. человек
до 33,4 тыс. человек соответственно), а количество выпущенных студентов в тот же период
наоборот растет (с 35,5 тыс. человек до 40,9 тыс. человек соответственно). При этом если в
государственном секторе соотношение приема к выпуску в 2007 году составляло 1,3, а в 2011
год 0,9, то в негосударственном секторе указанные данные снизились вдвое (2007 году – 1,2,
2011 год – 0,6). Число принятых студентов в негосударственные вузы также снизилось в 2,2
раза в исследуемый период.
Чем же объясняется такое снижение указанных показателей в негосударственных вузах в крае? С точки зрения автора, проблема характеризуется следующим образом.
Выпускники государственных вузов более востребованы на рынках труда, так как в
результате их подготовки научный и образовательный процессы эффективно взаимодействовали, вследствие у студентов появлялась возможность «владеть» своими знаниями на практике. Абитуриенты, зная эту тенденцию, с каждым годом все больше предпочтений отдают
государственному сектору.
Почему же в негосударственных вузах теряется связь между научным и образовательным процессами?
В функций высшего учебного заведения входят как образовательная, так научноисследовательская. Эти функции в той или иной мере реализуется абсолютным
большинством высших учебных заведений. Однако в разных типах вузов осуществление
этих функций имеет свои особенности и различную приоритетность.
Российские вузы в целом ориентированы именно на обучающую деятельность. Научная и научно-исследовательская деятельность, является вторичной по отношению к осуществлению учебного процесса, к тому же предполагает довольно высокий уровень финансирования, а на эту статью бюджета не всегда выделяется рациональное количество средств. Исключениями являются государственные вузы, это объясняется тем, что учредителями государственных вузов являются правительство Российской Федерации или органы исполнительной власти субъектов РФ, которые обязывают их заниматься фундаментальными исследованиями. В свою очередь негосударственные вузы более «свободны» от этого , а рынок не стимулирует исследования – нет спроса на научные услуги. Это типичный «провал» рынка, который надо компенсировать государственной политикой.
В связи с тем, что в государственных высших учебных заведениях основное финансирование вуз получает из местного или федерального бюджета, а негосударственные вузы финансируют в основном студенты, обучающиеся в данном вузе в виде платы за обучение. Получается следующее – в негосударственном секторе наука получает минимальное финансирование, качество образования падает, наборы студентов становятся меньше, средства у вуза
сокращаются. Чтобы вернуть студентов необходимо увеличить финансирование науки, а это
становиться все сложнее в виду уменьшения набора.
Обратимся, к уровню «научной» образованности выпускников, который можно проследить через состояние послевузовского образования, которое характеризуется показателями деятельности аспирантуры и докторантуры (Рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика числа организаций ведущих подготовку аспирантов в Краснодарском крае [4]
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Выделим состояние послевузовского образования в негосударственном секторе в последние годы согласно данным Министерства образования и науки Краснодарского края на
рис. 2.

Рис. 2 – Состояние послевузовского образования в негосударственном секторе Краснодарского края в 20092011 годах

Данные анализа рис. 1 свидетельствуют о резком увеличении количества ВУЗов ведущих подготовку аспирантов в 2010 году. Количество организаций ведущих подготовку
докторантов не подвергалось резким изменениям на протяжении долгого времени, вплоть до
2011 года (для ВУЗов – с 7 на протяжении 2007-2010 годов до 10 в 2011 году).
Постепенно происходит перераспределение организаций, ведущих подготовку аспирантов, между НИИ и вузами: если в 2007 году такое соотношение было 10 к 11 соответственно, то в 2011 году это соотношение 11 к 19.
Это объясняется следующими положениями:
после разрешения вузам вести прием и подготовку аспирантов, а также защиты диссертаций на платной основе у вузов появилась экономическая заинтересованность в том, чтобы принимать больше аспирантов;
информация об аспирантурах НИИ менее доступна для потенциальных аспирантов;
аспирантуры НИИ чаще специализируются на естественных и технических науках,
спрос на которые ниже, чем на общественные и гуманитарные науки [6].
Так же, по мнению автора, основную часть принятых в аспирантуру составляют студенты, только что закончившие вузы, меньшую граждане, занимающиеся до поступления в
аспирантуру научной или преподавательской работой. С одной стороны, уровень этого показателя отражает заинтересованность большей части выпускников в продолжение образования. С другой стороны, этого говорит о том, что люди, поступившие в аспирантуру сразу по сле окончания вузов, либо не собираются работать в будущем по профессии, связанной с
профилем диссертации, либо вообще еще не определились со своими профессиональными
намерениями.
Согласно данным статистики по Краснодарскому краю, прием в докторантуру в НИИ
не ведется с 2007 года. Тогда как в ВУЗы он увеличился с 20 человек в 2007 году до 26 чело век в 2011 году [4]. Таким образом, происходит снижение значимости НИИ в подготовке и
защите докторских диссертаций.
За последние два десятилетия в российском послевузовском образовании произошли
серьезные изменения. На фоне падения престижа научно-исследовательской и преподавательской деятельности в обществе увеличился спрос на ученые степени и звания улиц, не занимающихся такими видами деятельности. Это повлекло за собой расширение платности послевузовского образования, понижение качества диссертационных работ, возникновение
диспропорций в подготовке специалистов разных профессий и пр. В результате система послевузовского образования все в меньшей степени выполняет функцию воспроизводства
научных и преподавательских кадров. Более того, сегодня послевузовское образование не отвечает требованиям инновационной реструктуризации страны, поскольку оно практически
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не ориентировано на стратегические приоритеты в области науки, техники и технологий
[6].
По данным рис. 2 в негосударственных вузах подготовка аспирантов в 2010 году резко снизилась и продолжает падать, подготовка докторантов наоборот продолжает увеличиваться в исследуемый период.
Несмотря на вышесказанное, отметим, что количество организаций ведущих научные
исследования с каждым годом уменьшается (с 53 организаций, выполняющих научные исследования (кроме субъектов малого предпринимательства) в 2010 году, до 49 в 2012 году
(январь-март) [7].
Также хотелось бы заметить, что в 2010 году в бюджете Краснодарского края средства на поддержку фундаментальных и гуманитарных научных исследований не были предусмотрены, ввиду дефицита бюджета [5].
Между тем, сегодня мы имеем систему образования, которая на сегодняшний день является неэффективной, и продолжает деградировать, несмотря на активное проведение реформ в этой области. И глядя на это, создаётся впечатление, что борьба за образование не достигает цели из-за неправильно выбранной точки приложения усилия. Или, другими словами, истинная причина не улаживается [8].
Задачи модернизации системы высшего образования, повышения эффективности интеграционных процессов в научно-образовательном комплексе России требуют особого внимания к проблемам вузовской науки, являющейся органичной частью национального научного потенциала. Как показывает мировой опыт, наука высшей школы может стать мощным
инновационным ресурсом развития страны [9].
Отметим, что инновационная ориентация деятельности высших учебных заведений
обеспечивается в большинстве случаев за счет эффективного взаимодействия научного и образовательного процессов, примером результата такого взаимодействия является подготовка
квалифицированных кадров, растущее участия преподавателей – то есть ресурсов ВПО и
учащихся – объектов ВПО в выполнении исследований и разработок.
Проблема развития вузовской науки в большинстве случаев характеризуется следующими положениями:
- существует как давняя традиция участия высшей школы в исследовательской деятельности;
- несмотря на сосредоточение высококвалифицированных кадров, способных вести и
направлять научный и образовательный процесс на высоком профессиональном уровне, пока
не играет ключевой роли в развитии инновационной системы в целом;
- недостаток финансирования не способствует ее привлекательности в глазах преподавателей.
Изменения, происходящие в системе высшего профессионального образования, через внедрение магистратур и бакалавриата, недостаточно глубоко затрагивают его содержательную сторону.
В заключении отметим, что решением проблем указанных выше является развитие
взаимодействия научного и образовательного процесса, которое обеспечит возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста граждан. Повысится конкурентоспособность
выпускников учреждений высшего профессионального образования на рынке труда.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Стратегическим направлением развития российской экономики в первой половине
XXI в. является развитие инновационной экономики, которая предъявляет особые требования к качеству трудового потенциала, т.к. резко возрастает роль именно инновационных составляющих трудового потенциала. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» первоочередным приоритетным
направлением перехода к инновационной социально ориентированной экономике выделено
развитие человеческого потенциала России, которое включает системные преобразования,
«направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей
силы», т.е. трудового потенциала страны [1].
К числу базовых признаков инновационной экономики специалисты относят: высокое
и конкурентоспособное качество жизни, высокую долю инновационных предприятий (свыше
60-80 %) и инновационной продукции [2, с. 80]. Важными признаками являются также качественный, инновационный уровень развития образования и науки; высокое качество трудового потенциала, обладающего современной инновационной восприимчивостью; конкуренция и высокий спрос на инновации; избыточность инноваций, обеспечивающая эффективность части из них за счет конкуренции и т.д.
В настоящее время ситуация в России в сфере инновационной деятельности достаточно сложная. Российская экономика заметно уступает не только ведущим индустриальным
странам (Германия – 70%; Канада – 65%; Бельгия – 60%; Ирландия, Дания и Финляндия –
55–57%), но и большинству государств Центральной и Восточной Европы, где этот показатель находится в интервале 20–40% [3]. Доля Российской Федерации в объеме мирового
рынка высоких технологий составляет по разным оценкам от 0,3 до 0,5%, а в мировом экспорте наукоемкой продукции – 0,13% [4, с. 11] .
В экономически развитых странах прирост ВНП более чем на 70% осуществляется за
счет инновационно-производственных достижений. В нашей стране доля научных достиже1
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ний в общем объеме промышленной продукции составляет всего 8%. Данный уровень обеспечивается активным государственным вмешательством в регулирование инновационных
процессов.
Сравнительно низкий технологический уровень российской экономики обусловлен
значительным объемом устаревших производственных фондов, а также недостаточным финансированием российского инновационного сектора. В сумме затрат на НИОКР на долю
корпораций США приходится 70%, в ЕС – 56%, в Японии – 72%, в РФ – 25% [5, с. 20]. Такое
положение дел объясняется множеством проблем в инновационной сфере России. Необходимо серьезное увеличение финансирования НИОКР в ближайшее время – с 1,3 до 3,5% от
ВВП, [6, с. 451] или Россия может окончательно потерять накопленный ранее потенциал.
Основная трудность при переходе к инновационному типу воспроизводства заключается не только в недостатке технических разработок и ресурсов, но также и в слабой инновационной восприимчивости трудового потенциала России, что зачастую проявляется в его
«настороженном» отношении ко всякого рода инновациям. Инновационной восприимчивость предполагает понимание сущности и значения инноваций, а также содействие созданию необходимых для них условий. Очевидно, что всякий процесс в области технологий,
продуктового разнообразия, способов организации производства и управления осуществляется через корректировку существующих знаний и создание новых, более эффективных. Современный этап инновационного развития в этом отношении ничем не отличается от
предыдущих [7, с. 26].
Исследуя качество трудового потенциала, необходимо остановиться на элементах, по
которым мы судим о качестве трудового потенциала. Качественные характеристики трудового потенциала, по мнению специалистов, представляют собой взаимосвязь следующих элементов:
− психофизиологический элемент, отражающий физические возможности человека, состояние его здоровья и работоспособности;
− интеллектуальный элемент определяемый, интеллектуальными способностями человека, разнообразием талантов, восприимчивостью к нововведениям. Одной из структурных
составляющих интеллектуального элемента можно считать силу мотивации работника, уровень его притязаний на достижение поставленной цели;
− социально-мотивационный элемент, обеспечивающий человеческое развитие в соответствии с общественными потребностями;
− элемент восприятия, определяемый процессами, посредством которых индивид отбирает, систематизирует и интерпретирует поступающую информацию об окружающей действительности;
− адаптационный элемент, к которому относится активность, предприимчивость, мобильность, гибкость. Обеспечивает непосредственные контакты и преобразование взаимоотношений индивида с внешней средой, активный способ внедрения в трудовую деятельность,
ее принятие и преобразование.
В существующих методиках определения качества трудового потенциала применяются различные социальные и психофизиологические критерии, такие как способность человека к выполнению определенного труда, уровень образования, уровень профессиональной и
квалификационной подготовки, уровень опыта и навыков, отношение к труду. Данные критерии не полностью отражают предъявляемые к рабочей силе требования, так как в условиях
постоянно развивающейся рыночной конкуренции требуются «качественные сотрудники», с
высоким уровнем инициативы, отдачи и оперативности. В связи с этим, к существующим
критериям качества трудового потенциала следует добавить способность и готовность к профессиональному развитию, самомотивацию, гибкость и организаторские способности, умение выявлять проблемы, ставить задачи и решать их, распределять время и координировать
темпы работ, способность действовать в экстремальных ситуациях.
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Изменение качества трудового потенциала зависит от состояния всех составляющих
его элементов: физического и психического здоровья человека, его социального поведения,
творческого потенциала, коммуникабельности, нравственных и культурных характеристик.
Качество трудового потенциала, по мнению В.В. Дробышевой, определяется прежде
всего, в виде квалификации и уровня образования, что наряду с другими показателями определяет качество жизни населения региона, страны [8, с. 95].
Качество трудового потенциала представляет собой меру развития совокупности врожденных и приобретенных физических и духовных (в том числе умственных) способностей
человека к труду, необходимых и непосредственно предназначенных для использования при
производстве товаров и оказании услуг в конкретно определённой сфере производства.
Развитие инновационного трудового потенциала сталкивается с рядом проблем: кадровое обеспечение (отсутствие достаточного количества квалифицированных рабочих кадров); отсутствие возможностей получить современное образование, повысить квалификацию
или пройти переподготовку; демографическая ситуация (чрезвычайно низкая рождаемость коэффициент рождаемости на 2010 год составил 12,5% - и катастрофически высокий коэффициент смертности – 14,2%); ухудшение здоровья населения; низкая оплата труда в бюджетной сфере, международная миграция (примерно треть талантливых российских ученых
работает за рубежом [9]); неоднородность социально-экономических параметров в различных регионах РФ, что не позволяет достаточно эффективно использовать возможности удаленных от центра районов из-за их низкой привлекательности и т.д.
Не первое десятилетие в стране наблюдается депопуляция, обусловленная не только
чрезвычайно низкой рождаемостью, но и катастрофически высоким уровнем смертности,
сравнимым разве что со слаборазвитыми государствами. Следствием депопуляции становится не только количественное сокращение трудового потенциала страны, но и его старение,
что неизбежно приводит к увеличению так называемой демографической нагрузки на каждого трудоспособного. Перспективы существенного сокращения численности трудоспособного
населения создают дополнительные социально-экономические риски для экономики страны.
В этих условиях все большее значение приобретают качественные характеристики трудового
потенциала – уровень квалификации, способность к получению знаний на протяжении всей
трудовой жизни и др.
Качественный скачок в развитии новых технологий повлёк за собой резко возросшую
потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое
содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи в быстро развивающейся рыночной экономике. Восполнить эту потребность возможно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны, только труд способных и талантливых людей может помочь России стать конкурентоспособной страной [10, с.
8]. Возможность компенсировать российскому обществу потребность в воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса в условиях демографического кризиса дают одаренные дети. Сегодняшние дети через 10–15 лет должны составить основную трудоспособную и
творческую часть населения России, и от них зависит будущее нашей страны [11].
Помимо демографической ситуации, состояние здоровья населения, особенно в активном трудоспособном возрасте, выдвинулось в число специфических ограничителей повышения качества трудового потенциала. Требуется улучшение состояния здоровья людей,
способных выдерживать повышенные нагрузки при работе на современном оборудовании по
новым технологиям.
Для повышения качества трудового потенциала необходимы инвестиции в формирование знания, развитие конкурентоспособности рабочей силы, улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. В России наиболее острой является проблема подготовки
инновационных личностей – гибких, способных к генерированию и реализации нововведений, с высоким уровнем профессионализма, обусловленным уникальностью и эффективностью сочетания знаний, умений, навыков и личностных качеств для успешной деятельности
во всех сферах жизнедеятельности общества, но, прежде всего, в сфере науки и наукоемкого
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бизнеса, в области высоких технологий. Ограничены также возможности использования и
развития инновационного трудового потенциала, эффективного вовлечения инновационных
личностей в трудовую деятельность. Это обусловлено недостаточным качеством образовательной системы, неэффективной структурой занятости, не соответствующей прогрессивной
технологической структуре экономики со свободной мобильностью кадров [12].
Инвестиции в образование оказывают существенное влияние на качество трудового
потенциала. В каждой стране с рыночной экономикой отмечается достаточно высокий уровень затрат на образование. Именно это обстоятельство способствует повышению качества
трудового потенциала страны. Следует отметить, что затраты на высшее образование в
большинстве стран неуклонно повышаются. С 2000 г. доля ВНП на высшее образование выросла в Канаде и Франции на 17%, в Дании и Венгрии – на 20%, в Испании – на 40%, в
Швеции – на 71%, в Финляндии – на 320% [8, с. 93]. В России инвестиции в образование
формируются в значительной мере за счет частных инвестиций, которые зачастую превышают государственные расходы в данную сферу экономики. За годы реформ вложения государства в образование резко снизились – с 7% до 3% от ВВП страны. Значение затрат в формировании качества человеческого потенциала трудно переоценить, однако объем инвестиций в образование по сравнению с традиционными инвестициями в физический капитал несоизмеримо отстает. В России система обучения и повышения квалификации трудового потенциала требует серьезных финансовых вливаний. Данная проблема будет решена как и в
других странах, если рассматривать затраты на регулирование распределения трудовых ресурсов, переподготовку и обучение кадров как капитальные вложения, а не как издержки.
Важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие
творческого потенциала человека. Эта проблема определяет необходимость формирования
национальной инновационной системы образования, которая коренным образом изменит
креативность, интеллектуальность, нравственность, духовность и образованность общества,
что будет способствовать формированию инновационной экономики.
По некоторым оценкам, полученные знания в вузе позволяли эффективно работать 2025 лет, но сегодня оптимальный срок эффективности составляет 5-6 лет, а в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, 2-3 года. В некоторых отраслях инновационные
циклы значительно короче, чем время подготовки специалистов, что подтверждает необходимость непрерывного образования [13, с. 45].
В последние годы в мире и в России все настойчивее звучат призывы к повышению
инновационной активности, смещению приоритетов в область развития и внедрения передовых технологий. Необходимо на практике показывать, как разработанные технологии могут
быть внедрены в производственный процесс. Именно специалисты, получившие не только
знания, но и практические навыки в сфере высоких технологий и наукоемкого бизнеса, представляя собой инновационною элиту общества, будут более чем востребованы в инновационной экономике, к формированию которой стремится Россия [12].
Развитие трудового потенциала определяется также интеллектуальной составляющей,
связанной с переходом страны на новую инновационную модель развития, которая требует
квалифицированных кадров, соответствующей оплаты труда, совершенствования системы
образования и накопления на этой основе человеческого капитала. Накопление человеческого капитала требует инвестиций (по некоторым оценкам, каждый доллар, вложенный, например, в образование, приносит от 2 до 10 долл. чистой прибыли.) и ведет к повышению качества трудового потенциала. В современном мире человек в течение жизни несколько раз меняет профессию. При этом меняется и содержание профессий, а узкопрофильные навыки исчезают, что влечет за собой необходимость накопления человеческого капитала.
Уровень интеллектуального потенциала определяет масштабы интеллектуальной ренты, получаемый страной. В обороте наукоемкой продукции, который на мировом рынке исчисляется триллионами долларов, доля России, к сожалению, составляет менее 0,3%, что,
очевидно, не соответствует ее интеллектуальному потенциалу. Для сравнения можно показать, что доля США равна 31%, Японии – 28%, стран ЕС – 34%, Китая – 6% [14, с. 27].
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Острота проблемы связана с детьми и молодежью. За последние 15 лет численность детей в
России уменьшилась почти на 1/3; в 2015 г. их доля в населении снизится до 17%, а к середине текущего столетия – уменьшится до 12% .
Эти процессы непосредственно связаны с экономической жизнью страны и ее конкурентоспособностью на мировом рынке, так как 80% инноваций устаревает в течение 10 лет, а
работник должен получать свой профессиональный навык еще на 10 лет раньше. Приоритетным становится сохранение и развитие человеческого потенциала страны, способного адаптироваться к сокращению инновационного цикла, когда поток нововведений становится все
более плотным. Это означает, что повышение эффективности работ в сфере инновационной
экономики непосредственным образом зависит от доли молодых в общем объеме трудовых
ресурсов.
К сожалению, сегодня средний возраст работающих приближается к 50 годам, а доля
ученых пенсионного возраста в сфере образования и науки увеличилась в 2 раза (с 30 до
61%). Пик наиболее плодотворного творчества ученых большинства научных направлений
приходится на возраст 30-50 лет. Уменьшение численности и доли молодых в трудовом потенциале особенно остро ставит проблему повышения эффективности трансляции новых знаний, формирующих инновационные технологии.
Среди факторов, которые негативно воздействуют на качество трудового потенциала
и низкий уровень оплаты труда, когда минимальный заработок составляет лишь четверть от
прожиточного минимума трудоспособного человека. Низкий уровень оплаты труда и недостатки в ее организации не стимулируют полной трудовой отдачи работников. Существующая система оплаты труда не всегда учитывает качество рабочей силы и исходит из интересов работодателей. Доля заработной платы в себестоимости продукции России составляет
лишь 16,3%, тогда как в развитых странах – 50-60%. В связи с этим и доля заработной платы
в ВВП России достигает лишь 30-36%, в развитых странах – 70% [15, с. 143-144]. Это говорит о том, что россиянам существенно – в 2-3 раза – занижают оплату труда при существующем уровне производительности труда. Низкая цена труда приводит к снижению трудового
потенциала в качественном отношении.
Таким образом, наметившиеся тенденции снижения качественного потенциала рабочей силы в основе своей связаны с низким уровнем оплаты труда. Совокупный трудовой потенциал общества, накопленный специалистами бюджетной сферы, может быть утрачен.
Происходит обесценение труда, и прежде всего – обесценился труд работников с высшим образованием в бюджетной сфере – врачей, педагогов, научных работников, работников
культуры, представителей квалифицированного и высококвалифицированного труда. В
западных странах они обеспечивают средний класс. Низкая заработная плата в бюджетной
сфере не может стимулировать инновационные формы обучения, следовательно, формировать инновационные характеристики трудового потенциала молодых специалистов.
Другим фактором, определяющим качество трудового потенциала, является то, что
низкий уровень заработков и "неплатежи" вынуждают работника использовать "подработки",
которые приводят к естественному истощению рабочей силы и нехватке времени и средств
для инноваций в качество трудового потенциала.
Среди направлений развития качества трудового потенциала России при переходе к
инновационной модели развития специалистами предлагаются следующие:
− разработка системы стимулирования инновационной деятельности;
− развитие качественных инновационных характеристик трудового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций;
− преодоление негативных демографических тенденций, повышение качества жизни населения;
− формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, соответствующего темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы;
− развитие инфраструктуры для формирования инновационных, креативных, адаптивных характеристик молодежи;
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− переход от системы массового образования к непрерывному индивидуализированно-

му, востребованному образованию, ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности;
− обеспечение возможности получения качественного образования для молодежи , обладающей творческим потенциалом.
Для достижения намеченных целей в инновационном развитии российской экономики
необходимо сформировать у трудового потенциала инновационную восприимчивость, лежащую в основе современного инновационного экономического мышления, способствующую
организации инновационного стиля работы и повышению производительности труда [16, с.
17].
Государственная социально-экономическая политика должна обеспечивать эффективность инвестиций в трудовой потенциал, создавать условия для сбережения и развития человеческих ресурсов, повышать престиж высококвалифицированного, интеллектуального труда, стимулировать создание современных рабочих мест, формировать систему непрерывного
образования, переобучения и самообучения, профессиональной мобильности и т.д.
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Сформированная в России на рубеже 80–90-х гг. система налогообложения впитала
опыт налогового регулирования, накопленный цивилизованными странами с социально-ориентированной экономикой. Но в период, казалось бы, активного протекания процесса реформирования налоговой системы, как реакции на рыночные трансформации российской экономики, многие налоговые регуляторы были отменены по причине, как заявлялось, их недостаточной эффективности. Однако большинство из отмененных налоговых льгот и преференций
не являлись неэффективными сами по себе. Скорее были недостаточно продуманы и определены условия, а также не вполне ясно сформулированы цели их предоставления. Но вместо
того, чтобы конкретизировать целевое предназначение налоговых льгот и на этой основе изменить условия их предоставления, было принято решение просто их отменить.
Особенно рельефно это проявилось в отношении налогового стимулирования малого
бизнеса, инвестиционной льготы по налогу на прибыль, а также при принятии решений о сокращении прав региональных и местных органов в области предоставления льгот по налогам, зачисляемым в соответствующие бюджеты [1, с. 195]. Между тем, мировой опыт показывает, что решение проблемы существенного роста инвестиций в развитие экономики невозможно без укрепления прав и ответственности региональных, местных органов власти, в
том числе и в налоговой сфере. НК РФ установлено, что ставка налога на прибыль, подлежа щего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена
для отдельных категорий налогоплательщиков на 4,5% (с 18 до 13,5%). Максимально возможная сумма льготирования налога на прибыль составляет в этих условиях около 300 млрд.
руб., или чуть более 4% суммы налогов, поступающей в бюджетную систему страны [2, с.
23].
Существенное ограничение прав законодательных органов субъектов РФ по установлению дополнительных налоговых льгот не привело к желаемым результатам, а лишь
несколько уменьшило масштабы налогового укрывательства, однако не смогло кардинально
решить проблему сокращения искажающих налоговых эффектов. Сегодня ограничены возможности субъектов РФ в привлечении дополнительных инвестиций в экономику регионов
путем создания благоприятного налогового климата.
По мнению автора, в НК РФ необходимо внести соответствующие поправки, представляющие собой комплекс мер, препятствующих использованию налоговых привилегий
для решения чисто корпоративных интересов. Во-первых, в целях создания муниципальным
органам условий для налогового стимулирования привлечения инвесторов следует восстановить ставку отчислений от налога на прибыль в бюджеты муниципальных образований за
счет соответствующего снижения ставки налога, по которой он уплачивается в бюджеты
субъектов РФ.
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Во-вторых, представляется целесообразным установить право региональных и местных органов власти уменьшать установленную федеральным законодательством ставку отчислений от налога на прибыль в региональные и местные бюджеты вплоть до полного освобождения от уплаты данного налога.
В-третьих, следует предусмотреть в федеральном законодательстве пункт, согласно
которому налоговая льгота в форме снижения ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в региональные и местные бюджеты, может предоставляться региональными и муниципальными органами исключительно тем налогоплательщикам, которые не только зарегистрированы и поставлены на налоговый учет на соответствующей территории, но и осуществляют на ней производственную деятельность. Однако эти меры не дадут положительного
синергетического эффекта, если одновременно с этим не будут внесены соответствующие
поправки в Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ и в НК РФ в части постановки на налоговый учет налогоплательщиков.
Практика показывает, что неурегулированность вопроса с постановкой на налоговый
учет создает серьезную проблему при формировании доходов бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов. Проявился феномен «переманивания» организаций для постановки на
налоговый учет в другие субъекты РФ за счет предоставления им соответствующими региональными органами дополнительных налоговых льгот. Только при комплексном решении
этих проблем у законодательной и исполнительной власти субъектов РФ и муниципалитетов
появится заинтересованность и реальные механизмы использования налоговых инструментов для привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в региональный социохозяйственный комплекс.
Предприятия среднего и малого бизнеса (МСБ) нуждаются в серьезной экономической и финансовой поддержке государства, и, в первую очередь, в области налогообложения.
До 2002 г. такая поддержка оказывалась путем предоставления льготы по налогу на прибыль
организаций для отдельных категорий малых предприятий, которые в первые два года деятельности освобождались от уплаты налога на прибыль, а в 3-й и 4-й годы платили данный
налог в размере 25 и 50% от общеустановленной ставки при выполнении определенных ограничений [3, с. 75].
Практика применения указанной льготы показала, что большинство малых предприятий, наращивая производство и, соответственно, величину прибыли в льготный период, после снижения размеров льгот или прекращения их действия значительно снижали масштабы
деятельности, росли издержки, что, естественно, приводило к снижению размера прибыли и
сумм уплачиваемых в бюджет налогов. И поэтому старые малые предприятия закрывались и
открывались новые.
Неэффективность льгот по налогу на прибыль для малых предприятий можно объяснить тем, что они не были обязаны вести соответствующий учет средств, высвобождающихся в результате применения указанных льгот, и направлений их использования. На законодательном уровне не было определено, на какие цели могут направляться высвобождающиеся
средства. В результате дополнительные финансовые ресурсы от получения льгот, как правило, расходовались на цели, никак не связанные с повышением эффективности производства,
активизацией инвестиционной и инновационной деятельности, созданием новых рабочих
мест в регионах. Учитывая эти обстоятельства, в главе 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» эту налоговую льготу, как практически и все другие льготы по налогу на прибыль организаций, отменили.
В настоящее время в нашей стране налоговое стимулирование малых предприятий
осуществляется в форме разрешения перехода на упрощенную систему налогообложения. В
этом случае, кроме собственно упрощения системы учета и отчетности, малые предприятия
могут рассчитывать на существенное понижение налоговой нагрузки путем замены ряда налогов единым налогом, ставка которого значительно ниже налога на прибыль, который данные налогоплательщики перестают платить в числе других отмененных налогов [4, с. 40].
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Кроме того, малые предприятия отдельных сфер деятельности в принудительном порядке переводятся на уплату единого налога на вмененный доход. При его введении преследовалась цель заставить платить налоги и вывести из «теневой» сферы сложно поддающийся
учету налично-денежный оборот субъектов малого бизнеса, занимающихся такими видами
деятельности, как розничная торговля, оказание бытовых, автотранспортных услуг и т. п.
Замена льготы по налогу на прибыль возможностью перехода малых предприятий на
специальные режимы налогообложения не способствовала интенсификации процесса создания новых малых предприятий. По мнению экспертов, для придания гибкости национальному хозяйственному комплексу в нем должны функционировать не менее 10 000 000 малых
предприятий. Однако на протяжении всего периода рыночного реформирования российской
экономики число малых предприятий составляло от 800 000 до 1 200 000. Мало того, эта замена не привела к повышению заинтересованности действующих предприятий малого бизнеса в развитии производства, росту накоплений и соответствующему увеличению поступлений в бюджетную систему страны [5, с. 37].
По мнению автора, система налогового стимулирования развития среднего и малого
бизнеса в России должна быть пересмотрена. Ее модернизация связана со следующими первоочередными действиями. Во-первых, налоговое стимулирование МСБ должно осуществляться через упрощенную систему налогообложения и через налог на прибыль. Следует,
помимо критерия численности работников, четко определить два других показателя, позволяющих отнести предприятия к категории средних или малых, – это объем производства, а
также стоимость основных средств и нематериальных активов. Сегодня, согласно ФЗ РФ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, право
введения этих критериев предоставлено только Правительству РФ.
Упрощенную систему налогообложения целесообразно сохранить только для тех малых предприятий, которые относятся к микропредприятиям (до 15-ти работников), поскольку их возможности для ведения полноценного бухгалтерского и налогового учета, соответствующей отчетности существенно ограничены. Одновременно с этим для отдельных видов
деятельности всех категорий малых предприятий должна быть сохранена система уплаты
единого налога на вмененный доход.
Для вновь образованных предприятий МСБ следует восстановить действовавшую до
2002 г. льготу в части освобождения от уплаты налога на прибыль в первые два года работы
и пониженной налоговой ставки в последующие два года. Необходимо определить условия
применения данных налоговых преференций в целях повышения их эффективности и достижения конечных целей их предоставления. В частности, применение нулевой и пониженной
ставки налога на прибыль следует увязать с направлением полученных от налоговой льготы
средств на развитие производства. По крайней мере, на эти цели должно быть направлено не
менее половины от полученных в виде льгот финансовых ресурсов. Одновременно с этим
требуют уточнения соответствующие нормативные документы, регулирующие регистрацию
и перерегистрацию организаций, в целях недопущения регистрации новых компаний на «старых» производственных площадках, а также регистрации фиктивных фирм. Эти меры позволят предотвратить деструктивный процесс «свертывания» производства на малых и средних
предприятиях, получавших налоговые преференции при организации новых производств
того же профиля для получения новых льгот.
Для действующих предприятий этих категорий целесообразно восстановить ранее
действовавшую льготу в виде полного освобождения от налога на прибыль той ее части, которая была инвестирована. Важно исключить какие-либо ограничения по размеру уменьшаемого налога на прибыль.
На уровне Правительства и субъектов РФ неоднократно подчеркивалась необходимость модернизации экономики, обновления основных производственных фондов и повышения инвестиционной и инновационной активности организаций. Все эти направления нашли
отражение и в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.». Однако к настоящему моменту в российской налоговой системе фактически
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отменены все ранее существовавшие прямые налоговые льготы по инвестициям: с 01 января
2002 г. отменена так называемая инвестиционная налоговая льгота, которая позволяла организациям вывести из-под налогообложения до 50% прибыли, направляемой на капитальные
вложения; с 01 января 2004 г. полностью отменены региональные инвестиционные налоговые льготы по налогу на прибыль организаций.
По замыслам инициаторов отмены инвестиционной льготы потери от ее ликвидации
для инвестиционно активных предприятий должны были быть скомпенсированы введением
нелинейного метода начисления амортизации, расширением списка расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль. В частности, список включаемых в себестоимость затрат был
расширен за счет расходов: по оплате всех видов процентов, научно-исследовательских и
опытно конструкторских разработок, на подготовку и освоение производств, юридическое
информационное обслуживание, а также связанных с обслуживанием ценных бумаг. Помимо
этого, были отменены или увеличены предельные нормативы по расходам на рекламу, страхование, подготовку и переподготовку кадров.
До 2004 г. организации все же сохраняли возможность пользоваться региональными
льготами по налогу на прибыль (в части, идущей в бюджеты субъектов РФ). Эти льготы
предоставлялись, как правило, крупным предприятиям, при условии заключения с органами
власти субъектов РФ соглашений об инвестициях в развитие региональной экономики [6, с.
37].
В 2002 г. фискальные власти пришли к выводу, что эффект от введения инвестиционной налоговый льготы был неочевидным, неравномерным и не был полностью скомпенсирован снижением налоговой ставки, расширением перечня затрат и другими мерами, сокращавшими налоговую нагрузку. Однако до сих пор учеными и практиками обсуждается вопрос о
негативных последствиях отмены этой льготы и возможностях применения иных налоговых
инструментов стимулирования инвестиционной и инновационной активности предприятий.
Но все попытки вновь ввести в налоговое законодательство меры, направленные на стимулирование инвестиционного процесса на предприятиях, были безуспешными.
Вопрос о необходимости возврата налоговых льгот для организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал, пока остается открытым. Но очевидно, что прямое, а не
косвенное налоговое стимулирование инвестиций на микроуровне более значимо для интенсификации инвестиционного процесса на всех уровнях национальной хозяйственной системы, чем общее снижение налоговой нагрузки в макроэкономическом аспекте.
После изменений в порядке налогообложения прибыли было отмечено существенное
сокращение поступлений налога на прибыль организаций – с 5,74% ВВП в 2001 г. до 4,28%
ВВП в 2003 г., а также с 6,1% ВВП в 2008 г. до 3,23% в 2009 г. [7]. В целом по экономике
произошло снижение эффективной налоговой ставки налога на прибыль организаций, которое определило почти половину зафиксированного снижения сбора данного налога.
Изменение порядка налогообложения прибыли с 2002 г. привело к частичному ухуд шению налоговых условий. В среднем нагрузка по налогу на прибыль организаций (отношение уплачиваемого налога на прибыль к выручке организаций) в 2003 г. составила 2,1%, при
этом в группе организаций с возросшей налоговой нагрузкой данный показатель в среднем
оценивался на уровне 2,87%, а в группе организаций со снизившейся налоговой нагрузкой –
1,68% [8, с. 113].
Заметное ухудшение налоговых условий произошло для предприятий, ранее активно
пользовавшихся инвестиционной налоговой льготой. По данным опроса, изменение порядка
налогообложения прибыли с 2002 г. привело к наиболее выраженным негативным результатам в металлургии, легкой и пищевой промышленности. А для предприятий машиностроения, металлообработки, лесопромышленного комплекса эффект в целом оказался нейтральным: группы «проигравших» и «выигравших» организаций по этим отраслям практически
равны по численности.
При изменении налогообложения прибыли с 2002 г. была введена ускоренная амортизация в качестве «замещающего» инвестиционную льготу механизма косвенного стимулиро104

вания инвестиций. В этих целях срок полезного использования машин и оборудования был
снижен с 10–18 до 7–10 лет. Однако введение ускоренной амортизации в виде нелинейного
метода ее начисления и расширение перечня расходов не компенсировало крупным и инвестиционно активным предприятиям потерь от отмены инвестиционной налоговой льготы.
Около 12% организаций применяют ускоренную амортизацию, причем почти у половины из них налоговая нагрузка возросла [9, с. 110–111]. Стимулирующее воздействие ускоренной амортизации ограничено, по мнению автора, следующими факторами. Во-первых, несмотря на «ускоренность», процесс возмещения инвестиционных затрат более растянут во
времени по сравнению с прежним режимом налогообложения, связанным с использованием
инвестиционной налоговой льготы. Во-вторых, оценочная стоимость основных производственных фондов во многих организациях была занижена, а проведение их переоценки
также не обеспечивает полной компенсации.
Часть организаций в 2003 г. пользовалась региональными льготами по налогу на прибыль. Причем «география» предоставления таких льгот не была лимитирована. Нет оснований утверждать, что какие-либо регионы «злоупотребляли» льготами и использовали данную
форму поддержки чаще, чем другие регионы. Отмена региональных льгот с 2004 г. также
привела к увеличению налоговой нагрузки организаций.
Изменение порядка налогообложения прибыли с 2002 г. повлекло заметное снижение
инвестиционной и инновационной активности организаций, особенно в металлургической,
химической и легкой промышленности.
Прямое налоговое стимулирование инвестиций с применением инвестиционной налоговой льготы было более значимо для стимулирования организаций к инвестициям, чем общее, не относящееся к инвестициям, сокращение налоговой нагрузки по налогу на прибыль
организаций. Среди организаций, налоговая нагрузка на которые возросла, примерно каждые
два из трех снизили свою инвестиционную активность, но среди организаций, налоговая нагрузка на которые снизилась, повышением инвестиционной активности «отреагировала»
только каждая третья организация. Отмена инвестиционной льготы в сочетании с расширением перечня учитываемых при налогообложении прибыли расходов существенно ограничила мотивации организаций к «показу» прибыли.
Реформирование механизма налогообложения прибыли на основе компенсаторного
подхода (снизили ставку, но убрали льготы) привело к росту случаев уклонения организаций
от уплаты налога на прибыль. Дополнительное уклонение от уплаты данного налога определило примерно 1/10 часть сокращения поступлений по нему. Таким образом, снижение ставки налога на прибыль при одновременной отмене налоговых льгот не только не способствует
сокращению масштабов теневой деятельности, но и, напротив, имеет прямым следствием поиск хозяйствующими субъектами и других вариантов ухода от налогов.
Примерно каждая четвертая организация в России не платит налог на прибыль, так
как «формально» ее не получает. Поэтому введение модернизированной инвестиционной
льготы по налогу на прибыль позитивно скажется на деятельности не только организаций,
«показывающих прибыль», но и, можно предположить, повлияет на те из них, которые являются формально бесприбыльными.
Проблема существования мотивов, побуждающих организации «показывать» или «не
показывать» прибыль, существует. Однако система администрирования по налогу на прибыль пока не совершенна, поскольку нацелена на работу с теми организациями, которые показывают хоть какую-то прибыль и платят данный налог. По мнению автора, складывается
впечатление, что в администрировании доминирует принцип: нет заявленной организацией
прибыли – нет проблем с уплатой налога на прибыль. Во многом это связано с оценкой результативности деятельности налоговых органов в зависимости от объемов собираемых налогов и минимизации издержек, связанных с выявлением нарушений.
Как показали исследования, организации, которые не проводили активную инвестиционную политику в прошлом, слабо реагируют на предлагаемые налоговые новации. В от105

личие от них, инвестиционно активные организации в большей степени ориентированы на
рост инвестиций при снижении налоговой нагрузки.
Таким образом, все налоговые новации косвенного характера в области налогообложения прибыли, кроме прямых налоговых стимулов к инвестициям, в недостаточной степени
способны изменить стереотип поведения организаций, обеспечить их переход к инновационной стратегии развития.
Для организаций более значимым инструментом прямого действия является введение
инвестиционной налоговой льготы по сравнению с амортизационной премией. К первой
сильно «тяготеют» организации металлургической и химической промышленности, тогда
как ко второй – организации лесопромышленного комплекса и легкой промышленности.
Наиболее значительное снижение инвестиционной активности после отмены инвестиционной льготы отмечено на металлургических предприятиях. Амортизационная премия
оказалась более предпочтительной для организации с относительно невысокой рентабельностью [10, с. 25–26].
Выбор между инвестиционной налоговой льготой и амортизационной премией во
многом определяется такими факторами, как прибыльность бизнеса и финансовое состояние
организаций. Для организаций с более высокой рентабельностью применение инвестиционной налоговой льготы предпочтительнее, так как за базу для вычета берется объем прибыли,
а для низкоприбыльных организаций более привлекательна амортизационная премия, при
использовании которой за базу для вычета принимается объем инвестиций в новое оборудование.
Таким образом, условием гармонизации фискальной и регулирующей функций налогов является практика использования (в модернизированной форме) инвестиционной налоговой льготы. Амортизационная премия как инструмент непрямого действия способна стимулировать производство новой продукции, являясь не столь действенной мерой по отношению к росту инвестиций в основные производственные фонды организаций. Поэтому с позиций вероятного роста инвестиций, так же как и с позиций снижения налоговой нагрузки, более эффективной мерой, по мнению автора, является все же инвестиционная налоговая льгота.
Использование механизма ускоренной амортизации в виде нелинейного метода ее начисления не равноценно инвестиционной льготе и не компенсирует ее отмену по следующим
причинам. Во-первых, ускоренная амортизация, в отличие от инвестиционной льготы, является косвенной мерой, которая приводит лишь к отсрочке от уплаты налога, а не уменьшает налоговую базу. Во-вторых, процесс ускоренной амортизации происходит на протяжении
достаточно длительного периода времени, а инвестиционная льгота предоставляется сразу
после фактического инвестирования в момент очередного срока уплаты налога. В-третьих,
ускоренная амортизация эффективно работает в новых производствах с непродолжительным
циклом, а инвестиционная льгота привлекательна для инвесторов во всех отраслях экономики. В-четвертых, механизм ускоренной амортизации и инвестиционная льгота связаны с
разными этапами процесса инвестирования: амортизация – с процессом аккумулирования
средств для будущего обновления, а инвестиционная льгота направлена на компенсацию затрат после их осуществления.
Возможность осуществлять расширенное воспроизводство напрямую связана с необходимостью предоставления дополнительной льготы на прирост капитальных вложений [11,
с. 76–78], которая отражена в табл.
Таблица
Виды налогового стимулирования экономической деятельности предприятий
Сравнительный
Виды
признак
Инвестиционная
Нелинейный меАмортизационная
налоговая льгота
тод начисления аморпремия
тизации
Характер налоПрямая
Косвенная
Косвенная
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говой льготы
Вид налоговой
Налоговый вычет
Отсрочка
или
льготы
рассрочка от уплаты
Действие налоАктивное и целеПассивное
говой льготы
вое
Сфера применеПривлекательна
Эффективно рания
для инвесторов во всех ботает в новых произотраслях
водствах с непродолжительным циклом
Стимулирование
Поощряет инвеНакопленная
инвестиций
стиции
амортизация
может
быть использована на
цели, которые не связаны с инвестированием
Предоставление
После факта инФинансирование
налоговой льготы во вестирования в момент происходит сразу, а
времени
очередного срока упла- льготирование протяты налога
женно во времени
Превышение наНе допускает, так
Допускает
логовых льгот над на- как при отсутствии
логовыми обязатель- прибыли
налоговая
ствами
льгота не предоставляется
Этап инвестироКомпенсация чаАккумулировавания налоговой льго- сти затрат после осу- ние средств для будуты
ществления капиталь- щих инвестиций
ных вложений

Налоговый вычет
Активное и пассивное
Привлекательна
для инвесторов во всех
отраслях
Сумма экономии
может быть использована на любые цели, в том
числе которые не связаны с инвестированием
Сразу после факта
инвестирования
Допускает

Аккумулирование
средств для будущих
инвестиций

Одной из основных проблем является низкий уровень технического вооружения, изношенность парка оборудования, низкая производительность труда. Российским предприятиям в условиях глобализирующейся экономики важны инвестиции в расширение и модернизацию действующего производства. Поэтому система льгот по налогу на прибыль организаций
должна быть преимущественное направлена на стимулирование инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и разработку, коммерциализацию, внедрение инноваций.
Необходимо: тщательно прописать и регламентировать налоговые льготы, которые
носят строго целевой характер; устранить возможность для необоснованного использования
льгот, в том числе восстановление суммы налога, недоплаченного из-за льготирования в случае реализации основных производственных фондов; меры, относящиеся к инвестиционной
и инновационной деятельности, должны распространяться только на новое оборудование;
налоговые льготы должны быть дифференцированы в зависимости от вида оборудования и
срока его службы (в первую очередь, нуждаются в стимулировании инвестиции в дорогостоящее оборудование с длительным сроком эксплуатации).
Для развития инновационной деятельности и НИОКР действующее налоговое законодательство устанавливает ряд льгот по налогу на прибыль организаций. Начиная с 2006 г.
при формировании базы по налогу на прибыль поэтапно сокращен срок принятия к вычету
расходов на НИОКР с трех до одного года. Снято ограничение по списанию расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, которые осуществляются
в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых
видов сырья или материалов, не давших положительного результата. Кроме того, такие расходы в организациях, выполняющих НИОКР в качестве исполнителя, относятся к расходам
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на осуществление деятельности этими организациями, направленной на получение доходов,
и учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся в полном
объеме.
Налоговое стимулирование для осуществления инновационной деятельности хозяйствующих субъектов представляется в виде: освобождения от обложения налогом средств,
получаемых научными организациями из фондов поддержки научной и научно-технической
деятельности, зарегистрированных в установленном порядке, и средств, безвозмездно полученных организациями и фондами поддержки науки и образования на ведение научной деятельности; установления к основной норме амортизации специального повышающего коэффициента (не более 3) для амортизируемых основных средств, используемых исключительно
в научно-технической деятельности; признания при формировании налоговой базы по налогу
расходов налогоплательщиков на НИОКР и отчислений на формирование РФТР, а также
иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР, которые зарегистрированы в установленном порядке [12, с. 129–130]; создания резерва предстоящих расходов; использования амортизационной премии (до 30%) при начислении амортизации; предоставления инвестиционного налогового кредита, то есть отсрочки налоговых платежей в части затрат из прибыли на инновационные цели [13, с. 9–10].
С 2008 г. в целях налогообложения прибыли увеличен норматив расходов на НИОКР,
осуществленных в форме отчислений на формирование РФТР, а также иных отраслевых и
межотраслевых фондов финансирования НИОКР, с 0,5 до 1,5% (в 3 раза). Расширен перечень
расходов для налогоплательщиков, которые осуществляют инновационную деятельность и
применяют упрощенную систему налогообложения. Теперь они могут принимать в уменьшение дохода, относя к расходам расходы на патентование и на НИОКР.
Скорректирован перечень научных фондов, средства из которых, полученные в рамках целевого финансирования, не учитываются при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций. С 2009 г. установлена возможность использования повышающего
коэффициента (1,5) в целях ускоренного учета текущих затрат на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки по перечню Правительства РФ. Однако указанных
льгот недостаточно для модернизации системы налогообложения в направлении создания
адекватного налогового поля, призванного способствовать инвестиционной активности хозяйствующих субъектов на инновационной основе. Необходимы качественные и системные
изменения в механизме налогообложения прибыли, направленные на активизацию регулирующей функции налога на прибыль, стимулирующей хозяйственную, в первую очередь, инновационную деятельность организаций [14, с. 29]
Как объект налогового стимулирования понятие «инновационная деятельность» более
широкое по сравнению с «научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки»
и включает: маркетинговые исследования; тестирование и контроль качества материалов,
продуктов, оборудования и технологических процессов; исследования в социальной и гуманитарной сферах; геологоразведочные работы; коммерческое производство новых материалов, продуктов, оборудования или их коммерческое использование; стилевые изменения продуктов, не затрагивающие их качества; сбор данных [15, с. 45].
НИОКР – начальный этап в рамках создания инновационных продуктов и технологических новинок. Если инновационный продукт – это следствие деятельности экономических
агентов, то в НИОКР объектом налогового стимулирования выступают именно исследования, разработки и эксперименты. Задача государства видится и в поддержке (в том числе налоговой) процессов создания и развития инфраструктуры инновационной деятельности: наукоградов, технопарков, инкубаторов, и т. д. [16, с. 36]. Авторская модель инструментов налогового стимулирования деятельности предприятий представлена на рис.
Таким образом, сокращение налоговой нагрузки не обеспечивает необходимой степени трансформации образовавшихся дополнительных ресурсов организаций в инвестиции. В
настоящее время необходимы прямые налоговые стимулы к инвестициям и инновациям, так
как требуется интенсивное технологическое перевооружение промышленных организаций.
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В 2006–2009 гг. экономический эффект от поэтапного снижения ставки по налогу на
прибыль как стимулирующей меры был заметным, но краткосрочным в силу компенсаторного характера налоговых реформ (снижение ставок – отмена льгот). В России эта ставка является единой для всех отраслей и видов экономической деятельности, как априори прибыльных, так и низкорентабельных.
Применение дифференцированного подхода к определению ставки налога на прибыль
способно повлиять на выравнивание финансовых возможностей хозяйствующих субъектов.
Критерием дифференциации может служить, например, средний уровень рентабельности
продукции и активов организации за последние пять лет.
Отмена инвестиционной налоговой льготы при изменении порядка налогообложения
прибыли – это один из стратегических просчетов налоговой реформы, отрицательно повлиявший на инвестиционную и инновационную активность организаций даже при сокращении налоговой нагрузки вследствие снижения ставки налога на прибыль.
Последствия отмены инвестиционной налоговой льготы в сочетании с расширением
перечня учитываемых при налогообложении прибыли расходов существенно ограничила
мотивации предприятий к «показу» прибыли и стала дополнительным стимулом к ее занижению, что и является формой проявления искажения экономического поведения хозяйствующих субъектов.
Предпринятые налоговые новации в механизме налогообложения оказались не
способными изменить стереотип поведения организаций и обеспечить их переход к инвестиционно-инновационной стратегии развития. Между тем одной из основных проблем сегодня
является низкий уровень технического вооружения, изношенность парка оборудования, низкая производительность на предприятиях отечественного хозяйственного комплекса. В условиях глобализирующейся экономики система льгот по налогу на прибыль организаций должна быть преимущественное направлена на стимулирование инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и разработку, коммерциализацию, внедрение
инноваций.
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Инструменты налогового стимулирования
деятельности предприятий
системный подход

Система
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Переход
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развития
(V,
VI
технологический
уклады)

Создание
равных
условий
для
ведения
бизнеса;
нивелирование
неявных
издержек,
создание новых ниш для
малого
и
среднего
бизнеса,
сокращение
масштабов
теневого
сектора,
легализация
хозяйственной
деятельности

Конвергенц
ия
бухгалтерского и
налогового учета

Интеграция
и
универсализация
бухгалтерского
и
налогового
учета,
создание
единых
регистров учета

синергетический эффект
Эффективная налоговая ставка
Минимизация искажающих налоговых эффектов и
неформальных
условий хозяйствования
Гармонизация фискальной и регулирующей налоговых
функций

Рис. – Инструменты налогового стимулирования деятельности предприятий

Поэтому основными инструментами налогового стимулирования деятельности предприятий в системной модернизации механизма налогообложения их прибыли, способных
обеспечить масштабный и пролонгированный синергетический эффект, должны стать: конвергенция бухгалтерского и налогового учета; применение дифференцированных ставок;
ориентированность налоговых льгот на стимулирование инвестиций в научно-исследова110

тельские и опытно-конструкторские разработки и разработку, коммерциализацию, внедрение
инноваций.
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Современное состояние отечественного рынка страхования следует рассматривать
скорее как перспективное, чем сложившееся. В России застраховано только 7% возможных
рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, которые охватывают
около 10% всех производственных фондов нашей страны. Таким образом, существует потенциальная возможность восьми-девятикратного увеличения поступлений страховых премий, даже при сохранении прежней глубины страхования [1, с. 226].
В 2006-2007 гг. российский страховой рынок находился на подъеме. По итогам
2007 г. по совокупным страховым взносам он существенно превысил аналогичные индикаторы страховых рынков стран Центральной и Восточной Европы, а цепной темп прироста
совокупных страховых взносов российского страхового рынка превысил соответствующее
значение таких стран, как США, Франция, Германия, Япония, Сербия, Чехия, Индия. Однако
мировой финансовый кризис 2008 г. в корне изменил ситуацию. Темпы прироста страховых
премий на российском страховом рынке сократились на 9,73 % (с 16,59% в 2007 году до
6,86% в 2008 году с учетом инфляции), наступил кризис недоверия населения к страхованию
[2].
В 2011 г. темпы роста страхового рынка РФ вернулись на докризисный уровень (20062007 гг.). Однако следует отметить, что если в 2006-2007гг. основным страховым продуктом
было розничное страхование, то уже в 2011 г. на российском страховом рынке появляются
новые направления страховой деятельности, например, страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, модернизация системы сельскохозяйственного страхования, банкострахование. Одновременно с этим происходит развитие корпоративного страхования, в котором важную
роль играет наличие квалифицированных специалистов в области страхового дела.
Несмотря на минувший кризис, доля страхования в ВВП страны осталась примерно на
докризисном и кризисном уровне (табл. 1). Доля страхования в ВВП страны – это ключевой
макроэкономический индикатор развития страхового рынка, который называют глубиной
страхового рынка. Он характеризует уровень участия страхования в развитии экономики
страны. Как видно из таблицы 1, за прошедшие 6 лет данный показатель вырос всего на
0,13% и в 2011 г. составил 2,43%. Отметим, что в развитых странах мира этот индикатор находится в пределах от 7 до 14%. Доля страховых премий в ВВП страны за период с 2006 г.
по 2011 г. и вовсе уменьшилась с 1,5% до 1,23%.
Еще одним показателем, характеризующим развитие страхового рынка, является
плотность страхования, который рассчитывается как отношение совокупной страховой премии рынка за год к численности населения. Другими словами, плотность страхования – это
страховая премия, приходящаяся на душу населения. По данному показателю Россия находится на 52 месте в мире. В 2006 г. на каждого жителя России приходилось 4217 руб. страховой премии, а в 2011 г. – 8957 руб. Однако следует отметить, что за анализируемые 6 лет
население Российской Федерации сократилось на 1156 тыс. чел., а инфляция по целому ряду
товарам и услугам превысила 20%.
Таблица 1
Динамика доли страхования в ВВП, %
Год

Страхование,
всего

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2,3
2,3
2,3
2,5
2,34
2,43

Премия
всего, без ОМС
1,5
1,5
1,3
1,3
1,24
1,23

Добровольное
страхование всего
1,3
1,2
1,1
1,1
1,03
1,04

Добровольное
страхование и ОСАГО
1,5
1,5
1,3
1,3
1,23
1,23

Источник: Центр стратегических исследований Росгосстраха URL: http://www.rgs.ru
[5]
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За 2006-2011 гг. количество страховых компаний уменьшилось более чем в 1,5 раза
(рис. 1, табл. 2). Как видно из таблицы 2, на начало 2006 г. общее количество страховых организаций было 1075, а уже в 2011 г. их осталось 609. Такое сокращение связано с отзывом
лицензий в связи с ужесточением требований к финансовой устойчивости страховых компаний. Это связано, прежде всего, с обязательным увеличением уставного капитала страховщика по операциям иным, чем страхование жизни, до 120 млн руб. Однако к концу 2011 г.
доля отозванных лицензий уменьшилась до 6,57%, что является минимальным значением за
последние 6 лет.

Рис. 1 – Динамика количества страховых компаний в 2006-2011 гг.(единиц) (составлен автором на основе данных http://www.insur-info.ru)

Таблица 2
Динамика отзывов лицензий в России в 2006-2011гг.
Общее колОтозвана лиВозобновлена
Доля
во компаний, ед.
цензия (кол-во
лицензия (кол-во компаний с отокомпаний)
компаний)
званными лицензиями, %
2006
1075
165
22
15,35
2007
915
84
7
9,18
2008
854
76
3
8,90
2009
781
85
7
10,88
2010
690
89
9
12,90
2011
609
40
14
6,57
Источник: http://www.insur-info.ru [3]
Год

Рост страховых взносов (кроме ОМС) в период с 2006 г. по 2011 г. составил 257,7
млрд руб. (63,36%), а страховых выплат – 163 млрд руб. (113,73%) (рис. 2). За этот же период
поступления по обязательному медицинскому страхованию выросли на 408,9 млрд руб.
(209,26%), а страховые выплаты увеличились на 401,9 млрд руб. (219,38%) (рис. 3). Итого за
6 лет рост страховых сборов составил 110,71%, а страховых выплат – 157,42%. Очевидно,
что рост страховых выплат превышает рост страховых поступлений, а коэффициент выплат в
период с 2006 г. по 2011 г. вырос на 12,7% (табл. 3). Динамика соотношения страховых сборов и выплат за 2006-2011гг. представлена на рис. 4.
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Рис. 2 – Страховые поступления и выплаты (кроме ОМС)
в 2006-2011гг., млрд. руб.

Рисунок 3 – Страховые поступления и выплаты по обязательному медицинскому страхованию в 2006-2011гг.,
млрд. руб.

Таблица 3
Год

Динамика сборов и выплат в 2006-2011гг.,всего, млрд. руб.
Поступления
Выплаты
млрд. р.

в% к
предыдущему
году

2006
602,1
122,73
2007
763,6
126,82
2008
946,2
123,91
2009
977,5
103,31
2010
1042,3
106,63
2011
1268,7
121,72
Источник: http://www.insur-info.ru

млрд.

в% к
предыдущему
году

345,2
473,8
622,7
734,4
769,7
888,6

125,79
137,25
131,42
117,94
104,8
115,45

р

114

Коэффициент
выплат, %
57,34
62,05
65,81
75,13
73,85
70,04

Рис. 4 – Динамика страховых сборов и выплат за 2006-2011гг., млрд. р.

Рассмотрим подробнее структуру и динамику страховых сборов по отдельным видам
страхования за 2006-2011 гг. (табл. 4). Рост взносов по видам добровольного страхования за
данный промежуток времени составил 64,21%, и к 2011 г. удельный вес сборов по добровольному страхованию в общем страховании составил 43,63%. Причем наибольшую долю в
добровольном страховании всегда занимали сборы по имущественному страхованию –
67,62% в 2006 году и 62,41 % в 2011 г. Минимальный удельный вес в добровольном страховании в 2006 г. занимало страхование жизни (4,74%), однако в 2011г. его доля немного увеличилась и достигла 6,27%, следовательно, наименьшую долю уже в 2011 году стало занимать страхование ответственности – 4,97%, хотя в целом рост поступлений по страхованию
ответственности вырос на 68,71%.
Рост страховых поступлений по обязательному страхованию с 2006 года по 2011 год
составил 169,7%. Удельный вес сборов по обязательному страхованию в целом вырос на
12,34% (в 2006 г. он равнялся 44,03%, а в 2011 г. – 56,37%). Наибольший удельный вес в
сборах по обязательному страхованию составляют ОМС и ОСАГО: в 2006 г. 73,7% и 24,1%,
а в 2011 году 84,52% и 14,46% соответственно. На остальные виды обязательного страхования приходится в 2006 году – 2,2%, а в 2011 г. – 1,02%.
Таблица 4
Динамика страховых сборов по видам страхования за 2006-2011гг., млрд. руб.
По
добровольному страхованию
(всего)
В том числе:
- по
страхованию
жизни
- по
личному
(кроме страхования
жизни)
- по
имущественному страхованию

Поступления
2008г.
2009г.
464,4
420,4

2006г.
337,0

2007г.
402,6

2010г.
458,5

2011г.
553,4

16,0

22,5

18,7

15,7

22,5

34,7

76,8

89,1

107,6

101,7

122,2

145,8

227,9

270,9

315,6

277,0

287,1

345,4
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(кроме страхования ответственности)
- по
страхованию
ответственности
По
обязательному страхованию (всего)
В том числе:
- по
личному
страхованию
пассажиров
(туристов,
экскурсантов)
- по
государственному
личному
страхованию
сотрудников
ГНС РФ
- по
государственному
личному
страхованию
военнослужащих
и
приравненных к ним в
обязательном государственному
страховании
лиц
- по
ОСАГО
- по
ОМС
Итого
по
добровольному и
обязательному страхованию

16,3

20,1

22,5

26,0

26,7

27,5

265,11

361,12

481,92

556,83

583,43

715,02

0,5

0,6

0,6

0,5

0,4

0,5

0,01

0,02

0,02

0,025

0,025

0,02

5,3

5,7

7,0

6,3

6,2

6,8

63,9

70,4

80,0

85,7

91,7

103,4

195,4

284,4

394,3

464,3

485,1

604,3

602,11

763,72

946,32

977,23

1041,93

1268,42

(составлена автором на основе данных http://www.insur-info.ru)
Далее рассмотрим подробнее структуру и динамику страховых выплат по отдельным
видам страхования за 2006-2011 гг. (табл. 5). Рост выплат по всем видам добровольного страхования за данный промежуток времени составил 93,41%, и к 2011 г. удельный вес выплат
по добровольному страхованию в общем объеме страховых сборов составил 27,10%. Причем
наибольшую долю в добровольном страховании всегда занимали выплаты по имущественному страхованию – 51,89% в 2006 году и 61,46% в 2011г. Наименьший удельный вес по
объему выплат в добровольном страховании в 2006 году составляло страхование ответствен116

ности (1,12%). В 2011г. его доля несколько увеличилась и составила 1,52%. Что касается
страхования жизни, то ее удельный вес в выплатах добровольного страхования за указанный
период уменьшился на 10,1% и в 2011 году составил 3,2%. В данном случае уменьшение
доли в общей структуре страховых выплат напрямую связано с сокращением выплат по данному виду страхования на 8,9 млрд руб. Также следует отметить значительный рост выплат
по личному страхованию (кроме страхования жизни), выплаты по которому в анализируемом периоде увеличились почти в 2 раза.
Рост страховых выплат по обязательному страхованию с 2006 года по 2011 год составил 193,46%. Удельный вес выплат по обязательному страхованию в целом вырос на 8,96%
(в 2006г. он равнялся 63,94%, а в 2011 г. – 72,9%). Наибольший удельный вес в выплатах по
обязательному страхованию составляют ОМС и ОСАГО: в 2006 году 83,0% и 15,09%, а в
2011 году 90,33% и 8,69% соответственно. На остальные виды обязательного страхования
приходится в 2006 году – 1,91%, а в 2011 году – 0,98%.
Таблица 5
Динамика страховых выплат по видам страхования за 2006 - 2011 гг.,
млрд. руб.
По добровольному
страхованию
(всего)
В том числе:
по
страхованию
жизни
- по личному
(кроме
страхования
жизни)
- по имущественному
страхованию
(кроме страхования
ответственности)
по
страхованию
ответственности
По обязательному
страхованию
(всего)
В том числе:
- по личному страхованию пассажиров (туристов,
экскурсантов)
- по государственному
личному страхованию
сотрудников ГНС
РФ
- по государственному
личному стра-

Выплаты
2008г.
2009г.
194,8
229,4

2006г.
124,5

2007г.
156,7

2010г.
232,4

2011г.
240,8

16,6

15,7

6,0

5,3

7,8

7,7

41,9

48,9

61,4

68,6

71,6

81,4

64,6

90,5

124,7

152,5

150,1

148,0

1,4

1,6

2,7

3,0

2,9

3,7

220,72

317,32

427,92

504,92

537,22

647,72

0,003

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

4,2

4,4

6,2

5,8

6,5

6,3
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хованию военнослужащих и
приравненных к
ним в обязательном государственному
страховании
лиц
по
ОСАГО
по
ОМС
Итого по
добровольному
и обязательному страхованию

33,3

40,1

47,6

49,8

55,5

56,3

183,2

272,8

374,1

449,3

475,2

585,1

345,22

474,02

622,72

734,32

769,62

888,52

(составлена автором на основе данных http://www.insur-info.ru)
Как было отмечено выше, сборы по ОМС И ОСАГО занимают наибольшую долю в
структуре обязательного страхования. Немалый удельный вес взносов они занимают и в общей структуре страхования (рис. 5): обязательное медицинское страхование выросло с
32,45% до 47,64%, т.е. в 2006 году на ОМС приходилось треть страхового рынка, а уже в
2011 году почти половина. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств за анализируемый период уменьшилось с 10,61% до 8,15%.

Рис. 5 – Доля взносов ОМС и ОСАГО в общей структуре страхования, %

На рисунке 6 представлен удельный вес различных видов добровольного страхования
в общем объеме страховых взносов. Из графика видно, что в 2006 году удельный вес имущественного страхования в общем объеме страховых взносов составляла 37,85%, однако за анализируемые 6 лет он уменьшился до 27,23%, но всё же остался достаточно значительным.
Больший удельный вес взносов имущественного страхования в общей структуре объясняется
развитием ипотечного кредитования и автокаско.
Доля взносов страхования жизни в общем объеме страхования с 2006 года по 2011 год
колебалась от 2,66% до 2,74%, т.е. оставалась стабильно низкой. Однако общая сумма страховых взносов выросла более чем в 2 раза: с 16,0 до 34,7 млрд руб. Многие страховщики считают этот вид добровольного страхования важным и перспективным страховым продуктом,
за счет которого можно будет расширить объемы отечественного страхового рынка. Тем более такой опыт в России уже имеется, ведь не так давно, в 2002-2003 гг., страхование жизни
составляло треть страхового рынка. Доля страхования ответственности в общем объеме страховых взносов, как и доля страхования жизни, незначительна: в 2006 году она составляла
2,71%, а в 2011 году – 2,17%. Общая же сумма страховых взносов выросла более чем в 1,5
раза: с 16,3 до 27,5 млрд руб.
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Еще одним перспективным направлением добровольного страхования является личное страхование, его доля в общей структуре взносов в 2006 году составила 12,76%, а в 2011
году – 11,49%. При этом общая сумма страховых взносов выросла вдвое: с 76,8 до 145,8
млрд руб.
На рисунке 7 хорошо видно, что в 2006-2007 гг. объем страховых взносов по добровольному страхованию был больше, чем объем поступлений по обязательному страхованию.
Однако с 2008 года ситуация изменилась: объем страховых взносов по обязательного страхованию стал больше, в основном это было связано с вступлением в силу новой редакции Закона РФ № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», а также тем фактом, что 2008г. обязательным медицинским страхованием заинтересовалось большинство крупных страховщиков.

Рис. 6 – Удельный вес различных видов добровольного страхования в общем объеме страховых взносов, %

Рис. 7 – Соотношение взносов по обязательному и добровольному страхованию

Что касается страховых выплат, то здесь на протяжении всех 6 лет их объем по обязательному страхованию превышал объем выплат по добровольному страхованию примерно в
2 раза (рис. 8).
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Рис. 8 – Соотношение выплат по обязательному и добровольному страхованию

Рис. 9 – Отношение страховых выплат к страховым взносам

Если рассмотреть отношение страховых выплат к страховым взносам (рис. 9), то видно, что по обязательному страхованию почти все собранные страховые взносы идут на страховые выплаты: 83,25% и 90,59% соответственно в 2006 и 2011гг. Однако по добровольному
страхованию в 2006 году примерно треть объема страховых взносов была направлена на
выплаты, а в 2011 году - немного меньше половины. В абсолютном выражении разница
между страховыми взносами и выплатами в 2006 году по добровольному страхованию составила 212,5 млрд руб., а в 2011 году – 312,6 млрд руб.; по обязательному страхованию соответственно 44,39 и 67,3 млрд руб.
Из таблицы 6 видно, что российский страховой рынок характеризуется резкими
региональными диспропорциями. Так, Центральный федеральный округ является лидером
по страховым поступлениям и выплатам, на него приходится 56,12% и 53,49% от всех премий и выплат соответственно. При этом на Москву и Московскую область приходится 50%
всех страховых премий (в Москве в 2011 г. страховые поступления составили 313 849 691
тыс. руб., а в Московской области – 20 396 882 тыс. руб.). Для сравнения страховые премии
по Краснодарскому краю в 2011 г. составили 2% (13 258 798 тыс. руб.) от всех страховых поступлений, но для региона это весьма неплохой показатель. Например, в 2011 г. страховые
премии в Карачаево-Черкесской республике составили всего лишь 0,05% (308 041 тыс. руб.).
Однако следует отметить, что именно региональные страховые рынки являются привлекательными и перспективными, так как столичный рынок уже перенасыщен.
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Таблица 6
Распределение страховых премий и выплат по федеральным округам РФ
в 2011г. (составлена автором на основе данных ФССН)
Наименование

Центральный федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный
округ
Итого:

Премии и выплаты по добровольному и обязательному страхованию
(кроме обязательного медицинского страхования)

Премии,
тыс. руб.
372 506
136
67 163 564
30 278 011
83 868 852
47 105 119
40 852 861
13 790 006

Удельный
вес, %
56,12
10,12
4,56
12,64
7,10
6,16
2,08

Выплаты,
тыс. руб.
162 146 118
37 696 544
13 138 669
40 251 094
24 363 651
17 633 765
4 782 129

1,22
8 098 419
663 662 968

Удельный
вес, %
53,49
12,43
4,33
13,28
8,04
5,82
1,58
1,03

3 122 415
100

303 134 385

100

Проведя анализ макроэкономических показателей, можно сделать вывод, что отечественный страховой рынок имеет достаточно мощный потенциал для развития. Конечно,
есть факторы, сдерживающие развитие российского рынка страхования, например, несоответствие мировым стандартам требований к платежеспособности страховых организаций,
низкий уровень квалификации специалистов в области страхового дела, порой неудовлетворительное качество страховых услуг, несовершенная законодательная база. Однако следует
отметить, что при всём этом в настоящее время наблюдается некоторое оживление региональных страховых рынков. Южный Федеральный округ является одним из наиболее быстро
развивающихся в России, хотя, как было отмечено выше, его доля в общем объеме страховых премий составляет пока 4,56%, что значительно ниже данного показателя по Центральному Федеральному округу. С другой стороны, это указывает на действительно высокий
страховой потенциал, поскольку рынок ЮФО еще не перенасыщен и является перспективным. Основными сдерживаюшими факторами выступают недостаточный платежеспособный
спрос и высокий уровень недоверия со стороны страхователей.
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К новому тысячелетию в России завершился начальный этап социально-экономического реформирования, были сформированы основные элементы рыночной экономики, сложилась объективная необходимость и предпосылки совершенствования государственного и
муниципального управления. Новый этап социально-экономического реформирования был
призван создать систему государственного и муниципального управления, в основе которой
должны быть высокая эффективность деятельности органов власти, новые принципы взаимодействия участников рыночных отношений, а также результативность и качество государственного и муниципального управления. Реализация этой цели достигалась путем проведения взаимоувязанных муниципальной, административной и бюджетной реформ, важнейшей
целью которых являлось обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Параллельное проведение муниципальной и бюджетной реформы, безусловно, позитивно сказалось на повышении результативности и эффективности деятельности учреждений
бюджетного сектора и повышении контроля за расходованием бюджетных средств, но вызвало определенное социальное напряжение в обществе, а также способствовало поиску новых
механизмов и инструментов привлечения финансовых ресурсов к решению социально-экономических вопросов жизнедеятельности территории, привело к возникновению новых
институтов и развитию некоммерческих и неправительственных организаций, создало предпосылки активизации местного сообщества. Административная реформа в России сходится с
бюджетной реформой в главном – обе сориентированы на повышение качества государственного и муниципального управления, его эффективности и результативности.
В тоже время для третьего этапа административной реформы Концепция ее проведения (утверждена распоряжением Правительства РФ от 10.06 2011 № 1021-р) выделила в качестве важнейшего направления решение задачи оптимизации механизма осуществления
функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (далее –
МСУ). Оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций) будет осуществляться как в рамках оптимизации государственных и
муниципальных услуг (функций) в отраслевом разрезе, так и в отношении конкретных
массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Качество исполнения административных регламентов должно контролироваться в ходе регулярного мониторинга качества предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг
1
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(функций), с использованием в том числе механизмов досудебного обжалования. Выполнение стандартов качества предоставления (исполнения) государственных и муниципальных
услуг (функций) должно быть обеспечено в каждом субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании на всей территории Российской Федерации. Предусмотрен переход
от регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям» (рождение ребенка, приобретение недвижимости, открытие бизнеса и др.), а также обучение государственных и муниципальных служащих работе по оптимизации государственных и муниципальных функций,
административно-управленческих процедур и разработке административных регламентов на
региональном и местном уровнях [ 1 ].
Проведенный авторами сравнительный анализ базовых документов, основных целей и
задач по отдельным этапам осуществления административной реформы с 2003 по 2013 годы,
а также оценка достигнутых результатов при ее реализации позволили выявить основные
проблемы реформирования. Анализ результатов реформирования, проведенный на основе социологических опросов, показывает, что в 2011 году 60% населения считало, что власть должна быть поставлена под контроль общества. Из числа опрошенных 64% полагают, что власть
должна заботиться о людях, а 81% утверждало, что российское общество не контролирует
действия властей. 61% граждан считало, что за последние 12 лет состояние системы образования, здравоохранения, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства ухудшилось,
21% – что осталось без изменений, 57% – были не удовлетворены системой здравоохранения
в целом, 56% – не удовлетворены работой милиции в своем городе/районе, а 37% – отметило
снижение качества предоставления медицинских услуг [ 2 ]. Проведенные авторами исследования в городских округах Краснодарского края (таблица 1) показали несколько более
высокий, чем в целом по стране, уровень удовлетворенности населения как деятельностью
органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, так и медицинской помощью и качеством образования детей. Данные свидетельствуют также о росте
удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Таблица 1
Показатели удовлетворенности населения городских округов Краснодарского края качеством услуг и деятельностью органов МСУ (составлено автором [ 3 ])
Краснодар

Показатели

2
010
1. Удовлетворенность населения
медицинской помощью
2. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования детей
3. Удовлетворенность населения
качеством общего образования детей
4. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного образования
5. Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами
6. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры

2
011

3
9,7

3

3

5

4

7
5,6

5

7

7
0,3

6
5,4

7
5
4,8

4

6

4
9,6

6
1,4

4
5,5

5
3,1

8,4

7,9
3

8,8

4

5

6

3
3,7

9,4

2

7,8

3

5

5

3
3,7

7,4

7

1,2

1,2
4

9,1
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5

3

6

5

2
011

9,2

3

6,5

2,8

8

4

5

2
010

3,6

1,5

4,2

0,2

4,7
6

1,5

5

2

4

4

Сочи

011

9,5

1,2

2,2

0,4

4

4

3

2
010

6,3

0

7,4

1,5

4

2

4

2
011

4,7

8,7

2

2
010

6

1,9

Горячий Ключ

Анапа

6
9,9

6
2

9
5,2

7. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью

4
4,3

4
4,4

3
5,9

4
8,7

5
9,1

6
4

3
5,3

3
8,2

Совершенствование процессов администрирования (регламентации и стандартизации
деятельности) позволило улучшить процессы оказания услуг и создало условия для оценки
соответствия и сопоставления фактически полученных услуг существующим стандартам. На
этой основе появилась возможность в дальнейшем соотносить реальные потребности клиентов с принятыми стандартами государственных и муниципальных услуг, административными регламентами исполнения государственных и муниципальных функций.
В связи с этим важно внедрять рациональные формы и методы функционирования общественного сектора, оптимизировать механизмы осуществления государственных и муниципальных услуг (функций). Вполне очевидно, что в сложившихся условиях необходим пересмотр механизмов и инструментов муниципального управления. Прежде всего, речь идет о
выборе конкурентоспособной модели муниципальной экономики, основанной на эффективном распределении ресурсов в условиях перехода на среднесрочное бюджетное планирование, об интеграции механизмов обеспечения муниципальных услуг в существующую систему управления развитием территории. В статье В.В.Путина «Демократия и качество государства» справедливо отмечается необходимость «переходить к стандартам госуслуг нового
поколения — основанным не на позиции исполнителя, а на позиции потребителя этих услуг
– ...гражданина, который получает справку... Руководство муниципальных образований
должно отчитываться перед своими избирателями» [4 ].
Механизм обеспечения качества муниципального управления, представленный на рисунке 1, позволяет по-новому организовать деятельность муниципальных служащих, обеспечивает совершенствование взаимодействия между муниципальными служащими и получателями муниципальных услуг, предполагает проведение оценки качества муниципальных
услуг, а также регулярный мониторинг уровня удовлетворенности получателей качеством и
доступностью муниципальных услуг. Органы исполнительной власти МСУ отчитываются по
этому вопросу не только перед региональной властью, но и перед представительным органом
МСУ, перед местным сообществом. Функционирование механизма должно обеспечивать реализацию официально принятой в муниципальном образовании политики в области качества
муниципального управления, позволяющей достигать стратегические цели устойчивого развития муниципалитета (рисунок 2).

124

Политика качества
муниципального управления
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территории

Повышение качества жизни
населения
Ожидаемая
продолжительность жизни

Формирование
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доходов
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инвестиционной
привлекательности МО,
обеспечение доступа внешних
инвесторов к ресурсам
территории

Занятость населения
Свобода выбора

Обеспечение
устойчивого развития в
институциональной,
экономической, социальной и
экологической сферах

Обеспеченность жильем

Рис. 2 – Структура целей политики качества муниципального управления
(авторская разработка)

До настоящего времени существующие научные разработки в области политики качества касаются лишь уровня страны, делая акцент на качество производимой
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Рис. 1 – Механизм обеспечения качества
муниципального управления (авторская разработка)

126

Вышестоя
щие органы
исполнительной
власти
Саморегул
иру-емые
организации
Независим
ые эксперты

продукции и услуг [ 5 ]. Перед экономической наукой встает проблема познания, описания и разработки политики качества территориального управления, соответствующей задачам
государства и местного самоуправления. Концепция муниципальной политики в области качества управления должна, по мнению автора, представлять собой систему официальных взглядов на:
− цели политики МО в области качества муниципального управления;
− роль качества муниципальных работ и услуг в реализации интересов МО ;
− основные направления муниципальной политики в области качества.
По мнению автора важнейшими целями политики качества могут быть:
− повышение качества жизни населения как основы социальной стабильности общества;
− рост качества муниципального управления на основе повышения качества и доступности муниципальных работ и услуг;
− обеспечение конкурентоспособности территории на основе достижения устойчивости развития.
Качество муниципальных услуг прямо и косвенно влияет на решение главной задачи
в социальной сфере – обеспечение высокого уровня жизни граждан МО. Приобретая качественную услугу, они получают возможность удовлетворять свои физические, культурные и
иные потребности. С другой стороны, высокое качество, предопределяя подъем экономики и
увеличивая занятость населения, способствует росту заработной платы, социального обеспечения и платежеспособного спроса. Рост качества муниципальных услуг должен способствовать решению задач, связанных с развитием современных информационных технологий; с
этой целью необходимо добиваться высокого качества средств информатизации, телекоммуникаций и связи, микроэлектронной и компьютерной техники. Экологические параметры качества управления также играют важную роль в решении задач охраны природы, оздоровления окружающей среды, обеспечения экологической безопасности МО и края в целом. Алгоритм системного мониторинга процесса формирования и реализации Политики качества муниципального управления, предлагаемый автором, приведен на рисунке 3.
Основные направления муниципальной политики МО в области качества управления
и услуг формируются на базе принципов, определяющих необходимость:
− формирования общественного мнения, когда всеобщее стремление к качеству
должно стать смыслом деятельности местных органов власти, населения и предпринимательского сектора во всем в ближайшее и будущее время;
− широкого внедрения в организациях, включая органы исполнительной власти, эффективных систем качества и методов менеджмента качества;
− разработки комплекса мер по повышению качества и доступности , а также конкурентоспособности основных товаров, работ и услуг;
− развития и реализации организационно-экономических методов обеспечения качества управления, обеспечения внутренней и внешней мотивации для повышения качества и
конкурентоспособности муниципальных работ и услуг;
− муниципальной поддержки субъектов хозяйственной деятельности, внедряющих
системы качества на основе международных стандартов;
− совершенствования нормативно-правовой базы, научно-методического обеспечения организаций в области качества муниципального управления, муниципальных работ и
услуг;
− обеспечения муниципального регулирования и общественной поддержки местного
сообщества в области повышения качества муниципального управления и конкурентоспособности территории;
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− формирования общественного мнения как основного фактора регулирования качества муниципального управления;
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− повышения общего культурного уровня населения в области качества с помощью
создания системы непрерывного образования проживающих на территории людей.
Реализация муниципальной политики МО в области качества предполагает обязательность участия в региональных кампаниях по качеству, а также необходимость разработки
муниципальной Программы «Качество», основные цели которой – это реализация проводимой политики в области качества как приоритетной составляющей общей стратегии социально-экономического развития МО; повышение роли муниципалитета в решении проблем
качества.
Достижение реализации указанных целей политики качества обеспечивается функционированием системы качества муниципального управления, соответствующей требованиям
соглашения IWA 4, ГОСТ Р 52614.4-2007 и принципам всеобщего менеджмента качества.
Потенциал действия экстенсивных факторов повышения качества территориального
управления, определяемый в настоящее время долей регламентированных административных
процессов осуществления государственных и муниципальных функций (услуг), числом принятых стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, числом образованных автономных бюджетных учреждений, численностью государственных и муниципальных служащих, исчерпан, поэтому реальными факторами достижения поставленных реформами целей выступают институциональные факторы, степень вовлечения населения и бизнес-структур, эффективные инструменты менеджмента качества (самооценка по критериям национальной и региональных премий в области качества и т.д.), а также бенчмаркинг методов
обеспечения качества территориального управления (системы CAF, KPI, сбалансированная система показателей и др.).
В общественном секторе противовесом диктата исполнителей услуг должны являться
механизмы внешнего аудита со стороны заинтересованных граждан, саморегулирующихся
организаций и т.д. В условиях информационной ассиметрии потребитель не в силах защитить самостоятельно свои интересы в качестве получателя услуги, он должен это осуществить через механизмы управления общественным сектором в качестве избирателя. Проблема заключается в том, насколько общественный сектор подконтролен рядовым избирателям
и насколько успешно он удовлетворяет их реальные запросы.
Таким образом, создание и эффективное функционирование механизма обеспечения качества муниципального управления, способствующего росту конкурентоспособности территории, должно основываться на повышении степени удовлетворенности потребителей (населения
и предпринимательского сектора) качеством и доступностью муниципальных услуг за счет достижения социальной и институциональной эффективности как степени соответствия установленных целей, норм реальным потребностям местного сообщества.
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Содержанием структурных сдвигов является процесс обеспечения соответствия изменений в структуре общественных потребностей изменениям в структуре и размещении факторов производства. Общесоциальными и общеэкономическими критериями структурных
преобразований являются уровни качества жизни населения и самореализации личности [5,
с.27].
В целом выделяется направления экономического воздействия изменений на структурные элементы мезоэкономической системы: прямой эффект, связанный с изменением секторальной и отраслевой структуры занятости населения и отраслевой структуры ВРП, косвенный эффект, характеризующийся развитием сети взаимосвязанных предприятий и ведущий к
созданию дополнительных рабочих мест и доходов в других секторах экономики, а также
стимулирующий (индуцированный) эффект [2, с.144]. Анализ проявления индуцированного
эффекта, проявляющегося в изменении структуры доходов и расходов, в развитии жилищного сектора, системы образования, уровне социальных расходов в региональном бюджете,
позволяет оценить степень социальной ориентации структурных сдвигов в региональной
экономике.
Необходимо отметить, что в целом развитие регионов ЮФО за период 2000-2010гг.
характеризовалось невысоким уровнем структурных сдвигов в отраслевой и территориальной структуре экономики. При этом противоречивость и разнонаправленность динамики
структурных сдвигов в разрезе отраслевой структуры наряду с пространственной неоднородностью и асинхронностью социально-экономического развития территориальных систем
свидетельствует об отсутствии устойчивой тенденции структурно-динамических процессов,
протекающих в экономике регионов ЮФО.
Анализ динамики социальных показателей развития регионов ЮФО за период 20002010гг. позволяет выявить следующие тенденции:
- несмотря на положительную динамику реальной и номинальной начисленной заработной платы в исследуемый период, в отраслевом разрезе наблюдалась существенная дифференциация в уровне оплаты труда. Различия в заработной плате в отдельных сферах занятости по ЮФО остаются весьма значительными, в 2010г. они составляли 3,1 раза по отраслям экономики.
- динамика соотношения среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума была положительной во в субъектах ЮФО. Однако значительный разрыв между наибольшим (в Краснодарском крае в 2010г. - 3,56 раза) и наименьшим (республика Калмыкия 1,8 раза) значением данного показателя составил 1,97 раза, что свидетельствует о значительной и устойчивой дифференциации в уровне социально-экономического развития и качестве
жизни населения данных регионов.
- за исследуемый период в структуре денежных доходов населения всех регионов
ЮФО преобладают доходы от оплаты труда (34,4% в 2000г. и 31,7% 2010г.), а также другие
доходы (23,3% в 2000г. и 31,6% в 2010г.) [5, с.156]. Рост данного источника денежных дохо131
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дов населения в основном был обусловлен увеличением удельного веса других доходов в
трех регионах ЮФО - Краснодарском крае, Ростовской области и республике Адыгея, где
доля данного вида доходов была наибольшей среди всех субъектов ЮФО. Высокий удельный вес других доходов, составляющий более 1/3 в общей структуре доходов населения в
ЮФО, отражает негативные тенденции в развитии регионов. С одной стороны, высокая доля
других доходов может быть связана со значительной частью доходов от личного подсобного
хозяйства, с другой же стороны, это свидетельствует о наличии скрытых доходов, «серой»
заработной платы, неучитываемых доходов от использования собственности, доходов от нелегальной деятельности, неорганизованных форм предпринимательства, от вторичной и
скрытой занятости. При чем эта часть доходов не подвергается налогообложению и не учитывается в основных социально-экономических показателях регионов.
- доля расходов на социальные цели в ВРП во всех регионах ЮФО росла. Наиболее
динамичным ее изменение было в республиках Калмыкия и Адыгея, где социальные расходы
относительно основного макроэкономического показателя были самыми значительными и в
2009г. составляли 23% и 16,2% соответственно. Это обусловливаются не столько большей
социальной ориентацией развития, сколько значительной их дотационностью, а также высокой долей лиц, занятых в бюджетной сфере, лиц с доходами ниже прожиточного минимума,
а соответственно, и значительным удельным весом социальных выплат в структуре доходов
населения.
- за период 2000-2010гг. в ЮФО наблюдался устойчивый рост обеспеченности жильем на душу населения (в 2000г. данный показатель составил 18,2 м2/чел., а в 2010г. - 21,9
м2/чел.) [5, с.196], роста площади жилых помещений, благоустроенной теми или иными видами коммуникаций (65,4% объема жилого фонда в 2000г. и 73,9% в 2010г.) [5, c.200, 4, c.160],
объемов ввода жилых домов, а также сокращения доли ветхого и аварийного жилищного
фонда. Несмотря на благоприятную динамику индекса доступности жилья в целом ЮФО
остается существенный разрыв по данном показателю между республикой Калмыкия и
остальными субъектами федерального округа.
Обеспечение целенаправленного и регулируемого характера структурных сдвигов в
региональной экономике возможно на основе разработки и реализации структурной политики, направленной на социальную ориентацию структурных изменений. Однако при разработке основных приоритетов структурной политики одним из важнейших, по нашему мнению, является выявление основных рисков, связанных с течением структурно-динамических
процессов и управлением структурными преобразованиями в экономике регионов на основе
социально-ориентированного подхода. Вероятность проявления рисков структурных сдвигов
в отдельных регионах ЮФО различна, однако всех их необходимо учитывать при проведении структурной политики. К основным типам рисков, по нашему мнению, относятся следующие:
- инерционность региональной системы, обусловленная низкой восприимчивостью
импульсов из внешней и внутренней среды, затрудняет процесс инициации прогрессивных
структурных сдвигов и диверсификации структуры экономики. Инерционность мезоэкономической системы снижает возможности формирования и реализации потенциала структурных сдвигов, который трактуется как предельные ресурсы определенной совокупности хозяйственных субъектов, которые могут быть задействованы для реализации их экономических интересов и удовлетворения потребностей [1, с.38].
- преобладание технократического подхода к формированию структуры экономики,
исходя из которого эффективность структурных сдвигов оценивается в большей степени с
точки зрения экономических показателей развития, нежели социальных, а вопрос о росте
уровня и качества жизни населения не рассматривается в качестве приоритетного. Это соответствующим образом влияет на систему оценки уровня регионального развития и эффективности деятельности органов региональной и муниципальной власти. Недостаточная разработка социального и иных срезов регионального развития могут усиливать диспропорции
между отраслями сферы материального производства и сферой услуг (особенно сферой со132
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циальных услуг). Помимо этого, технократический подход сужает представление о стратегических ресурсах развития, как задействованных, так потенциальных, что также неблагоприятно сказывается на возможности формирования эндогенного механизма развития территории.
- регрессивные структурные сдвиги в отраслевой и территориальной структуре экономики. Структурные сдвиги в сторону ресурсоемких отраслей негативно влияют на развитие
человеческого капитала, обусловливают изменение структуры доходов в пользу роста доходов от оплаты труда, социальных выплат, а в структуре расходов приводят к увеличению
расходов на покупку товаров и услуг, снижению доли накопления. Регрессивные структур ные сдвиги в территориальной структуре экономики в направлении роста тенденций поляризации и усиления степени асимметрии социально-экономического пространства региона ведут к углублению дифференциации по всем параметрам качества жизни между центральными, полупериферийными и периферийными территориями, между сельским и городским населением.
- длительность проявления, отсутствие либо слабая выраженность индуцированного
эффекта структурных преобразований обусловливаются отсутствием связанности и системности процессов структурных и социальных изменений.
- несоответствие инициируемых структурных сдвигов имеющейся ресурсной базе территории, несоответствия профиля предприятия структуре экономики региона.
- преобладание вертикальных связей в системе при реализации структурной политики,
отсутствие взаимодействия между участниками структурных изменений, неразвитость механизмов обратной связи между властью и населением. Это может привести к снижению степени социальной ориентации структурных преобразований и значительному несоответствию
результатов структурной политики заявленным целям и затратам на ее проведение.
Сложное переплетение отраслевого, территориального и социального аспектов развития субъектов макрорегиона обусловливает многофакторность и многоаспектность определения приоритетов и необходимость применения системного подхода к реализации социальноориентированной структурной политики. В общем плане основными целями осуществления
структурных преобразований в регионах ЮФО являются диверсификация отраслевой структуры экономики, стимулирование реализации прогрессивных структурных сдвигов, гармонизация пространственного развития и развитие внутрирегиональных форм сотрудничества и
повышение социальной ориентации развития в целях усиления индуцированного эффекта
структурных преобразований.
В целом переход к активной структурной политике, должен строиться на активизации
внутренних импульсов развития, формировании потенциала саморазвития отдельных территорий в целях создания и реализации конкурентных преимуществ более высокого порядка.
Важность трансформации отраслевого и территориального каркаса региона заключается в
том, что она создает предпосылки для изменений в социальной структуре и формирования
качественно новой социальной среды. В свою очередь уровень развития социальной сферы,
наличие возможностей самореализации личности и условия проживания выступают одним
из важных конкурентных преимуществ территории. В целом структурная политика на основе
социально-ориентированного подхода может рассматриваться как условие устойчивого развития региона, а от глубины, направленности и результативности структурных преобразований будет зависеть возможность повышения благосостояния населения.
Проведение социально-ориентированной структурной политики должно основываться
принципах научной обоснованности, гуманизации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, системности, субсидиарности, синергичности, согласованности, учета ресурсных возможностей и ограничений проведения структурной политики; балансе регулирующего воздействия со стороны органов власти и рыночных стимулов, а также принципе социальной справедливости, структурной эффективности и устойчивости.

133

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 12

ISSN 2079-9136

Механизм управления структурными преобразованиями в экономике региона на основе социально-ориентированного подхода предполагает набор приемов и способов регулирующего воздействия управляющей подсистемы (субъектов структурной политики) на управляемую подсистему (отраслевые, территориальные и иные типы структур экономики региона, а также социальные параметры регионального развития), обеспечивающих последовательную реализацию и способствующих достижению основных целей структурной политики
на основе социально-ориентированного подхода.
Механизм управления структурной динамикой мезоэкономической системы представляет собой логический процесс идентификации и согласования интересов на основе налаживание диалога между субъектами региональной экономики по основным направлениям реализации социально-ориентированной структурной политики. Данный механизм включает
формирование критериев отбора проектов, программ и мероприятий в рамках проведения
структурной
политики,
оценку
возможностей
организационного,
информационно-методического и иного обеспечения, оценку потребности в привлечении как бюджетных, так и частных источников финансирования, а также закрепление принципов, форм и
способов взаимодействия институциональных субъектов при реализации структурной политики на основе социально-ориентированного подхода.
В целом механизм реализации структурной политики на основе социально-ориентированного подхода отражен на рисунке 1.
Данный механизм реализации структурной политики основан на вовлечении бизнеса,
населения, вузов НКО в реализацию структурной политики, равенстве сторон и балансе интересов различных участников и предполагает достижение консенсуса между институциональными субъектами по поводу основных направлений реализации социально-ориентированной структурной политики региона. Это должно способствовать изменению роли бизнеса
и НКО в вопросе структурных преобразований экономики, росту социальной ответственности хозяйствующих субъектов, повышению открытости и прозрачности принятия решений
при проведении структурной политики, росту доверия населения к деятельности органов
власти, а также увеличению эффективности расходования бюджетных средств за счет концентрации расходов на приоритетных направлениях.
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Органы
власти субъекта
РФ

Органы
местного
самоуправления

Представители
малого, среднего и
крупного бизнеса

насе
ление

Н
КО

в
узы

Координационно-консультационная группа
Формирование критериев отбора проектов, программ, мероприятий и оценки их эффективности
Выдвижение инициатив отдельных проектов
Выдвижение предложений по внесению изменений в уже действующие программы, по разработке и
принятию новых, реализации конкретных мероприятий в рамках отдельных направлений структурной
политики
Внесение
корректив

Обсуждение и оценка соответствия предлагаемых проектов, мероприятий в рамках
программ заданным критериям
Отбор проектов, мероприятий с позиций реализации прогрессивных структурных сдвигов
на основе социально-ориентированного подхода
Определение и согласование источников финансирования, организационного и иного
обеспечения
Закрепление форм взаимодействия институциональных субъектов, заключение соглашения о
сотрудничестве, в котором прописываются обязанности каждой из сторон,
порядок их согласования, исполнения и контроля
Внесение изменений, принятие новых нормативно-правовых актов

Реализация проектов и программ в рамках социально-ориентированной структурной
политики
Мониторинг и оценка результативности реализации социально-ориентированной структурной
политики с позиций участников и регионального развития в целом. Анализ основных эффектов
осуществления структурной политики

Экон
омический
эффект
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льный
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огический
эффект
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Рисунок 1 - Механизм реализации структурной политики на основе социально-ориентированного подхода
Критериями отбора проектов в рамках реализации социально-ориентированной структурной политики могут быть, например, следующие:
- межотраслевые проекты, обеспечивающие мультипликативный эффект, проекты,
ускоряющие изменения в территориальной структуре и способствующие диверсификации
структуры экономики;
- проекты, ориентированные на развитие межсекторного взаимодействия, вовлечение
различных участников, например, проекты частно-государственного партнерства, особенно,
в социально значимых отраслях и экологической сфере;
- «распределенные» по территории проекты, направленные на формирование пространственного каркаса и выстраивание полицентрической структуры региона;
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- проекты в новых отраслях, инновационной сфере, направленные на формирование
нового технологического уклада;
- сочетание проектов с различным периодом окупаемости;
- проекты, предполагающие значительный рост занятости населения в малых городах
и сельской местности, создание новых сфер приложения труда, рост уровня квалификации,
доходов населения;
- проекты, направленные на развитие экономической активности и предпринимательских способностей населения, стимулирование «внутренних» инвесторов;
- проекты, направленные на межрегиональное и международное сотрудничество.
Ввиду того, что отдельные проекты предполагают привлечение средств инвесторов
целесообразным представляется оценка емкости (инвестиционной, экологической) и потенциала различных отраслей и территорий. Также важнейшим является обеспечение взаимосвязанности различного рода проектов.
Предлагаемый набор приоритетов и разработанный механизм структурной политики
на основе социально-ориентированного подхода будет способствовать формированию условий, необходимых для формирования потенциала саморазвития территорий, повышения конкурентоспособности субъектов Южного макрорегиона, роста уровня и качества жизни населения, выходу регионов на траекторию устойчивого развития.
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Развитие есть управляемая изменчивость структурных и валовых показателей, характеризующих состояния социоприродохозяйственных комплексов на макро - и мезоуровнях
национального экономического пространства, причем изменчивость, соотнесенная с поставленными целями такого развития [1, с. 4–5].
С точки зрения развития территорий экономическое пространство России крайне
неоднородно и мозаично. Решение этой проблемы требует применения целого комплекса финансово-экономических инструментов. Важное место среди них занимают институты развития как совокупность созданных и фондируемых государством специальных организаций,
осуществляющих софинансирование (в том числе с использованием кредитных и гарантийных механизмов) коммерческих проектов, имеющих высокую экономическую или общественную значимость.
Сама категория «развитие» накладывает дополнительные условия на экономические
механизмы. Они заключаются в том, что кредитные ставки должны быть принципиально
ниже, чем на общедоступном рынке, а сроки возвратности – более длительными. Здесь очевидно противоречие интересов обычных финансовых институтов, банковских кредитных
учреждений и самой категориальной сути развития. Снимается это противоречие только в
том случае, если государство играет роль арбитра, которая ему должна быть присуща.
Традиционно принято считать, что институты развития – это структуры, призванные
аккумулировать финансовые средства и направлять их на развитие перспективных отраслей
экономики, внедрение инноваций, реализацию важных инфраструктурных и социальных
проектов. Однако в реальности институты развития представляют собой инструмент прямого
государственного вмешательства, направленного на стимулирование тех или иных отраслей,
регионов в случаях, когда традиционные рыночные инструменты не действенны и требуется
«экстраординарное» вмешательство.
Период становления институтов развития в современной России пришелся на 2006–
2008 гг. Так, в январе 2006 г. был учрежден Евразийский банк развития, созданный по межправительственному соглашению России и Казахстана. В 2006 г. были созданы Российская
венчурная компания, Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий, АО «Особые экономические зоны». В 2007 г. были созданы Российская корпорация нанотехнологий и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а Внешэкономбанк был преобразован в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», поглотив Росэксимбанка и РосБР. В 2008 г. появился Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) и др.
По мнению экспертов, сегодня в России представлен практически весь спектр институтов развития, известных в мировой практике. На конец 2010 г. совокупный капитал российских институтов развития составил около 1,2 трлн. руб. (около 3% ВВП за 2009 г.).
К основным институтам развития в России можно отнести следующие организации:
− Инвестиционный фонд Российской Федерации;
− ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
− ОАО «Российская венчурная компания»;
− ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК);
− ОАО «Особые экономические зоны»;
− ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»;
− ОАО «Росагролизинг»;
− институты поддержки малого и среднего предпринимательства (региональные венчурные фонды, гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций);
− ОАО «Российский инвестиционный фонд ин формационно-коммуникационных технологий»;
− ГК «Российская корпорация нанотехнологий»;
− ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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Внешэкономбанк – это крупнейший в России центр распределения государственных
финансовых ресурсов в форме долгосрочных кредитов. Им одобрено финансирование более
120 инвестиционных проектов (с объемом ресурсов 778 млрд. рублей). Уже реализуется более 90 проектов. ВЭБ ориентируется на проекты стоимостью не менее 2 млрд. рублей со сроками окупаемости более 5 лет.
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), получившая из бюджета на развитие
технологий 28 млрд. рублей – редкий для России институт, действующий по принципу «фонда фондов». РВК должна вкладывать свои средства в закрытые ПИФы, учрежденные частными управляющими компаниями, обязанными добавлять в них свои собственные средства.
Итоги работы первых лет РВК были подведены генпрокуратурой, констатировавшей, что
средства РВК не осваивались, а перечислялись в зарубежные компании. К 2010 г. при участии РВК было создано 7 венчурных фондов с совокупными активами 19 млрд. рублей.
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» фактически
является государственным венчурным фондом. На деятельность этого учреждения было выделено 130 млрд. рублей, 58 млрд. из них в 2009 г. корпорация вернула в бюджет. Средства
корпорации должны быть увеличены за счет выпуска облигаций. Всего «Роснано» корпорацией одобрено более 80 проекта с общим объемом инвестиций 130 млрд. рублей.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере –
это организация, распределяющая грантовую помощь. По официальной информации, за 15
лет его существования фонд оказал помощь 7 тыс. предприятий. Годовой бюджет фонда в
2010 г. составил 2,5 млрд. рублей.
Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий
существует с 2006 г, фактически это ведомственный фонд Минсвязи. Фонд софинансирует
региональные программы ремонта аварийного жилья и переселения жителей. Всего за 2008–
2009 г. фонд распределил 163 млрд. рублей. Изначально фонд сформирован в объеме 240
млрд. рублей, он действовал до 1 января 2012 г. и подлежал ликвидации.
В особых экономических зонах инвесторы получают небольшие налоговые льготы, а
также государственное финансирование по созданию инфраструктуры. Сейчас функционирует 13 зон, в них работают 207 резидентов, объявившие о своем желании инвестировать 219
млрд. рублей, фактически же профинансировано 24 млрд. рублей. За четыре года существования (2006–2009 гг.) Федерального агентства по управлению ОЭЗ в нем трижды менялся руководитель и оно было упразднено. Правопреемником агентства стало ОАО «Особые экономические зоны», строящее в зонах преимущественно объекты инфраструктуры. В 2010 г. из
бюджетов всех уровней на строительство инфраструктуры в ОЭЗ было выделено 23 млрд.
рублей.
Фонд содействия развитию жилищного строительства не располагает большими средствами, но фактически обладает полномочиями «конфисковывать» любые неэффективно используемые земли федеральных организаций и передавать их частным застройщикам.
Росэксимбанк – «дочка» ВЭБа, обеспечивающая реализацию программы предоставления государственных гарантий предприятиям–экспортерам и кредитующим их банкам. На 1
апреля 2010 г. активы банка составляли 9,4 млрд. рублей.
РосБР – другая «дочка» ВЭБа, специализирующаяся на помощи малому бизнесу. РосБР рефинансирует кредитующие МСБ банки, на эти цели банк получил у государства 40
млрд. рублей. Кроме того, РосБР выступил с инициативой создания Фонда прямых инвестиций в инновационной сфере. Объем активов – более 60 млрд. рублей [2; 3].
Инвестиционный фонд Российской Федерации (ИФ РФ) не представляет собой какую-то организацию, скорее это просто совокупность средств, запланированных в федеральном бюджете на участие в инвестиционных проектах. Из средств фонда финансируются
проекты стоимостью не менее 5 млрд. рублей, причем частный инвестор должен вложить
минимум 25% [4]. В 2009 г. 77 млрд. рублей, выделенные из бюджета в Инвестиционный
фонд, не были освоены в полном объеме и перешли на 2010 г. В 2010–2012 гг. совокупный
запланированный объем инвестиций из ИФ РФ составил 128 млрд. руб.
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В то же время средства, например, ИФ РФ несопоставимы с уровнем ресурсного обеспечения зарубежных институтов развития (табл.).
Таблица
Активы мировых и российских институтов развития, 2010 г.[1, с. 16]
Институт развития
Кредитный
банк
реконструкции
Германии
(банковская группа)
Банк развития Китая
Японский
банк
Развития
Банк развития Кореи
Банк
социально-экономического
развития Бразилии
Банк промышленного развития Индии
Эксимбанк США
Национальный
банк развития Мексики
Инвестиционный
фонд РФ
Внешэкономбанк
России

Активы (млрд.
долл.)
394

Собственный капитал (млрд.
долл.)
13,1

190,2

12,99

99

11,79

61,78

5,32

13,25

2,64

11,4
20,93

0,9
0,67

2,6

-

52

8,02

Используемые российскими институтами развития механизмы реализации своих задач разнообразны, в их числе – двухуровневая модель финансирования предоставление государственных гарантий и поручительств, страхование, консультации, гранты, участие в разработках. Для действенного воздействия на структуру экономики существующая капитализация российских институтов развития должна быть доведена, считают эксперты, до уровня в
5–6% ВВП, при этом распределение средств должно определяться эффективностью конкретного института [2].
Сегодня большинство действующих в РФ институтов развития для реализации своих
функций использует преимущественно финансовые (кредитные) механизмы. Заметен акцент
на взаимодействии институтов развития с кредитными институтами (банки, лизинговые и
факторинговые компании, микрофинансовые организации). Это позволяет одновременно решать две задачи: во-первых, стимулирование кредитования и, во-вторых, обеспечение финансовых институтов долгосрочными пассивами, что способствует повышению устойчивости финансового сектора.
Долгосрочное рефинансирование выданных кредитов, дополненное ограничениями на
использование предоставленных средств, – действенный инструмент стимулирования кредитной экспансии банков. Двухуровневая модель рефинансирования может быть успешно
использована в различных сферах, в том числе в рамках вектора модернизации российской
экономики.
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Гарантийные фонды – эффективный инструмент стимулирования кредитования в
условиях бюджетного дефицита. Предоставление государственных поручительств через систему гарантийных фондов позволяет разделить риски кредитования между банками и государством, причем на 1 рубль гарантии есть возможность выдавать в среднем 1,5–2 рубля кредитов. Этот механизм может быть эффективен для стимулирования кредитования наиболее
проблемных сегментов, например, так называемых старт–апов и долгосрочных инвестиционных проектов, причем без существенных дополнительных затрат бюджета.
Пока же развитие системы гарантийных фондов сдерживается их слабой географической диверсификацией, недостаточной капитализацией и отсутствием унификации деятельности. Сегодня гарантийные фонды есть далеко не во всех федеральных округах, а в рамках
округа в основном сосредоточены в федеральных центрах. Это, безусловно, ограничивает доступ к финансированию для значительного числа предприятий, осуществляющих деятельность в отдаленных регионах. И именно в таких регионах субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), как правило, испытывают наибольшие затруднения в получении банковских кредитов. Необходимы: масштабная капитализация гарантийных фондов как с целью расширения объемов выданных гарантий, так и для повышения надежности самих фондов; активного
обмена опытом между гарантийными фондами, а также для обеспечения унификации их деятельности на региональном уровне.
Однако значимость институтов развития определяется не только объемами поддержки, но и прогнозируемой эффективностью финансируемых проектов. Так, в 2009 г. АИЖК
было рефинансировано 20% всего объема предоставленных банками ипотечных кредитов, в
то время как доля кредитов Российского Банка Развития в рамках совокупного объема рынка
кредитования МСБ по-прежнему не превышало 1%. Тем не менее, государственная поддержка была направлена именно в «узкие» места. На 1 октября 2010 г. 66% средств РосБР были
размещены на срок от 2 до 3 лет, а значимую долю (21%) в портфеле занимала промышленность. Причем 50% портфеля составляли крупные кредиты, это позволяло говорить об инвестиционном характере финансирования. Таким образом, государственные средства в 2008–
2010 гг. направлялись в те сегменты рынка, которые подавляющее большинство региональных средних и мелких банков в силу слабой диверсификации ресурсной базы освоить не
могли [2; 3].
Основной инструмент институтов развития – длинные и недорогие деньги, которые
другие (традиционные) финансовые институты предоставить не в состоянии. Объем долгосрочных заемных ресурсов, который может предложить отечественный частный финансовый
сектор, не соответствует растущим инвестиционным потребностям экономики. Доля кредитов сроком свыше 3-х лет в совокупном объеме ссуд, выданных предприятиям российскими
банками (без учета Сбербанка РФ), составляет порядка 15%, а вклад привлеченных на внутреннем рынке кредитов в финансирование инвестиций в основной капитал – менее 9%.
Снять это очевидное противоречие между спросом и предложением дешевых кредитных ресурсов возможно только через государственный арбитраж, когда за счет регулятивных мер
выравниваются условия конкуренции за финансовые ресурсы, либо же государство путем
прямого вмешательства обеспечивает льготные условия кредитования новых промышленных
и инфраструктурных проектов. Второй способ снятия фундаментального противоречия между финансовым рынком и промышленным развитием и представляют собой собственно
институты развития.
Однако цена кредита – важное, но не единственное ограничение, которое может быть
снято институтами развития. Не менее актуальными для России являются проблемы неразвитости инфраструктуры (финансовой, производственно-технологической, кадровой), обеспечивающей функционирование инновационного бизнеса и коммерциализацию результатов
научных разработок. Инфраструктурный дефицит препятствует развертыванию устойчивых
и воспроизводящихся инновационных цепочек «фундаментальные исследования – прикладные НИОКР – коммерческие технологии» [5].
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Проекты, финансируемые институтами развития, как правило, имеют ряд схожих особенностей: они должны быть достаточно крупными и не слишком прибыльными. Институты
развития позволяют развиваться проектам, нацеленными на получение общественного эффекта, считаются нужными обществу, но из-за низкой рентабельности, рисков и капиталоемкости не привлекают частных инвесторов.
Финансирование с помощью институтов развития занимает промежуточное положение между коммерческим финансированием рентабельных проектов и бюджетными ассигнованиями. По оценке директора департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ И. Осколкова, капитализация всех институтов развития составляет
1,2 трлн. рублей, а проекты, которые ведут и могут вести эти институты,– до 2 трлн. рублей с
учетом антикризисного финансирования институтов развития [3].
По мнению экспертов, деятельность институтов развития в России пока недостаточно
эффективна и транспарентна. Так, по мнению первого вице-президента Первого республиканского банка А. Чуракова, принципы действия всех данных фондов – это принятие государством части рисков запускаемых проектов (РВК, «Роснано», ВЭБ, фонды поддержки
МСБ) или облегчение налоговых и экономических условий функционирования бизнеса
(ОЭЗ). Однако эти задачи выполняются этими институтами не всегда так, как нужно в нормальной экономике. Сложная и непрозрачная процедура принятия решений по выбору
объектов инвестирования и поддержки, чрезмерный объем документации от кандидатов, избирательность в принятии решений при одинаковых входных параметрах кандидатов на финансирование.
Э. Набиуллина указала на такой существенный недостаток российских институтов
развития, как отсутствие координации, поскольку «каждый институт создавался в соответствии с собственной логикой, решал собственные задачи, они не соотнесены по масштабам
друг с другом и не всегда соотнесены с теми потребностями, которые вытекают из реальной
экономики». По мнению руководителя НАПИ И. Вдовина, России «не хватает общего, системного видения всех реализуемых программ и проектов – как государственных, так и
частно-государственных; в идеале должна быть сформирована глобальная и наглядная общероссийская «проектная карта» с четкими стратегическими приоритетами; это позволит избежать нерационального и неэффективного размещения объектов инфраструктуры и бизнеса»
[3].
В дополнение к институтам федерального уровня появляются и региональные институты развития, часть из которых является филиалами или ассоциированными партнерами федеральных структур, например, региональные венчурные фонды Российской венчурной
компании, а также корпорации развития отдельных регионов (ОЭЗ, технопарки), а также
местные фонды поддержки малого предпринимательства. С точки зрения региональной политики институты развития призваны выполнять выравнивающую и стимулирующую роль,
позволяя отстающим и проблемным территориям постепенно сокращать разрыв с территориями развитыми. Но в России пока только формируется трехуровневая структура институтов
развития: 1) федеральный уровень (ВЭБ, Фонд РЖС, АИЖК, Фонд ЖКХ и др., порядка 70 %
всех институтов); 2) региональные отделения этих структур и 3) собственно региональные
институты развития.
Пока случаи внедрения комплексных инструментов экономического стимулирования,
созданных региональными и муниципальными властями, фрагментарны и единичны. Так,
власти Калужской области, создав при помощи ВЭБа индустриальный парк под конкретного
инвестора – Volkswagen, сейчас имеют на территории региона шесть таких парков, где, наряду с производством автокомпонентов, развиваются кластеры биотехнологий, фармацевтики,
ядерной медицины. До конца 2012 г. предполагается создать 22 тыс. новых рабочих мест. На
1 рубль вложений институтов развития, по расчетам, будет привлечено более 15 рублей частных инвестиций.
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Опыт Татарии и Липецкой области показывает, что значимую роль в развитии региональных социохозяйственных комплексов может сыграть и такая форма стимулирования, как
и особые экономические зоны. Так, например, в Елабужском районе Татарстана демонстрирует успехи промышленно-производственная зона, где располагается производство автомобилей и автокомпонентов, химическое и нефтехимическое производство, а в Грязинском
районе Липецкой области – зона с производством строительных материалов, бытовой техники, торгового оборудования [2; 3].
Для создания эффективных производств и современной инфраструктуры в субъектах
РФ предполагается с 1 января 2013 г. формировать региональные инвестиционные фоны
(РИФы). Инвестиционные проекты регионального уровня в рамках РИФов способны в краткосрочной и среднесрочной перспективе поддержать реальный сектор экономики (создание
необходимой инфраструктуры, строительство жилья, запуск новых предприятий), что позволит создать новые рабочие места, снизить социальную напряженность в трудоизбыточных
регионах. РИФы призваны стимулировать территориальные инвестиционные процессы, развивать транспортную, энергетическую, инженерную инфраструктуры, а также формировать
эффективные региональные инновационные системы. РИФы позволят реализовать инвестиционные проекты на принципах государственно-частного партнерства и в рамках концессионных соглашений, привлекая, по оценке экспертов, в среднем на 1 рубль средств федерального бюджета от 2 до 6 рублей частных инвестиций. В среднем же за 10 лет 1 рубль
средств федерального бюджета может обеспечить генерацию порядка 3 рублей поступлений
в региональные и местные бюджеты [6].
Приоритетными направлениями при отборе и реализации инвестиционных проектов в
рамках РИФов являются: формирование региональной инновационной системы; повышение
конкурентоспособности базовых отраслей промышленности региона; развитие минерально-сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов; развитие агропромышленного комплекса; устранение инфраструктурных ограничений экономического роста; реструктуризация экономики монопрофильных населенных пунктов; модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства.
Субъектам РФ необходимо создавать и модернизировать собственные структуры эффективного отбора, поддержки и реализации инвестиционных проектов, обеспечивать взаимодействие с представителями региональной научной и бизнес–среды, экспертным советом
при Министерстве регионального развития РФ, представителями Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив», ОАО «Российская Венчурная
Компания» и другими институтами развития федерального уровня. Это позволит выявить
потенциал, реперные точки и конкретизировать перспективы развития региона, что обеспечит оптимизацию процессов отбора и реализации комплекса инвестиционных проектов межрегионального характера с максимальным интеграционным эффектом, которые в совокупности позволят вывести регионы на траекторию инклюзивного (устойчивого, безопасного, сбалансированного и конкурентного) развития на принципах сотруенции.
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программы, оптимизация производственной программы.
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Производство, как известно, характеризуется целенаправленными затратами ресурсов
для получения определенных результатов, причем понесенные затраты требуют постоянного
соизмерения с достигаемыми при этом производственными результатами. Таким образом,
прежде чем приступать к выпуску продукции требуется экономически обоснованно рассчитать объемы выпуска и реализации по каждому виду продукции, т.е. разработать производственную программу предприятия.
Исследование теоретических положений о сущности производственной программы
предприятия, нами было отмечено наличие разногласий ведущих экономистов в понимании
данного термина. Отсутствует единое мнение о содержании производственной программы
предприятия, о роли и значении плана продаж продукции при планировании производства.
Одни экономисты рассматривают по своему содержанию производственную программу как
текущий план предприятия, другие – как план производства и реализации продукции. [1,
с.329-333]
По нашему мнению, производственная программа промышленного предприятия – это
составленный с учетом отраслевой специфики предприятия план производства продукции на
определенный период времени, в основе которого лежит план продаж, направленный на
удовлетворение потребностей потребителей.
Объемы производства и реализации продукции являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основой разработки производственной программы. Предприятие
должно разрабатывать только те программы, которые оно может реально реализовать. Но
при этом следует помнить, что потребности рынка необходимо сопоставлять с возможностями предприятия, и, прежде всего с имеющимися у него мощностями, возможностями сырьевой зоны, обеспеченностью необходимыми технологиями, инновациями, трудовыми и финансовыми ресурсами. Иначе производственная программа окажется нереальной. Если же её
1
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устанавливать только по возможностям производства, могут оказаться неудовлетворенными
какие-либо потребности. [2]
При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой – наиболее эффективно использовать трудовые, сырьевые, технические, технологические, финансовые и
другие ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.
Таким образом, разработку производственной программы должны предварять исследования внешней и внутренней среды предприятия. Производственная программа, является,
по сути дела, реализацией стратегии предприятия, выработанной в результате анализа данных,
полученных при исследовании внутренней и внешней среды. [3, с.125]
Из внутренних факторов наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на
формирование производственной программы предприятия, является производственная
мощность. Именно она определяет численность рабочих, производительность их труда,
выпуск готовой продукции, и другие параметры производственной деятельности, которые, в свою очередь оказывают самое непосредственное влияние на производственную
программу.
С технологическим оборудованием тесно связан не менее важный элемент внутренней
среды предприятия – технология производства продукции, с помощью которой предприятие
может влиять как на затраты, связанные с закупкой и транспортировкой сырья и материалов,
так и на время производственного цикла, на качество готовой продукции, что в условиях
конкурентной борьбы немаловажно.
Но, все перечисленные выше факторы могут оказаться бесполезными, если не учесть
результатов маркетинга. Маркетинговые усилия предполагают изучение потребностей потребителей, их потребительских предпочтений. Актуальность и необходимость этого изучения обусловлена необходимостью нахождения перспективных целевых сегментов для стратегических направлений развития отечественных предприятий различных отраслей промышленности.
Внутренние факторы возникают и существуют в рамках предприятия, в связи с чем,
являются максимально прогнозируемыми, контролируемыми и управляемыми.
Проведенный нами анализ планирования производства и реализации продукции на
промышленных предприятиях различной отраслевой принадлежности позволил выработать
единый механизм планирования производственной программы предприятий, который
включает три блока, представляющих собой важнейшие бизнес-процессы предприятия – реализация, производство и снабжение.
Первый блок предполагает проведение анализа заказов клиентов, прогноза ассортимента и объемов продаж и составление на основе этого плана продаж.
Во втором блоке на основе плана продаж и внутренних заказов формирование плана
производства, плана загрузки производственных мощностей и как результат – производственной программы предприятия с распределением ее по цехам и производствам предприятия.
Третий блок предполагает формирование на основе производственной программы
плана закупок сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и заказов на закупки.
В рыночных условиях хозяйствования исключительно важное экономическое и финансовое значение для предприятия приобретает поиск такого варианта решения задачи, результатом которого является формирование оптимальной годовой производственной программы. Необходимые при этом расчеты являются достаточно укрупненными. Поэтому такую задачу принято относить к этапу объемного планирования производства. [4, с.256]
Определение оптимальных планов с помощью современных экономико-математических моделей (ЭММ) – это одно из наиболее важных направлений изыскания и последующего использования внутренних резервов производства и повышения на этой основе экономической эффективности работы предприятия. Результатом формирования плана (годового, по-
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лугодового) является не только определение подлежащей изготовлению номенклатуры изделий и объемов выпуска, но и обеспечение достижения одной или нескольких наиболее важных с экономической точки зрения целей (максимизации прибыли от продаж, максимизации
объема реализованной продукции, максимизации доли осваиваемого целевого рынка и др.)
Эффективность деятельности хозяйствующего субъекта зависит от того, насколько
тщательно изучены и определены уровень, характер, структура спроса и тенденции его изменения. Результаты исследования рынка кладутся в основу разработки производственной программы предприятия. Они определяют темпы обновления продукции, техническое совершенствование производства, потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах. Хозяйствующий субъект при планировании объема производства и определении производственной мощности определяет, какую продукцию, в каком объеме будет производить,
где, когда и по каким ценам будет продавать. От этого зависят конечные финансовые результаты и финансовая устойчивость. [5, 6]
В процессе разработки производственной программы руководителям-менеджерам
каждой фирмы и плановикам-экономистам следует ориентироваться на выбор таких товаров,
работ и услуг, которые принесут предприятию наибольшие конечные результаты. В современных условиях рынок требует производства адресной продукции потребителям, разнообразия выполняемых работ и услуг, обновления товаров по инициативе покупателей, проведения частых закупок ресурсов и т.д.
Важнейшим условием успешной работы предприятия является обеспечение производства заказами потребителей, которые формируются за счет поддержания постоянных связей с потребителями и на основе маркетинговых исследований. На основе заказов составляются текущие и оперативно-календарные планы предприятия. План производства предприятия на основе полученных заказов формируется отделом продаж. При этом портфель заказов отдела продаж состоит из текущих заказов, обеспечивающих безостановочную повседневную работу предприятия, среднесрочных и перспективных заказов.
Текущие заказы в основном подкрепляются договорами, заключенными с отделом
продаж на поставку продукции (выполнение работ). Изготовление продукции, на которую не
заключен договор, может быть начато лишь при твердой уверенности предприятия в ее реализации. Перспективные и среднесрочные заказы также было бы желательно готовить на
основе договоров. Однако далеко не всегда можно найти заказчика, который бы гарантировал покупку продукции (особенно новой, информация о которой крайне скудна) на несколько месяцев или даже лет вперед. Между тем, если не начинать работу по освоению новой
продукции, то можно в будущем вовсе потерять покупателей. Поэтому предприятия вынуждены постоянно рисковать, полагаясь на прогнозы и данные маркетинговых исследований,
и это, на наш взгляд, является необходимым и целесообразным.
Годовая, квартальная, месячная программы составляют основу межцехового и внутрицехового планирования, позволяют устанавливать задания на выпуск продукции по всем
основным и вспомогательным цехам предприятия. В течение года в производственную программу постоянно вносятся изменения, дополнения с учетом вновь появившегося спроса, изменения уровня конкуренции и других факторов.
Таким образом, на формирование производственной программы предприятия оказывают влияние целый ряд внутренних и внешних факторов, которые должны быть учтены с
учетом особенностей предприятия в модели оптимизации. Оптимальный вариант производственной программы должен быть нацелен на достижение стратегических целей предприятия и решение стоящих перед фирмой перспективных и текущих задач. [7 с.51-56, 8]
С целью повышения конкурентоспособности российских предприятий в качестве
основного критерия оптимальности в модели формирования оптимальной производственной
программы предприятия, на наш взгляд, целесообразно принимать прибыль от производства
продукции. На наш взгляд, оптимизация производственной программы предприятия может
осуществляться по следующей модели.
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Для ее рассмотрения предлагаем ввести обозначения:
Xi – планируемый объем производства i-го вида продукции;
Сi – себестоимость i-го вида продукции;
Мi – годовая производственная мощность предприятия при производстве i-го вида
продукции;
Qi – спрос на i-й вид продукции (результаты предварительно проведенных маркетинговых исследований);
пл.
Опродаж
– плановый объем продаж i-го вида продукции;
i

Пi – прибыль от производства единицы i-го вида продукции;
Цi – цена единицы i-го вида продукции;
З1пред. – величина затрат на рубль товарной продукции предприятия в предшествующем периоде;
Рсдi – сдельная расценка единицы изделия;
Дi – доплаты (за работу в выходные и праздничные дни, за профессиональное мастерство, за выслугу лет) и дополнительная зарплата (оплата отпусков, выходных пособий при
увольнении);
Тёi – удельная технологическая трудоемкость изготовления единицы изделия, нормочас;
ЗПпред ср предпр – среднемесячная заработная плата рабочего предприятия в предшествующем периоде;
Фраб. вр. – полезный фонд рабочего времени 1 рабочего, час;
Квып. норм – коэффициент выполнения норм;
i = 1, 2 … n – количество наименований продукции выпускаемой предприятием.
Целевая функция выглядит следующим образом:
р

n

∑

i=1

Пi X i → max

Экономические условия функционирования промышленных предприятий определили
выбор системы ограничений (сдерживающих факторов), характерных практически для всех
предприятий:
1 Спрос на продукцию.
Объем продаж не должен быть менее спроса на продукцию i-го вида:
пл .
Опродаж
≥ Qi
ii
2 Годовая производственная мощность.
Объем производства i-го вида продукции не может превышать годовой производственной мощности предприятия по выпуску i-го вида продукции:
Xi ≤ Мi

3 Объем продаж.
Объем производства i-го вида продукции не должен быть менее планируемого объема
продаж:
пл.
X i ≥ Опродаж
i
4 Ограничение по величине затрат на один рубль товарной продукции.
Этот важный обобщающий показатель, во-первых, очень универсальный: может рассчитываться в любой отрасли производства и, во-вторых, наглядно показывает прямую связь
между себестоимостью и прибылью. Затраты на рубль товарной продукции непосредственно
зависят от изменения общей суммы затрат на производство и реализацию продукции и от изменения стоимости произведенной продукции. На общую сумму затрат оказывают влияние
объем производства продукции, ее структура, изменение переменных и постоянных затрат,
которые в свою очередь могут увеличиться или уменьшиться за счет уровня ресурсоемкости
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продукции и цен на потребленные ресурсы. Стоимость произведенной продукции зависит от
объема выпуска, его структуры и цен на продукцию.
n

∑

Ci ⋅ X i

∑

Цi ⋅ X i

i=1
n

i=1

.
≤ З1пред
р

В представленной формуле учитывается тот случай, когда в предшествующем периоде затраты на рубль товарной продукции были больше 1, т.к. оптимальная производственная
программа не должна содержать отрицательную прибыль на единицу продукции:
n

∑

Ci ⋅ X i

∑

Цi ⋅ X i

i= 1
n

i= 1

< 1

5 Ограничение на размер средней заработной платы основных рабочих предприятия
как одно из основных условий сохранения трудового коллектива.
Средняя месячная заработная плата рабочего предприятия не должна быть ниже ее
значения в предшествующем периоде:

Д 

X i ⋅ Рсдi  1 + i  ⋅ Ф раб . вр. ⋅ К вып. норм
 100 
i= 1
n

ЗП

пред.
ср . предпр.

≤

∑

n

∑

i= 1

n

где

∑

i=1

,

X i ⋅ Тё i ⋅ 12

Дi 

X i ⋅ Рсдi  1+
 – годовой фонд заработной платы основных рабочих;
100 

n

∑

i=1

X i ⋅ Тёi

− численность основных рабочих предприятия.

Ф раб . вр . ⋅ К вып. норм

6 «Неотрицательность» переменных (математическое ограничение)
Xi ≥ 0.
В представленную модель могут быть включены и другие ограничения в зависимости
от особенностей предприятия, его целей и задач на планируемый текущий период времени.
Задав целевую функцию и ограничения, программа «поиск решений», имеющаяся в
Excel, будет последовательно менять комбинации объемов продаж, многократно «прокручивая» построенную модель планирования производственной программы предприятия до тех
пор, пока не найдет такое их соотношение, которое обеспечивало бы максимум показателя
целевой функции. Найденное соотношение будет оптимальным планом производства продукции.
Рассмотренная модель оптимизации производственной программы была апробирована на предприятиях масложировой и швейной промышленности (МЖК «Краснодарский»
Филиале ООО «МЭЗ Юг Руси» и ЗАО «Александрия»). Основная особенность предприятий
данных отраслей промышленности - переработка как собственного, так и давальческого сырья. При этом формирование цен на получаемую готовую продукцию происходит исходя из
различных значений уровня рентабельности продукции. Кроме того, резко разнится и себестоимость готовой продукции, получаемой из собственного и давальческого сырья.
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Апробация модели на данных предприятиях показала, что наиболее рационально все
расчеты производить отдельно для изделий из собственного и из давальческого сырья.
Данные, полученные в результате решения задачи оптимизации годовой производственной программы предприятия, показали, что наиболее выгодным для предприятий
является выпуск продукции из собственного сырья. Но, в связи с отраслевыми особенностями предприятий данной отраслевой принадлежности, полный отказ от производства продукции из давальческого сырья, по нашему мнению, является для предприятия нецелесообразным и, более того, может привести к банкротству. Мероприятия, направленные на увеличение планируемого объема прибыли от производства, на наш взгляд, должны быть связаны
с изменением структуры производства где, прежде всего, необходимо увеличить объем
производства продукции из собственного сырья, снижая, соответственно, количество продукции из давальческого сырья. Важнейшим условием здесь является планомерность и
поэтапное внедрение указанных действий.
Использование предложенной математической модели оптимизации производственной программы при соответствующих ограничениях позволяет обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей предприятия, выбрать оптимальную технологию
производства отдельных видов продукции, обеспечивающую снижение затрат на один рубль
товарной продукции, показать, как увеличение производства продукции из собственного сырья повлияет на рост прибыли от производства и решить целый ряд других задач. При планировании и проведении исследования, необходимого для управления ассортиментом, следует
соблюдать принцип комплексности, когда изучаются все, а не отдельные факторы. Этот
принцип планирования, по нашему мнению играет важную роль при планировании производственной программы.
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Артемов Е.А. Организационно-методические и практические аспекты проведения мониторинга социально-ответственной деятельности бизнеса в регионе // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье рассматриваются основные положения теории и практики оценки социальной
ответственности бизнеса в регионе, оценки вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие региона, приводится инструментарий и методика проведения
мониторинга социальной активности бизнеса в регионе, предлагается апробация методики
оценки социальной активности бизнеса в регионе, содержаться авторские расчеты, характеризующие уровень развития социальной активности предпринимательского сектора в региональном разрезе.
In article substantive provisions of the theory and practice of an estimation of social responsibility of business in region, estimations of the contribution of enterprise sector in social and economic development of region are considered, the toolkit and a technique of carrying out of monitoring of social activity of business in region is resulted, approbation of a technique of an estimation of
social activity of business in region is offered, to contain the author's calculations characterizing a
level of development of social activity of enterprise sector in a regional cut.
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Горбачева А.Н. Техноценологическая модель организации и управления электрохозяйством промышленного предприятия // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
Сопряженность требования надежности электромеханических систем и прагматический подход обуславливают поиск решений по формированию адекватных моделей проектировании и управления энергоремнтным хозяйством промышленного предприятия, развитие
которых лежит в плоскости фракталов и ценологической теории.
To search for solutions to cause the formation of adequate models of the design and management of industrial enterprise energoremntnym economy, the development of which lies in the theory
of fractals and conenose while conjugacy reliability requirements of electromechanical systems and
pragmatic economy.
Электронный адрес: irina-231@yandex.ru
УДК
Горшкова А.Н. Тенденции и перспективы развития легкой промышленности в
регионе // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье раскрываются основные тенденции, характеризующие современное состояние легкой промышленности как в России в целом, так и с учетом региональной специфики
на примере Ростовской области, а также предлагается комплекс мер модернизационного характера в области структурно-инвестиционной политики государства по поддержке предприятий легкой промышленности с учетом внутренних и внешних угроз и возможностей.
The article describes the major trends characterizing the current state of light industry in
Russia in general and from a regional perspective on the example of the Rostov region, and proposes a set of measures of modernization in the nature of the structural and investment policy of the
state to support light industry, taking into account the internal and external threats and opportunities.
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Гуссалов А.М. Мониторинг состояния промышленности республик Северного Кавказа // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
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В статье обосновывается необходимость мониторинга промышленности республик
Северо-Кавказского федерального округа. Рассмотрена организация мониторинга, определены цели и уровни, предложена его организационная структура в рамках СКФО, этапы и методы осуществления.
The article proves the necessity of the industry monitoring in the North Caucasian Federal
region republics. The monitoring organization is considered, the targets and levels are determined,
the organizational structure, stage and methods are suggested.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
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Гуссалов А.М. Сравнительный анализ промышленного производства в республиках
Северо-Кавказского Федерального Округа // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье представлены результаты сравнительного анализа промышленного производства в республиках Северо-Кавказского Федерального Округа, выявлены проблемы развития промышленности.
The article presents the comparative analysis of the industrial production in the North Caucasian Federal Regime republics and reveals the industry development problems.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
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А.М. Гуссалов, А.Ю. Жермелев, К.А. Кабисов Система управления резервами роста эффективности на промышленных предприятиях// Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы системы управления резервами роста эффективности на промышленных предприятиях. Выявлены особенности эволюции подходов к управлению резервами в плановой и рыночной экономике, а также разновидности и особенности систем управления резервами роста эффективности на промышленных предприятиях в настоящее время.
The article considers the theoretical and practical aspects of the reserves management for
the industrial enterprises efficiency growth. The approaches evolution peculiarities concerning the
planned and market economy and the management system types were revealed.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
Зенкина И.В.
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Кизим А.А., Вальвашов А.Н., Сайдашева О.В. Пространственно-сетевая модель развития туристических дестинаций региона // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
Статья посвящена анализу основных закономерностей и современных тенденций в формировании и продвижении туристских дестинаций, на основании которых авторами формируется обобщенный алгоритм государственного управления развитием дестинаций и разрабатывается концептуальная пространственно-сетевая модель. Рассматривается влияние развития дестинаций на устойчивость региональной экономики, выявляются современные угрозы развитию туристских дестинаций в Краснодарском крае, что позволяет систематизировать
благоприятные возможности и инструменты продвижения дестинаций региона.
This article analyzes the basic laws and current trends in the development and promotion of
tourist destinations, based on which the authors generated a generalized algorithm of government
development destinations and developed a conceptual space-network model. The influence of the
development of the destinations on the stability of the regional economy, identifies threats to the
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development of modern tourist destinations in the Krasnodar region, which is used to let the
opportunities and tools to promote destinations in the region.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, valvashov_alex@mail.ru, sai1975@mail.ru
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Кизим А.А., Демчеснко А.О. Сетевой ритейл в современной России: тенденции и перспективы развития рынка // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
Розничная сетевая торговля является одной из самых активно развивающихся отраслей
экономики в России. Данная статья посвящена определению и анализу текущих тенденций и
перспектив развития рынка сетевого ритейла. В качестве вводной части авторами даны теоретические основы функционирования предприятий сетевой торговли. На основании данных
зарубежных аналитических информационных агентств представлена сравнительная характеристика рынков розничной торговли в России и развитых странах. Проведена оценка текущего состояния, особенностей и перспектив развития рынка сетевой торговли товарами FMCG
в нашей стране.
Retail network trade is one of the most actively developing branches of economy in Russia.
This article is devoted to definition and the analysis of the current tendencies and prospects of network trade market development. As the prologue authors gave theoretical bases of functioning of
the enterprises of network retail. The comparative characteristic of the retail markets in Russia and
the developed countries is presented on the basis of foreign analytical news agencies data. It is carried out the assessment of current situation, features and prospects of the network trade by FMCG
goods market development in our country.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, a.o.demchenko@mail.ru.
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Кириллова О.Г. Место и роль закона системы в управлении конфликтом // Экономика
устойчивого развития. 2012. № 12.
Обоснована взаимозависимость между техническими, биологическими и социальными системами и их влияние на управление конфликтами; определена синергия персонала;
представлен характер протекания конфликта и рассмотрена роль руководителя в управлении
конфликтами.
Substantiated correlation between technical, biological and socio-governmental systems and
their impact on the management of conflicts and define synergy staff; represented by the character
of the conflict and to consider the role of the leader in conflict management.
Электронный адрес:
УДК
Кочев М.А., Вукович Г.Г. Реформирование методики оценки функционирования региональных холдингов // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье доказано, что ключевой задачей эффективного функционирования холдинговых объединении является достижение синергического эффекта интеграционного взаимодействия. Основными тенденциями реструктуризации методики оценки функционирования
региональных холдингов выступают: формирование вертикально- и горизонтально-интегрированных холдингов; усиление централизации управления; сочетание в рамках холдинга
крупного и мелкого производства; аутсорсинг; появление сетевых организаций.
In article it is proved that a key problem of effective functioning holding association is
achievement of sinergichesky effect of integration interaction. As the main tendencies of
restructuring of a technique of an assessment of functioning of regional holdings act: formation
vertically and the horizontally integrated holdings; strengthening of centralization of management; a
combination within holding of a large and small-scale production; outsourcing; emergence of the
network organizations.
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Межлумова В.Р. Научная составляющая в сфере ВПО Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
Статья посвящена анализу элементов науки в сферы высшего профессионального образования Краснодарского края. Рассматривается динамика основных показателей, характеризующих сферу образовательных услуг ВПО Краснодарского края, в том числе уровень
«научной» образованности выпускников, их конкурентоспособность на рынке труда, причины дисбаланса между государственным и негосударственным сектором сферы ВПО, кроме
того их взаимодействие с НИИ края в сфере послевузовской подготовки.
This article is dedicated to the analysis of the science elements in the field of higher professional education in the Krasnodar Region. The dynamics of the major indicators that characterize
the educational sphere of services of higher professional education in the Krasnodar Region including the level of "scientific" scholarship of graduates, their ability to be competitive on the labor
market, the reasons for the imbalance between the state and private sector spheres of the higher professional education, in addition the interaction with the research institutes in the sphere of the post
graduating training in the region.
Электронный адрес:
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Мирзабалаева Ф.И, Алиева П.Р. Повышение качества трудового потенциала как
условие инновационного развития // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
Качество трудового потенциала населения является одним из определяющих условий
экономического развития страны. Исследование направлений повышения качества трудового
потенциала не теряет своей актуальности, а в условиях модернизации экономики приобретает особую остроту. В статье рассмотрены различные трактовки и составляющие элементы
качества трудового потенциала, направления развития трудового потенциала
Электронный адрес: faridamir@yandex.ru, patyaalieva@yandex.ru.
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Пенюгалова А.В., Пенюгалова Л.А., Шкуренко А. И. Современное состояние российского рынка страхования // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье представлен анализ развития отечественного страхового рынка в 20062011 гг; рассмотрена структура и динамика страховых сборов и выплат по отдельным видам
страхования; приведено распределение страховых премий и выплат по федеральным округам
РФ; дана оценка потенциала развития страхового рынка Южного федерального округа и
определены сдерживающие факторы его дальнейшего роста.
The article analyzes the development of the domestic insurance market in 2006-2011,
examined the structure and dynamics of the insurance charges and fees on certain integer-dam
insurance, shows the distribution of premiums and payment of federal districts, assessed the
capacity of the insurance market of the Southern Federal District and identified constraints to
further growth.
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региона в целях обеспечения ее социальной ориентации // Экономика устойчивого развития.
2012. № 12.
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В статье на основе анализа основных тенденций структурно-динамических процессов
и изменения социальных показателей развития регионов ЮФО выделяются основные типы
рисков осуществления структурных преобразований, обосновываются приоритетные направления и механизм реализации структурной политики региона на основе социально-ориентированного подхода.
On the base of the analysis of structural changes main tendencies and changes of social indicators of the Southern Federal District regions the types of structural transformations risks, the priority directions and the mechanism of realization of socially-oriented structural policy in the region
are considered in the article.
Электронный адрес: smnts@mail.ru
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Шатырко А.В., Родионова Е.В. Опыт, условия и перспективы становления в России
эффективной уровневой системы институтов развития // Экономика устойчивого развития.
2012. № 12.
В статье раскрываются этапы становления институтов развития в России, дается оценка деятельности основным из них, исследуются возможности, перспективы и ограничения
повышения эффективности деятельности институтов развития федерального и регионального уровня.
In the article the stages of the formation of the development institutes in Russia are shown,
the assessment of the activity of the basic ones is given, the opportunities, prospects and the limitations of the activity efficiency growth of the development institutes of the federal and regional level
are researched.
Электронный адрес: labser@volsu.ru
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Шатырко А.В., Родионова Е.В. Опыт, условия и перспективы становления в России
эффективной уровневой системы институтов развития // Экономика устойчивого развития.
2012. № 12.
В статье освещаются место и роль разработки производственной программы предприятия в системе внутрифирменного планирования, влияние внутренних и внешних факторов
на ее формирование, теоретические, методические и практические вопросы оптимизации
производственной программы предприятия, предлагается модель оптимизации производственной программы предприятия, учитывающая особенности его отраслевой принадлежности, даются практические рекомендации использования предложенной модели для
предприятий, перерабатывающих как собственное, так и давальческое сырье.
The summary: In article the place and a role of working out of the production program of the
enterprise in system of intrafirm planning, influence of internal and external factors on its formation, theoretical, methodical and practical questions of optimisation of the production program of
the enterprise are shined, the model of optimisation of the production program of the enterprise,
considering features of its branch accessory is offered, practical recommendations of use of the offered model for the enterprises processing as own, and давальческое raw materials are made.
Электронный адрес: labser@volsu.ru
УДК 658.5
Шинкевич А.Н. Проблемы оптимизации производственной программы предприятия и
пути их решения // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.
В статье освещаются место и роль разработки производственной программы предприятия в системе внутрифирменного планирования, влияние внутренних и внешних факторов
на ее формирование, теоретические, методические и практические вопросы оптимизации
производственной программы предприятия, предлагается модель оптимизации произ-
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водственной программы предприятия, учитывающая особенности его отраслевой принадлежности, даются практические рекомендации использования предложенной модели для
предприятий, перерабатывающих как собственное, так и давальческое сырье.
In article the place and a role of working out of the production program of the enterprise in
system of intrafirm planning, influence of internal and external factors on its formation, theoretical,
methodical and practical questions of optimisation of the production program of the enterprise are
shined, the model of optimisation of the production program of the enterprise, considering features
of its branch accessory is offered, practical recommendations of use of the offered model for the enterprises processing as own, and давальческое raw materials are made.
Электронный адрес: anna_shc@mail.ru
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