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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 336.2

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

(рецензирована)
А.С. Алеников1

TAX ASPECTS OF BUILDING AN EFFECTIVE MECHANISM 
OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

A.S. Alenikov

Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, тип налоговой политики, мо-
дель налоговой политики, налоговое регулирования, механизм налогообложения.

Key words: taxation, fiscal policy, tax policy type, the model of tax policy, tax regulation, tax-
ation mechanism.

Налоги являются одной из старейших экономических категорий, существовавшие ещё
до теоретико-методологического обоснования самой концепции «экономической категории».
Это один из самых ранних, равно как и один из самых востребованных механизмов регулиро-
вания, не государственного регулирования, поскольку понятие «налог» появилась до возник-
новения понятия «государство», а некоего абстрактного «прарегулирования» хозяйственных
процессов, позже переродившихся в экономические процессы в привычном для современно-
го человека понимании. Необходимость появления налога, «социальный заказ», предопреде-
лено целым комплексом объективных факторов развития человеческого общества. Совокуп-
ность данных факторов носила не столько отсутствующий в те времена характер экономиче-
ский и социальный,  сколько религиозный и «властный».  Имея дело с налогом,  мы имеем
дело как с предтечей, так и с самым ранним инструментом реализации государственной вла-
сти. 

Со временем понятие  «налог»  эволюционировало,  теряла одни свои аспекты (как,  с
течением времени, был потерян религиозный характер налога (хотя отдельные рудименты
можно увидеть, в т.ч. и в современном определении налога: «обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж» [1])), приобретало другие (социальный характер налога:  «с целью
обеспечения финансовой деятельности государства» с учетом того факта, что государство не-
сет  в  себе  прежде-всего  социальную  миссию)  –  продолжая  оставаться  сложнейшей  и
комплексной экономической категорией. Характер понимания налога менялся вместе с нрав-
ственным и интеллектуальным развитием человечества. Эра гуманизма принесла налогу не-
свойственные ему ранее «социальные» функции,  эра рационализма – унесла существовав-
шую ранее «религиозную» функцию, отдельные аспекты поведения функций налога в зави-
симости от эпохи, социально-экономической формации или уровня развития отдельного об-
щества сейчас является объектом изучения синтезированной науки: «теория и история нало-
гообложения». И, хотя, изучение отдельных исторических аспектов налогообложения являет-
ся одной из важнейших задач современного отечественного налоговедения – нельзя забывать,
что налог необходим, прежде-всего, как инструмент государственного регулирования эконо-
мики, с теми требованиями, и при тех начальных экономических условиях, которые объек-
тивно складываются в мире на данный момент, с учетом тех функций, которые возложены на
налог современной наукой сейчас, а не сотни лет назад. 

Налоговые поступления являются основной статьей бюджетных доходов государства,
вне зависимости от его формы правления, политического режима или экономической ориен-
тации отдельных политических лидеров. Механизм взимания и перераспределения средств

1 Алеников Александр Сергеевич – преподаватель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).
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составляет основу экономической мощи государства. Как следствие – ничто не сказывается
более негативно на экономическую мощь государства, как проблемы во взимании и перерас-
пределении налоговых платежей. Данные вопросы определяют не только экономическую, но
и социальную, и политическую жизнь любого общества – это определяет место нахождения
вопросов формирования эффективных налоговых механизмов в вопросах изъятия и перерас-
пределения средств в фокус как научной, так и общественной дискуссии, как устанавливаю-
щие жизнь современного общества (в т.ч. и в Российской Федерации).

В мировой экономической литературе ХХ в. и ранее уделялось пристальное внимание
вопросам налогообложения, и представлялся довольно разнообразный спектр мнений отно-
сительно допустимых механизмов регулирования (вмешательства) государства в экономику.
При этом необходимо отметить, взгляды ученых в зависимости от эпохи, конкретного време-
ни и его характеристики (война / мир, экономический рост / спад, инфляции / дефляции, об-
щественных настроений и пр.) существенно менялись. Сама «система координат» экономиче-
ской политики, предоставленная методологическим инструментарием экономической теории,
постоянно переосмыслялась. Одной из наиболее устоявшихся и нашедших своё применение
в ХХ в. исследовательской парадигмы – теорией функциональных экономических систем –
была предложена следующая типизация видов осуществления политики.  Данная «система
координат» предлагала выделять следующие элементы экономической политики:

– структурную политику;
– бюджетно-налоговую политику;
– денежно-кредитную политику;
– внешнеэкономическую политику. 
Подробнее  деление  экономической  политики  государства  на  структурные  элементы

представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структурные элементы экономической политики государства на макроуровне

Несмотря на неоспоримую тенденцию существенного снижения экономической роли
государства в процессах рыночной трансформации оно продолжает оставаться основной дви-
жущей силой, основным игроком, создателем и регулятором правового рыночного механиз-
ма, крупнейшим собственником национального богатства и участником воспроизводственно-
го процесса. Характер взаимоотношения государства как субъекта экономических преобразо-
ваний с другими агрегированным субъектами – рынком, собственниками и пр. являются сим-
биотическими. Дисбаланс в данных отношений, чрезмерное усиление (равно как и ослабле-
ние, о чем в последнее время говорится всё меньше и меньше) роли государства оказывает
крайне негативное влияние на состояние экономического процесса, дестабилизирует рыноч-
ную обстановку и может привести к серьезной и долгосрочной экономической стагнации. В
связи с этим одной из основных задач становится нахождение некоторой точки оптимума в
отношениях государство / экономика, которые, с одной стороны, позволяет держать ситуацию
под контролем и в рамках цивилизации, не скатываясь в «дикие» рыночные отношения, с
другой стороны – создающие лучшие условия для наращения и поддержания высоких темпов
экономического роста. 

Экономическая политика

Структурная 
политика

Внешнеэкономиче
ская политика

Денежно-
кредитная
политика

Бюджетно-
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политика
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С начала ХХ столетия инструментарий взаимодействия государство с экономикой под-

вергся существенной корректировке. Нельзя говорить о том, что в ХХ столетии произошло
усиление роли государства в регулировании экономикой – данное положение является  се-
рьезным анахронизмом, ибо инструментальная основа взаимодействия государства и эконо-
мики до ХХ в. находилась в иной плоскости. Методологически вернее начинать отсчет совре-
менной системы регулирования экономики со второй четверти ХХ в., распространения и раз-
вития учений Дж. М. Кейнса в мире. Это обусловлено как проблемами глобального харак-
тера, как возникшими в экономике, так и выявившими свою проблемную сущность – инфля-
ция, безработица, падение объёмов производства и потребления продукции и пр. И ярчайшим
примером здесь является политика США и ряда европейских государств в период экономиче-
ского кризиса 1930-х гг.

Одной из основных причин нарушения закономерного равновесия в экономике – превы-
шение роли одной из структур общества: политической или экономической. Отрицание роли
объективных эконмических законов в системе государственного управления («Экономика –
служанка политики») приводит к голому административному воздействию государства, а от-
рицание  политической  подоплеки  экономического  базиса  –  примитивизирует  сложную  и
комплексную картину экономической действительности. Напомним, что экономическое воз-
действие государства принято сравнить к следующим направлениям:

− построение устойчивых производственных отношений;
− организация и регулирования структуры экономики;
− организация и регулирование финансовой (денежно-кредитной и бюджетно-налого-

вой) системы страны.
Экономическая политика представляет собой упорядоченную систему целей и меропри-

ятий, обеспечивающих решение задач, стоящих перед обществом в тактическом и стратеги-
ческом плане развития экономики, разрабатываемся на основе познания экономических зако-
номерностей и тенденций в интересах общества. От того, насколько экономическая политика
обоснована (как с научной, так и с прикладной точек зрения), т.е. насколько она соответству-
ет а) закономерному развитию экономики с позиции экономической науки; б) опыту, накоп-
ленному в плане организации и регулирования экономической среды – зависит состояние,
темпы и направление  общественного воспроизводства.  Экономическое  развитие  общества
оказывает прямое или косвенное воздействие развитию и совершенствованию целого ряда
сторон общественных отношений, среди них: политические, правовые, духовно-нравствен-
ные и пр.

Наиболее подверженной государственному влиянию направление в экономической по-
литике является финансовая система. Она, во-первых, связана с организацией денежного об-
ращения в стране, поскольку сохранение оптимального соотношения между суммой денеж-
ных средств в обращении и ценовой товарной массой выставляет требование постоянного
мониторинга и регулирования. Во-вторых, оно связано с ежегодным формированием государ-
ственного бюджета, у которых расходная и доходная часть подвержена постоянным измене-
ниям, чаще всего либо с увеличением государственных расходов, либо недопоступлением за-
планированной суммы доходов. Исходя из вышеизложенного, главным направлением госу-
дарственном  регулировании  экономики  является  регулирование  процессов  и  тенденций,
происходящих в финансовой системе страны.

Необходимость  государственного  регулирования  экономики,  проявившаяся  наиболее
отчетливо в ХХ в., в то же время породила и основные теоретические разработки по данной
проблематике. Тогда же сформировалась основная концепция, образующая три государствен-
ные модели экономического развития:

1) либеральная;
2) планово-административная;
3) модель ускоренного экономического развития.
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Типы экономических моделей государственного регулирования экономики представле-

ны на рис. 2.

Рис.2. Типы экономических моделей государственного регулирования экономики

Наиболее  иллюстративным примером действия  либеральной  модели  экономического
регулирования являются страны западной Европы, США и Великобритания. Руководствуясь
данной моделью, экономика развивается, в основном, в рамках законов рынка, а государство
оказывает влияние на экономику лишь в целях поддержания социального и экономического
порядка. Объем налоговых изъятий установлен на минимальном уровне, который способен
обеспечить государство финансовыми ресурсами, достаточными для выполнения им отведен-
ных общественных функций, и предоставлением минимальных общественных благ.

Модель планово-административного регулирования экономики основывается на исклю-
чительной роли государства в жизни экономики и общества. Государственная собственность
распространяется  на  все  средства  производства,  предполагается  полное  государственное
управление всей экономической деятельности (в т.ч. и отдельными хозяйствующими субъек-
тами). Вопрос распределения прибыли субъектов производства не ставится в принципе, т.к.
все субъекты производства и так являются собственностью государства. Как следствие этого
– роль налоговой политики сведена к минимуму. В бюджет изымается вся часть прибыли,
кроме установленной государством для финансирования развития субъекта хозяйствования,
согласно утвержденному плану.

При типизации моделей государственного регулирования экономики, прежде всего, вы-
зывает интерес следующий вопрос – какая модель предполагает наиболее активное использо-
вание налогового инструментария для регулирования экономики? В рамках регулирования
экономики, первостепенной задачей становится не общее регулирования экономики в стране,
но регулирования отдельных отраслей, способных обеспечить наиболее высокий потенциал
экономического роста. В рамках основных инструментом при подобном типе регулирования
выступает:

1) широкий арсенал целевых налоговых льгот;
2) высокая степень налогового бремени на физические лица с относительно высоким

уровнем благосостояния.
Следует отметить, что вызывающая некоторые сомнения типизация моделей экономи-

ческого развития, и выделение отдельной «модели устойчивого развития», не относящейся
ни к планово-экономической, ни к либеральной, становится обоснованной только при вклю-
чения в анализ налоговой компоненты. Дискриминационные факторы в налогообложении (а
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льготирование отдельных отраслей народного хозяйства, которые, как считается, способству-
ют экономическому росту, равно как и налогообложение отдельных групп населения, являют-
ся дискриминационными факторами),  характерные для планово-экономической модели, но
нехарактерные для либеральной модели, и являются главной отличительной чертой, которая
позволяет выделить «модель ускоренного развития» в отдельную экономическую категорию.
Следовательно, «модель ускоренного развития», по своей сути, является неким переходным
фактором от планово-экономической модели до либеральной модели, посредством налогово-
го инструментария регулирования экономики. В то же время модель ускоренного развития,
предполагающая усиленные темпы экономического роста, не может предполагать устойчиво-
сти и постоянности в темпах экономического роста, и возможностей предотвращение стагна-
ции как следствия бурного экономического роста. Механизмы, способные сделать экономи-
ческую ситуацию стабильной,  характерны для планово-экономической и для либеральной
модели, но не для модели ускоренного развития, что, в свою очередь, позволяет нам сделать
следующий вывод: ускоренная модель экономическая развития являясь переходным этапом
от  планово-административной  к  либеральной  модели,  обеспечивающей  наиболее  высокие
темпы благосостояния государства, является ещё и самой неустойчивой.

Трансформация экономических моделей показана на рис. 3.

Рис. 3. Укрупненная схема трансформации модели экономического регулирования государства
от планово-административной к либеральной

Налоговая политика, как основной механизм регулирования экономики, ее грамотное
социально-экономическое обоснование и качество реализации является одной из наиболее
острых проблем государства. Разработка и реализации налоговой политики государства, осо-
бенно в продолжающихся наращиваться темпах современной мировой экономики, требует
решения всё более сложных задачи и привлечения всё большего количества ресурсов. Факто-
рами, усложняющими ситуацию, помимо всего прочего, являются интеграция экономических
систем разных стран (последствия которой изучены не до конца) и вопросы национальной
конкуренции за инвестиции (т.н. соревнования по инвестиционной привлекательности). При-
нимая во внимание весь комплекс макроэкономических факторов становится понятно,  что
даже при незначительном увеличении бюджетной нагрузки на хозяйствующие субъекты, мо-
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жет быть обусловлено серьезное бегство инвестиций, уменьшение налогооблагаемой базы и
конечное снижение объема средств, мобилизуемых в бюджет. Следовательно, одним из клю-
чевых факторов борьбы за  перераспределение инвестиционных потоков  является  государ-
ственное регулирование экономики и продуманная налоговая политика как его составляю-
щий элемент.

Вопросы формирования оптимальной налоговой политики касаются не только инвести-
ций, но и общей конкурентоспособности национальных производителей, поскольку налоги
служат одним из ценообразующих факторов, а если привлечь во внимание влияние налого-
вых механизмов на миграцию трудовых ресурсов и предложение труда, то бюджетное давле-
ние будет служить фактором «выталкивания» национального производителя за пределы стра-
ны, либо просто отказом от осуществления любой предпринимательской деятельности. Пред-
полагаемое снижение налогового бремени в одной стране может заставлять другие страны,
предпринимать дополнительные меры для поддержания конкурентоспособности националь-
ных производств. Здесь целесообразно говорить о т.н. «эффекте домино» в сфере налогообло-
жения. 

В современной экономической науке в России принято признавать роль налогов в фор-
мирования оптимальной экономической среды и их роль в промышленном и техническом
развитии России. И это выгодно отличает нынешнее отношение экономической обществен-
ности к характеру максимизации полезности экономической функции России, от ситуации
двадцатилетней давности. Однако, при общей ситуации согласия с той ролью, которую нало-
ги играют в экономике любой страны, и России в частности, попытки обоснования и анализа
влияния данных явлений носит разовый, и, отчасти, ситуационный характер. Экономическая
наука России, которую принято обвинять (и справедливо) в излишней теоретизации, наруша-
ет этот закон именно в сфере изучения налоговых механизмов, и их влияния на экономику. В
результате современная научная общественность может наблюдать избыток исследования, ка-
сающихся прикладных аспектов налогообложения (особенностей формирования налоговой
базы по тем или иным налогам, различные вопрос прогнозирования и оптимизации в сфере
налогообложения),  и уничижительно малое количество исследования,  посвященные изуче-
нию влияния  механизмов  налогообложения  на  современную экономическую действитель-
ность в целом. Это, в свою очередь, влечет за собой некий теоретический «вакуум», который
сопровождает практические любое решение государства в вопросах налогового регулирова-
ния, и вызывает определенные затруднения у научной общественности, в части прогнозиро-
вания последствия этих решений на российскую действительность.  Отдельно наблюдается
отсутствия опыта сопоставления реформирования российской налоговой (а, как следствие, и
экономической) системы России с опытом налогового реформирования зарубежных стран. И
отсюда следует основной тезис: налоговая политика любого государства должна строиться на
взаимосвязи и с учетом налоговых реформ, проведенных странами – крупными экономиче-
скими партнерами данного государства, опыт которых экономически адекватно применять с
целью увеличения темпов реализации экономического потенциала.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ
БИЗНЕСА» И УРОВНЕЙ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(рецензирована)
Е.А. Артемов1

PROBLEMS OF DEFINITION OF CONCEPT OF «SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF BUSINESS» AND LEVELS OF ITS REALIZATION IN MODERN CONDITIONS

E.A. Artemov

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, подходы к определению содер-
жания социальной ответственности бизнеса, вклад социальной ответственности бизнеса в
социально-экономическое развитие, уровни социальной ответственности бизнеса, основные
характеристики социальной ответственности бизнеса.

Key words: social responsibility of business, approaches to definition of the maintenance of
social responsibility of business, the contribution of social responsibility of business to social and
economic development, levels of social responsibility of business, the basic characteristics of social
responsibility of business.

Современная  теория  социальной  ответственности  получила  значительное  развитие  в
отечественной  и  зарубежной  литературе.  Многочисленные  публикации  по  данной  теме
рассматривают  как  концептуальные  вопросы  возникновения  социальной  ответственности,
так и проблемы её практической реализации. В российской литературе к рассматриваемому
кругу вопросов прибавляются и проблемы реализации механизмов социальной ответственно-
сти  бизнеса  в  условиях  российской  экономики,  проблемы  взаимодействия  с  властными
структурами и многие другие. Вместе с тем, несмотря на общую проработанность данной
проблемы, возникает необходимость более жесткой идентификации сути рассматриваемого
процесса. Дело в том, что с момента возникновения социальной ответственности бизнеса как
общественно-экономического и даже политического явления произошли многочисленные из-
менения, как в экономике, так и в сфере публичного управления. В результате произошло
смещение  отдельных  аспектов  социальной  ответственности  бизнеса  с  «традиционных»
проблем внутрифирменного развития, на проблемы вовлечения предпринимательских струк-
тур в решение социально-экономических проблем общества. А это совершенно новое каче-
ственное состояние социальной ответственности, требующее своего отдельного рассмотре-
ния и изучения.

Несмотря на все многообразие подходов и точек зрения можно выделить три основные
позиции в интерпретации социальной ответственности бизнеса.

Первая  позиция  –  теория  корпоративного  эгоизма,  основателем  которой  является
М. Фридман. Как отмечает М. Фридман: «…существует одна и только одна социальная ответ-
ственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличе-
нию прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры…». Иными словами в рам-

1 Артемов Евгений Александрович – соискатель кафедры государственного и муниципального управле-
ния, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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ках данного подхода социальная ответственность бизнеса сводится к увеличению прибыли
акционеров [6, с.50].

Другая позиция – теория корпоративного альтруизма. Первоначально была сформули-
рована в Рекомендациях Комитетом по экономическому развитию США, в частности там от-
мечалось,  что «…корпорации обязаны вносить  значительный вклад в улучшение качества
американской жизни…». В рамках данного подхода социальная ответственность,  по сути,
сведена к тому, что корпорации обязаны влиять на качество жизни населения [6, с.51].

Третьей позицией является теория «разумного эгоизма». Основу теории «разумного эго-
изма» составляет представление о том, что социальная ответственность бизнеса есть сама по
себе «хороший бизнес», поскольку позволяет минимизировать потери прибыли в долгосроч-
ной перспективе. В основе теории лежит представление о том что, расходуя средства на соци-
альные и благотворительные программы, фирма сокращает свои текущие прибыли, однако
вместе с тем в долгосрочной перспективе и создает себе благоприятное социальное окруже-
ние, обеспечивая, таким образом, получение новых прибылей в перспективе. Таким образом,
социальная ответственность это возможность для корпорации обеспечивать своё стабильное
существование [6, с. 51].

Другие точки зрения на суть социальной ответственности в той или иной степени могут
быть отнесены к одной из трех обозначенных позиций.

В самом общем виде ответственность может быть определена как право на самостоя-
тельные действия с целью выполнения взятого на себя обязательства или для осуществления
деятельности в определенной сфере [4, с. 148]. Соответственно деятельность всегда связана с
обязанностью отвечать за её результаты.

Современное  понятие  социальной  ответственности  бизнеса  было  сформулировано  в
1992 г.  рядом  транснациональных  компаний,  которые  на  Всемирном  саммите  в  Рио-де-
Жанейро предложили программу саморегулирования при решении социальных проблем об-
щества. По утверждению самих корпораций бизнес должен вестись с учетом интересов са-
мых разных «заинтересованных сторон» или стейкхолдеров для достижения экономических,
социальных и природоохранных целей. С этих позиций социальную ответственность бизнеса
можно определить как добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономиче-
ской и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компаний и
выходящий за рамки определенного законодательством минимума. При этом Corporate social
responsibility – или корпоративная социальная ответственность бизнеса – есть триединый по-
казатель (triple bottom line), включающий социальный, экономический и экологический эле-
мент оценки бизнеса и отличающийся от применяющейся ранее финансовой оценки бизнеса,
на показатели которой бизнес был ориентирован ранее [5, с. 70].

С этих позиций автор предлагает уточненную расширенную и узкую трактовку соци-
альной ответственности бизнеса.

Под социальной ответственностью бизнеса в широком смысле (авторское определение)
может пониматься ответственность бизнеса перед своими деловыми партнерами, сотрудника-
ми корпорации и её акционерами, а также перед местным сообществом и население страны в
целом. Социальная ответственность бизнеса представляет добровольный вклад корпорации в
развитие социальной, экономической и экологической сферах жизни общества, не связанный
с основной сферой деятельности компании и выходящий за пределы законодательно установ-
ленных норм и требований к её деятельности. 

Такая трактовка социальной ответственности бизнеса близка к понятию социального
партнерства, под которым можно понимать устанавливаемый в обществе механизм конструк-
тивного  взаимодействия  власти,  бизнеса  и  населения,  направленного  на  решение  обще-
ственно-значимых проблем в социальной, экономической и экологической сферах. Целью та-
кого партнерства является достижение принципиально нового результата за счет включения
(вовлечения) всех трех субъектов в решение совместных проблем [1, с. 30].
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На практике такое партнерство может вести к созданию дополнительных рабочих мест,

значительному снижению уровня загрязнения окружающей среды, расширению форм соци-
альной помощи нуждающимся слоям (пенсионерам, инвалидам и т.п.) и т.д.

Под социальной ответственностью бизнеса в узком смысле (авторское определение) по-
нимается обязанность осуществлять честно и в полном объеме свои хозяйственные функции
и социальные обязательства в рамках и пределах установленных законодательством страны
присутствия.

Такая  трактовка  социальной  ответственности  означает  выполнение  обязательств  по
выплате заработной платы, сохранению рабочих мест, охране труда работника, выплате необ-
ходимых налогов и иных платежей, соблюдение нормативов и правил ведения хозяйственной
деятельности включая нормы загрязнения окружающей среды. 

В основу социальной ответственности может быть положено представление о транс-
формации общественных проблем: в экономике, социальной сфере, окружающей среде в воз-
можности для бизнеса. Это в свою очередь позволяет сделать вывод о возможности исполь-
зования  деятельности  компаний  в  решении  социально-экономических  проблем  общества,
что, безусловно, является социальной инновацией [2, с. 47].

В зависимости от характера своей организации и функционирования в социальной от-
ветственности бизнеса можно выделить несколько уровней. Например, Ивашковская И., Сет-
тлз А., Беннет Ш. выделяют следующие уровни социальной ответственности [3, с. 49]:

− микроуровень. Это социальная ответственность перед сотрудниками, партнерами, ак-
ционерами и потребителями. Такая ответственность выражается разнообразными програм-
мах направленных на формирование позитивного имиджа компании и приверженности к ней.
Это программы представления медицинских услуг сотрудникам и их семьям, ежегодные бо-
нусы к зарплате, компенсация части процентной ставки по ссуде полученной работником в
банке,  скидки работникам при покупке продукции предприятия,  доставка к месту работы
транспортом компании, предоставление средств мобильной связи, оплата аренды жилого по-
мещения и т.п.

− мезоуровень. Это ответственность бизнеса перед местным правительством. Прежде
всего, речь идет о разнообразных выплатах бюджетного характера, а также ответственность
за соблюдение местного законодательства.

− макроуровень. Макроуровень характеризует ответственность бизнеса, возникающую
в пределах всей страны. Это ответственность перед национальным правительством и наро-
дом всей страны.

− мегауровень  характеризует  ответственность  корпорации  перед  мировым  сообще-
ством.

Уточняя подходы к градации уровней социальной ответственности, может быть предло-
жена углубленная классификация уровней социальной ответственности бизнеса (табл. 1).

Первый  уровень  или  «базовая  социальная  ответственность»  бизнеса.  Этот  уровень
включает  законодательно  определенные обязательства  корпорации,  возникающие перед её
работниками, клиентами и акционерами, а также местным сообществом в экономической и
социальной сферах и в сфере экологии. Эти обязательства являются как бы заданными, т.е.
«базовыми», корпорация не может отказаться от них в силу необходимости выполнения юри-
дических норм и правил. 

Таблица 1
Уровни и типовые характеристики социальной ответственности бизнеса

     Уровни
СОБ

Харак-теристи-
ки

Базовая СОБ
Корпоративный

альтруизм
Социальная

экономия
Социальное инве-

стирование

Социальное
предпринима-

тельство

Причины Следование 
требованиям 
законодатель-

Инициатива ру-
ководства, реак-
ция на «запрос»

Экономические 
интересы 
компании

Интересы компа-
нии в увеличении 
прибыли за счет 

Инвестирование
в перспективные
социальные про-
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ства от органов вла-

сти
захвата новых 
рынков. Интересы 
в упрочении своих
позиций в мест-
ных сообществах 
присутствия 
компании

граммы и проек-
ты развития.

Субъекты по-
лучатели помо-

щи

Определены в
нормативных 
документах

Круг определя-
ется руко-
водством фир-
мы

Благополучате-
ли определяют-
ся экономиче-
скими интере-
сами компании

Местные сообще-
ства: жители и 
предприятия мест-
ных сообществ.

Выявление кру-
га получателей 
помощи на 
основе проблем-
ного анализа си-
туации

Связанность с
основной дея-

тельностью

Связана Не связана Связана или 
связана косвен-
но

Связана непосред-
ственно

Не связана

Механизм фи-
нансирования

Выплаты 
определенные
законом

Спонсорство, 
благотворитель-
ность

Гранты, про-
граммы, а также
спонсорство, 
благотворитель-
ность

Участие в реализа-
ции социальных 
программ местных
правительств. Раз-
работка собствен-
ных программ со-
циального разви-
тия. Полное фи-
нансирование или 
софинансирвоание

Разработка и ре-
ализация соб-
ственных про-
грамм социаль-
ного развития

Периодич-
ность реализа-

ции

Постоянно Стихийное про-
явление или пе-
риодический 
характер

Определяется 
экономически-
ми интересами 
компании, как 
правило, реали-
зуется в рамках 
программы

Систематическая 
деятельность

Разовая или си-
стематическая

Социальный
эффект

Невысокий Низкий или 
средний

Средний Высокий Очень высокий

Экономиче-
ский эффект

Отсутствует 
или невысо-
кий

Отсутствует 
или невысокий

Невысокий или 
высокий

Высокий Очень высокий

Второй уровень – «корпоративный альтруизм». Характеризует социальную ответствен-
ность, связанную со стремлением компании сформировать собственный позитивный имидж.
Это предоставление работникам компании дополнительных социальных гарантий (льготы,
бонусы, оплата аренды жилья и т.п.), а также традиционная благотворительная. Этот уровень
связан с желанием компании создать собственное имя, подтвердить свою благонадежность в
глазах  окружающих.  Однако  социальная  ответственность  не  имеет  стратегических  целей
максимизации показателей деятельности компании. В основном мотивом социальной ответ-
ственности выступает не коммерческий расчет, а альтруизм, желание помочь, сохранив или
получив при этом социальные бонусы в форме общего позитивного отношения к компании.

Третий уровень – «социальная экономия».  Этот уровень  развития социальной ответ-
ственности бизнеса  характеризуется  стремлением компании увязать,  в некоторой степени,
собственную экономическую деятельность с интересами стейкхолдеров. В результате проис-
ходит включение проблем стейкхолдеров в деятельность предприятия, в ходе которой часть
этих проблем разрешается. Основным мотивом здесь выступает желание компании увязать
социальную деятельность с экономическим расчетом, при этом минимизировав собственные
расходы на реализацию социального направления.

Четвертый уровень  – «социальное инвестирование».  Социальное инвестирование ха-
рактеризует поведение корпорации, разрабатывающей и реализующей разнообразные соци-
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альные программы одновременно в интересах внешних и внутренних стейкхолдеров. Расчет
фирмы здесь заключается в том, что в стратегической перспективе фирма рассчитывает полу-
чить определенный экономический результат. В отличие от «социальной экономии» расчет
фирмы относиться к отдаленному будущему, которое таким образом проектируется фирмой с
помощью «социальных инвестиций».

Пятый уровень – «социальное предпринимательство». Данный уровень характеризует
такой тип социальной ответственности бизнеса, при котором сама социально ориентирован-
ная деятельность становиться объектом предпринимательской деятельности компании. Это
деятельность, связанная с извлечением прибыли от благотворительных акций, а не от соб-
ственно экономической деятельности фирмы. Последнее направление связано с попытками
фирмы максимизировать позитивные экстерналии при сохранении достигнутого объема хо-
зяйственной деятельности. Это в первую очередь касается фирм достигнувших в своей эко-
номической деятельности некой точки  оптимума,  когда  новые экономические решения  не
способны принести, сколько-нибудь значимого экономического результата.

В каждом конкретном случае уровень развития социально ответственности определяет-
ся экономическим положением компании,  однако на уровень  социальной ответственности
конкретной фирмы может оказывать влияние и общий характер развития социальной ответ-
ственности в стране. Это в сою очередь требует увязки уровня проявления социальной актив-
ности бизнеса с интересами самой компании, уровнем развития экономики в стране, «тради-
циями» социально-ответственного поведения, характером государственного администрирова-
ния и многими другими факторами. Самое главное при таком подходе необходимо отходить
от понимания социальной ответственности как собственного внутрифирменного явления и
развитию представления о социальной ответственности бизнеса как явления внешнего, яв-
ляющегося частью общественных отношений, формируемых в обществе и экономике.
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На современном этапе экономического, социального и политического развития России
важнейшей  тенденцией  становится  расширение  самостоятельности  отдельных регионов  и
территорий в формировании собственной политики развития. Данная тенденция обусловлена
во  многом  стремлением  самих  регионов  к  самостоятельному  решению  вопросов  соци-
ально-экономической сферы, а с другой стороны прямо связана с политикой государственно-
го «выхода» из решения многих социальных и экономических проблем общества.  Вместе
данные  обстоятельства  создают благоприятные  условия  для  развития  и  вовлечения  соци-
ально-ответственной деятельности бизнеса в решение проблем общественного развития. В
тоже время решение вопроса о привлечении бизнеса в решение социально-экономических
проблем требует определенной проработки и в частности выбора конкретных форм поддерж-
ки и  стимулирования  социально-ответственной  деятельности  бизнеса  и,  прежде  всего,  на
региональном уровне.

Одним из требований, предъявляемых к современной российской экономике и социаль-
ной сфере, является формирование благоприятной среды жизнедеятельности и ведения биз-
неса, однако масштабы России таковы, что решение этой задачи только на федеральном уров-
не невозможно, необходим учет территориальных различий в экономическом, социальном,
политическом и других аспектах этой деятельности. В результате общие условия формируют-
ся на федеральном уровне, а принятие конкретных решений переносится на микро- и мезо-
уровень, то есть на уровень регионов и конкретных муниципальных образований [2, с. 14].

В этих условиях региональные и местные органы управления получают значительные
возможности в части разработки и реализации собственной политики развития. Однако огра-
ниченность собственных ресурсов объективно требует от них соединения усилий и разра-
ботки единого интегрированного подхода к управлению социальными и экономическими от-
ношениями [5, с. 48].

Этот же подход можно применить и в отношении политики поддержки социальной от-
ветственности бизнеса в регионе. Сегодня можно говорить о высоком уровне дифференциа-
ции территорий региона по степени проявления социальной активности бизнеса. Это стало
следствием наличия совокупностей локальных факторов и условий, определяющих степень
социальной деятельности компаний. В одних случаях это отраслевой состав местной эконо-
мики, в других объемы накопившихся социальных проблем, в третьих, уровень интеграции с
местными  властями  (теснота  связей),  в  четвертых,  связь  с  экономической  деятельностью
компаний и её собственными планами развития и так далее.

Разнообразие условий требует проведения разнообразной политики поддержки соци-
альной активности бизнеса на местном уровне. Однако на региональном уровне реализация
такой политики имеет иной аспект. Это, прежде всего, задача создания комплексных условий
для поддержки и развития социальной ответственности бизнеса в регионе. Таких условий,
которые способствовали бы развитию социальной ответственности во всех территориях (му-
ниципалитетах) региона в независимости от имеющихся там или отсутствующих предпосы-
лок и факторов развития социальной ответственности бизнеса.

На муниципальном уровне данные мероприятия должны получать свое дальнейшее раз-
витие, посредством адаптации к конкретным локальным проблемам и задачам социально-эко-
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номического развития, непосредственное включение бизнеса в процессы социально-экономи-
ческого развития [1, с. 29].

В связи с этим можно выделить два отдельных комплекса задач, которые должна решать
политика поддержки социальной ответственности бизнеса на региональном и муниципаль-
ном уровне.

На региональном уровне задачами поддержки социальной ответственности бизнеса яв-
ляются:

− создание правовых условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере
социальной ответственности;

− создание институциональной среды поддержки социально ответственной деятельно-
сти предпринимательских структур и их социальных проектов;

− формирование системы финансовых и правовых гарантий для бизнеса осуществляю-
щего социальные гарантии;

− оказание консультационной и иной обеспечивающей поддержки социальных инициа-
тив бизнеса;

− координация социальных программ бизнеса, оказание помощи через предоставление
материальных и финансовых ресурсов для оптимальной реализации социальных программ
бизнеса (софинансирование и материально-техническое сопровождение);

− паблик рилэйшенз – формирование и поддержание благоприятного имиджа компа-
ний осуществляющих социальные инвестиции;

− создание разноплановых предпосылок для вовлечения максимально широкого круга
предпринимателей и бизнес-единиц в социально-ответственную деятельность.

На  муниципальном  уровне  задачи  поддержки  социальной  ответственности  бизнеса
включают:

− создание предпосылок для вовлечения бизнеса в решение местных социально-эконо-
мических проблем;

− поддержка социальных программ бизнеса через систему софинансирования;
− координация социальных программ бизнеса с целью обеспечения их наибольшей эф-

фективности;
− работа с населением в направлении развития положительного отношения к компани-

ям, осуществляющим социальные программы, PR;
− предоставление разноплановых гарантий и поддержки бизнесу, осуществляющему

социально ориентированные проекты;
− координация  с  региональными  органами  власти  в  сфере  обеспечения  гарантий

компаниям, осуществляющим социальные инвестиции;
− создание условий для вовлечения максимально большого числа предпринимателей в

социально-ответственную деятельность.
На региональном уровне данные комплексы задач интегрируются в рамках единой по-

литики поддержки социальной ответственности бизнеса.
Уроки предшествующей политики в сфере социальной ответственности бизнеса показа-

ли: бизнес не нуждается в специальных мерах стимулирования его социальной деятельности,
в реальности все попытки государственных и муниципальных органов власти как-то поддер-
жать социальную активность приводили лишь к расширению административного давления
на предпринимателей, коррупции, искажению нормальных рыночных механизмов функцио-
нирования  экономики.  Поэтому  сегодня  автор  предлагает  перейти  к  осуществлению
«мягкой» и ответственной политики в сфере развития и поддержки социальной ответствен-
ности бизнеса по принципу «не навреди» [4, c. 43]. 

Соответственно задачам определяются и принципы политики поддержки социальной
ответственности бизнеса:

− акцент на «мягкие», косвенные формы поддержки социальной активности бизнеса.
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Целью косвенных мер поддержки социальной ответственности является усиление собствен-
ных инициатив бизнеса, а не подмена их;

− равноценность предпринимательских структур.  Акцент при выборе предприятий с
которыми государственные / муниципальные органы управления начинают сотрудничать с
целью поддержания их социально-ответственной деятельности не может и не должен ограни-
чиваться размером предприятия, видом его хозяйственной деятельности и другими характе-
ристиками. Все предприятия в той или иной степени должны вовлекаться в социально-ответ-
ственную деятельность;

− единство мероприятий поддержки социально-ответственной деятельности.  На регио-
нальном уровне должны быть созданные единые комплексные условия для реализации социаль-
ной ответственности бизнесом. Такие условия должны иметь равнозначный характер и доступ-
ность для всех субъектов бизнеса, осуществляющих социально-ответственную деятельность;

− локализация мероприятий поддержки социальной ответственности бизнеса. Полити-
ка в области поддержки социальной ответственности бизнеса должна строиться на основе
последовательной локализации, т.е. адаптации к условиям конкретного региона и, в частно-
сти, его внутрирегиональных образований (муниципалитетов) на основе разработки муници-
пальных программ и мероприятий в сфере поддержки социальной ответственности бизнеса;

− правовая  поддержка бизнеса  осуществляющего социально-ответственную деятель-
ность. Современное законодательство крайне фрагментарно регламентирует правовые аспек-
ты социально-ответственной деятельности. Требуется дальнейшее развитие этого законода-
тельства и, в частности, его развитие на региональном и муниципальном уровне; 

− разделение полномочий в сфере поддержки социально-ответственного бизнеса меж-
ду государством (региональными и муниципальными органами власти)  и общественными
объединениями, создаваемыми, в том числе и самими предпринимателями (организации раз-
вития местного сообщества, ассоциации предпринимателей и т.п.). Данное направление пре-
следует  цель  определения  более  эффективных  мероприятий  поддержки  социально-ответ-
ственной деятельности бизнеса,  вовлечения в разработку и реализацию мероприятий под-
держки социально-ответственной деятельности самих предпринимателей,  их объединений,
имеет целью ограничение вмешательства государства в деятельность по поддержки социаль-
ной ответственности, создание условий косвенного содействия государственными структура-
ми развитию социальной ответственности бизнеса в регионе [3, с. 162].

Данные положения требуют разработки и принятия в регионе соответствующих право-
вых основ осуществления социальной ответственности бизнесом. 

Сегодня такие правовые основы отсутствуют. Зачастую правовая база региональных ме-
роприятий по работе с предпринимательскими структурами ограничивается комплексом нор-
мативно-правовых документов в сфере поддержки бизнеса, в лучшем случае поддержке неко-
торых отраслей. Однако при этом отсутствует самый главный момент – обратный вклад биз-
неса в социально-экономическое развитие региона. Вернее такой вклад подразумевается: раз-
витие предприятия ведет к росту занятости, увеличению производимых товаров и услуг, ро-
сту налогов и т.п. Но это лишь косвенные результаты поддержки бизнеса. Более того, нет ни-
каких гарантий того, что бизнес,  получивший государственную поддержку, сохранит свою
жизнеспособность, не изменит регион базирования, не перепрофилируется и т.д.

Самое главное в этих условиях сложно говорить о социально-ответственном поведении
бизнес-структур. Социальная ответственность как бы приветствуется и ожидается от фирм,
получивших господдержку, но в случаи отсутствия социальной реакции возможности вер-
нуть вложенные в фирмы средства у региональных органов управления отсутствуют. Вместо
них пускаются в ход «нерыночные», «неэкономические» методы воздействия – администра-
тивное давление самых разных форм. 

Решить эти проблемы должна специальная правовая база,  разрабатываемая на регио-
нальном уровне и представляющая собой собственное правовое поле в сфере социальной от-
ветственности бизнеса.
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В качестве рекомендаций для региональной правовой базы поддержки социальной от-

ветственности бизнеса может быть рекомендовано принятие следующих НПА:
− регионального закона «О социальной ответственности бизнеса в регионе»;
− регионального закона «О мероприятиях государственной политики поддержки соци-

ально-ответственной деятельности бизнеса в регионе»;
− региональная программа «Поддержки социальной активности бизнеса в регионе»;
− постановление исполнительного органа власти региона «О проведении регионально-

го конкурса социально-ответственных предприятий региона» и ряд других нормативно-пра-
вовых актов.

Принятие подобные нормативных документов позволит создать  необходимый фунда-
мент как для формирования правового института социальной ответственности бизнеса, так и
создаст условия для разработки и реализации планомерной государственной региональной
политики поддержки социальной деятельности предпринимателей.

Другой немаловажной задачей является создание в регионе организационных условий
поддержки социально-ответственного бизнеса.

Для  решения  этой  задачи  возможно  сформировать  в  регионе  специализированный
институт поддержки социальной ответственности бизнеса – региональную ассоциацию соци-
ально-ответственного бизнеса – РАСОБ.

Региональная Ассоциация социально ответственного бизнеса (РАСОБ) может формиро-
ваться  в  виде некоммерческого партнерства  (НКО) в  форме юридического лица.  Членами
ассоциации могут  стать  компании,  проводящие  социально-ориентированные  программы в
регионе. 

Целями Региональной ассоциации социально-ответственного бизнеса должны стать:
− вовлечение субъектов предпринимательской деятельности в сферу социально-ответ-

ственной деятельности;
− организационная,  консультационная  и  методическая  поддержка  бизнеса,  осуще-

ствляющего социальные программы;
− координация социальных программ бизнеса;
− информационная поддержка социальных программ бизнеса;
− налаживание и поддержание связей с органами публичного управления на региональ-

ном и муниципальном уровнях;
− PR,  работа  со  средствами  массовой  информации  и  населением  с  целью  создания

благоприятного отношения к бизнесу, осуществляющему социальные проекты.
Реализация  данных направлений  потребует  создания  организационной  структуры  РА-

СОБ. Возможная организационная структура Региональной ассоциации социально-ответствен-
ного бизнеса представлена на рис. 1.

Высший орган управления 
РАСОБ

(общее собрание 
членов ассоциации)

Исполнительный орган РАСОБ
(коллегия исполнительных 

директоров)

Исследовательский отдел РАСОБ Организационный отдел РАСОБ

Отдел PR РАСОБКонсультационный отдел РАСОБ
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Рис. 1. Организационная структура Региональной ассоциации социально-ответственного бизнеса

Общее руководство осуществляется высшим органом управления РАСО – общее собра-
нием членов  ассоциации.  Этими членами являются  представители  компаний,  входящих  в
ассоциацию, через которых РАСОБ осуществляет взаимодействие с бизнес-структурами, вхо-
дящими в состав ассоциации. Помимо этого, в высший орган управления ассоциацией долж-
ны  включаться  представители  региональных  органов  власти.  Эта  мера  необходима  для
предотвращения попыток лоббирования своих интересов в РАСОБ отдельными компаниями,
а также для улучшения взаимодействия и координации социальных программ компаний с ме-
роприятиями региональной социально-экономической политики. Включение представителей
власти также имеет смысл в качестве PR мероприятия для социально-ответственного бизнеса
региона. 

В  высшем  органе  управления  РАОСБ  определяются  основные  направления  работы
ассоциации, её цели, осуществляется контроль над деятельностью всей ассоциации, включая
её подразделения и участников ассоциации в части их социальных программ.

Исполнительным органом АОСБ должна стать коллегия директоров. Каждый директор
возглавляет один отдел и занимается организацией и управлением его работы на основании
решений, принятых советом членов ассоциации (по принципу матричного управления).

Коллегия директоров осуществляет проектирование, координацию и поддержку соци-
альных программ компаний, исследование социально-экономических проблем региона, об-
щий мониторинг социальной деятельности бизнеса в регионе, оценку последствий социаль-
ного инвестирования, включая анализ социально-экономических результатов и общественно-
го мнения.

Основным назначением РАСОБ должно стать создание организационных предпосылок
для вовлечения предпринимателей в социально-ответственную деятельность, оказание орга-
низационной  и  методической  помощи  в  разработке  и  реализации  социальных  программ
фирм, координация их социальной деятельности с программами и проектами социального
развития региона, реализуемых органами государственного и муниципального управления.

В целом в регионе должны быть созданы оба вида условий поддержки социальной от-
ветственности бизнеса:  правовой и организационный.  В случае с правовой системой под-
держки социальной ответственности бизнеса ключевую роль должны играть региональные
органы власти. Однако в случае с организационными предпосылками большие возможности
предоставляет передача функций на уровень самого предпринимательства, так как это позво-
ляет лучше стимулировать осознанные самостоятельные действия самих предпринимателей в
сфере социальной ответственности. В конечном счете сочетание этих двух форм поддержки
социальной ответственности должно быть уложено в рамках единой региональной политики
поддержи социальной ответственности бизнеса.
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(рецензирована)
Р.К. Бельмехов1, Е.Н. Захарова2

MANAGEMENT OF THE RESOURCE CAPACITY OF THE AGRARIAN ENTERPRISE
ON THE BASIS OF SYSTEM APPROACH

R.K. Belmekhov, E.N. Zakharova

Ключевые слова: аграрная сфера, ресурсный потенциал, системный подход, ресурсная
концепция фирмы, стратегическое управление ресурсным потенциалом, структурирование,
группирование и задействование ресурсов.

Key words: agrarian sphere,  resource capacity, system approach, resource concept of  the
company, strategic management of resource capacity, structuring, grouping and involvement of re-
sources.

Ресурсный потенциал аграрной сферы можно определить как совокупность определен-
ного количества и качества ресурсов, необходимых для расширенного воспроизводства эко-
лого-социально-экономической системы, которые определяют предельные объемы совокуп-
ного общественного продукта аграрной сферы для текущего и будущего обеспечения населе-
ния продовольствием, а также некоторыми видами сырья для промышленных предприятий
[1].

С точки  зрения  сторонников  ресурсного подхода,  потенциал  предстает  как  совокуп-
ность имеющихся у субъекта ресурсов, а по мнению представителей вероятностного подхо-
да – как систему объективных и скрытых возможностей, которыми обладает субъект.

Придерживаясь точки зрения второго из указанных подходов, отметим, что для дости-
жения целей развития аграрного предприятия ресурсный потенциал должен представлять со-
бой не просто механический набор отдельных видов ресурсов, а систему взаимоувязанных
оптимальных количественных и качественных ресурсных пропорций. Поэтому для формиро-
вания такого ресурсного потенциала необходимо эффективно управлять процессом его созда-
ния, обновления, развития и использования.

Стратегическое  управление ресурсным потенциалом − это деятельность организации
АПК по системному управлению всеми компонентами ресурсного потенциала с целью реа-
лизации перспективных направлений его развития и повышению эффективности использова-
ния. Современный менеджмент требует формирования современных систем управления ре-
сурсами, обеспечивающих регулирование уровня их использования для достижения опреде-
ленных целей [3].

Данное положение является одним из основополагающих в ресурсной концепции фир-
мы. Данная концепция, основы которой были заложены Э. Пенроуз, исходит из концептуаль-
ной предпосылки о том,  что любое предприятие представляет собой неделимую совокуп-

1
 Бельмехов Руслан Капланович – аспирант кафедры экономики и управления, Адыгейский государствен-

ный университет (г. Майкоп).
2 Захарова Елена Николаевна – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управ-

ления, Адыгейский государственный университет (г. Майкоп).
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ность  производственных физических и человеческих ресурсов,  использование которых по
отдельности не обеспечивает необходимый эффект [4]. Таким образом, ресурсная концепция
фирмы ставит во главу угла синергетический эффект от комплексного использования ресур-
сов, которыми обладает предприятие. При этом данный эффект является источником особой
производительности, недостижимой в условиях контрактации между производителями и по-
требителями.

На этом основывается постулат о стратегической зависимости положения предприятия
в рыночном пространстве от ее внутреннего состояния, характеризуемого, прежде всего, па-
раметрами имеющихся ресурсов.

Одним из важнейших принципов формирования механизма управления ресурсами яв-
ляется  постулат  об  их  взаимозаменяемости,  подразумевающий  наличие  двух  эффектов –
масштаба от аккумулирования ресурсов и взаимосвязанности накопителей ресурсов. Первый
из них связан с тем, что накопление определенного вида ресурсов обуславливает увеличение
скорости его дальнейшего аккумулирования.

В свою очередь, сущность второго из отмеченных эффектов заключается в возможности
предприятия увеличивать запас определенного ресурса одновременно с ростом объемов дру-
гих ресурсов. Поскольку величина ресурсного потенциала аграрного предприятия непосред-
ственно связана со всеми видами имеющихся у него ресурсов, расширение того или иного ре-
сурса во взаимосвязи с другими позволит реализовать цели предприятия. Однако зачастую
это невозможно без уменьшения потребления других видов ресурсов.

В этой связи в настоящее время все большее распространение получает теория динами-
ческих возможностей, которые определяются как организационные процедуры, при помощи
которых происходит воздействие на ресурсную базу предприятия, тем самым динамические
возможности выступают в роли инструментария по созданию, изменению и рекомбинации
ресурсов.

При  этом  необходимо  учитывать,  что  ресурсный  потенциал  аграрного  предприятия
формируется  при  взаимодействии  природно-климатических  условий  и  основных  произ-
водственных факторов сельского хозяйства: количества и качества земель сельскохозяйствен-
ного назначения, состояния материально-технической базы, наличия трудовых ресурсов, за-
нятых в сельскохозяйственном производстве и др.

Управление  ресурсным потенциалом представляет  собой деятельность  по системной
оптимизации соотношения компонентов данного потенциала с целью реализации перспек-
тивных направлений его развития и повышению эффективности использования. Обеспечение
эффективного функционирования аграрного предприятия требует формирования современ-
ных систем управления ресурсами, обеспечивающих регулирование уровня их использова-
ния для достижения управляющим субъектом определенных целей. Вопросы формирования
ресурсного потенциала и определения оптимальных базовых ресурсных пропорций входят в
компетенцию задач стратегического менеджмента  и  могут быть успешно решены лишь в
комплексе мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия в условиях не-
стабильной внешней среды через создание адаптационных механизмов, позволяющих аде-
кватно приспособить деятельность к прогнозируемым изменениям условий хозяйствования.
Основным инструментом такой адаптации служит перераспределение ресурсов и корректи-
ровка ресурсных пропорций, реализуемых в рамках управления ресурсным потенциалом.

В этой связи, механизм управления ресурсным потенциалом представляет собой много-
функциональную и многокомпонентную систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных
элементов, подверженных влиянию внешних и внутренних факторов и образующих опреде-
ленную целостность.

Отметим, что, по мнению А.Я. Берсуцкого, процесс управления ресурсным потенциа-
лом подразумевает двойственность объекта управления, состоящую в том, что, с одной сто-
роны, процесс основной деятельности предприятия рассматривается в качестве важнейшего
объекта управления и направленных на его функционирование обобщенных функций управ-
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ления,  а,  с  другой стороны,  ресурсы,  участвующие в указанном процессе,  сами являются
объектом управления и на них также распространяется необходимость реализации основных
управленческих функций [5]. В этой связи, управление ресурсным потенциалом предприятия
возможно на основе применения к данному процессу принципов системного подхода.

Система управления ресурсным потенциалом предприятия включает следующие важ-
нейшие элементы [6]:

1) структурирование ресурсов,
2) группирование ресурсов,
3) задействование ресурсов.
Структурирование ресурсного потенциала представляет собой процесс его организации

с целью последующего группирования и задействования. Отметим, что предприятие структу-
рируют свои ресурсы посредством их приобретения, накопления и избавления от них. При
этом под накоплением ресурсов понимается их внутреннее наращивание с целью преодоле-
ния ситуации, когда определенные ресурсы оказываются недоступными на рынке.

Группирование  ресурсов  является  важнейшим  инструментом  формирования  особых
способностей предприятия, которые создают ценность путем достижения т.н. «неимитируе-
мой асимметрии», недоступной для конкурентов [7]. Группирование ресурсов включает про-
цессы стабилизации, обогащения и обновления ресурсного потенциала.

Стабилизация ресурсного потенциала представляет собой постепенное усовершенство-
вание структуры и количества ресурсов для поддержания их ценности в свете  изменения
внешнего окружения или стратегии предприятия. Данный процесс представляется эффектив-
ным в условиях значительной взаимозависимости ресурсов.

Обогащение ресурсного потенциала, в свою очередь, выступает как процесс его посто-
янного расширения и развития. Оно предусматривает получение новых навыков для увеличе-
ния значимости существующих ресурсов или подключение нового комплементарного ресур-
са. Обогащение ресурсов необходимо, потому что ценность их запаса уменьшается с течени-
ем времени. Наконец, обновление ресурсного потенциала предусматривает интеграции но-
вых и уже имеющихся ресурсов предприятия.

Задействование ресурсного потенциала предполагает использование ресурсов предпри-
ятия для реализации его конкурентных преимуществ путем мобилизации, координирования и
развертывания ресурсов.

Целью мобилизации ресурсного потенциала является определение совокупности ресур-
сов, необходимых для реализации возможностей, существующих у предприятия. Это процесс
оценки, предшествующий принятию решения о том, как формировать ресурсный потенциал
и управлять им. При этом предприятие может мобилизовать свой ресурсный потенциал при
помощи нескольких стратегических подходов, к которым относятся [8]: 

− стратегия ресурсного преимущества, предусматривающая использование имеющего-
ся ресурсного потенциала для реализации существующих возможностей.

− стратегия, развивающая ресурсный подход и предполагающая использование суще-
ствующих  ресурсного  потенциала  для  реализации  новых  возможностей,  появившихся  во
внешней среде.

− стратегия создания предпринимательских возможностей, основанная на развитии но-
вых элементов ресурсного потенциала, позволяющих реализовывать новые продукты для но-
вых рынков.

Компетенции, идентифицированные на этапе мобилизации ресурсов, нужно использо-
вать результативно, что требует их координирования и развертывания. 

Координирование предполагает «встраивание» каждого из элементов ресурсного потен-
циала в стратегическую деятельность предприятия. Это требует формулирования планов и
инициатив, направленных на реализацию стратегии, информирования об этом сотрудников и
обязательную ответственность последних за достижение целей компании.
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Наконец,  развертывание ресурсного потенциала  предполагает  размещение  необходи-

мых ресурсов в определенных точках деятельности предприятия. Отметим, что результатив-
ное структурирование, группирование и задействование ресурсного потенциала приобретают
особую значимость в ситуациях ресурсного паритета между конкурентами.

В общем виде механизм управления ресурсным потенциалом предприятия можно пред-
ставить в виде следующей системы элементов (рис. 2).

Рис. 2. Система управления ресурсным потенциалом предприятия
При  этом,  по  нашему  мнению,  необходимым  элементом  системы  управления  ре-

сурсным потенциалом является моделирование структуры составляющих его элементов. По-
строив  модель,  позволяющую  проиллюстрировать  оптимальное  распределение  элементов
структуры ресурсного потенциала, можно будет, с одной стороны, определять условия, необ-
ходимые для достижения требуемого состояния системы, а с другой, предсказывать ее буду-
щее состояние при заданных условиях [9].

Поскольку процесс системного управления ресурсами связан с постоянной корректи-
ровкой их объемов, структуры, направлений и способов использования, задачу оптимального
распределения  ресурсов  можно  решить  на  основе  использования  динамических  моделей.
При этом оптимизационные модели, характеризующие наличие и использование земли и дру-
гих основных средств, по сути, служат инструментом принятия стратегических решений. Ин-
формационную основу для принятия тактических и оперативных решений внутри производ-
ственного цикла создают модели, предполагающие оптимизацию использования оборотных
средств.

Отметим,  что  эффективность  использования  ресурсного  потенциала  должна  опреде-
ляться по итогам относительно продолжительного периода, в течение которого могут быть
достигнуты стратегические цели предприятия. Таким образом, основное внимание необходи-
мо уделять усилению элементов ресурсного потенциала, обеспечивающих адаптацию к ситу-
ациям, складывающимся во внешней и внутренней среде в рамках долгосрочного тренда раз-
вития аграрной сферы.
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Так как составные части структурного потенциала непосредственно связаны со всеми

видами ресурсов предприятия,  усиление позиций определенного ресурса  позволяет облег-
чить достижение целевых установок, однако, оно не может существенно укрепить позиции
компании на рынках. Для этого необходимо все взаимосвязанные элементы ресурсного по-
тенциала привести в соответствие с условиями внешней среды.

При этом факторы, определяющие формирование ресурсного потенциала, находятся в
сложной взаимозависимости и оказывают воздействие на эффективность использования каж-
дого из элементов потенциала. Однако, вследствие того, что деятельность любого предприя-
тия основывается на задействовании всех элементов ресурсного потенциала, то изменения в
каждом из них непосредственно влияют на состояние других элементов и всего ресурсного
потенциала предприятия в целом [10].

В связи с тем, что каждый вариант сочетания ресурсов имеет свои оптимальные про-
порции, можно предположить, что будут возникать некоторые излишки ресурсов, не задей-
ствованные в процессе производства и обладающие низкой способностью трансформации в
ресурсы другого вида [11]. Данное обстоятельство обусловливает крайнюю важность опти-
мизации распределения ресурсов между элементами ресурсного потенциала.

Таким образом, основными задачами процесса распределения ресурсов между элемен-
тами ресурсного потенциала аграрного предприятия являются построение модели, определе-
ние ее параметров и применение для решения проблемы управления ресурсным потенциа-
лом. При этом точность и обоснованность модели зависят от того, насколько адекватно в ней
отражены реальные процессы и связи между элементами ресурсного потенциала, ограниче-
ния, накладываемые на развитие аграрного предприятия, достоверна информация, используе-
мая при моделировании.
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В  современных условиях развития  реального сектора  экономики предполагается  ис-
пользование инновационных инструментов. На первый взгляд, понятие «бережливое произ-
водство» ассоциируется с такими словами, как экономия и скупость. На самом деле, береж-
ливое производство работает не с сокращением расходов, что могло бы привести к снижению
качества продукции, а с сокращением потерь, которые есть на каждом рабочем месте, будь то
токарь, банкир, госслужащий, директор. Такой подход позволяет повысить качество произво-
димой продукции и услуг, обеспечить рост производительности труда и уровня мотивации
персонала, что, в конечном счете, отражается на росте конкурентоспособности предприятия.

Бережливое  производство  –  это  философия  управления,  основанная  на  неуклонном
стремлении к устранению всех видов потерь, которые определяются как все виды действий,
инвестиций и процессов не направленные на повышение ценности продукта или услуги с
точки зрения клиента.

Суть бережливого производства состоит в непрерывном увеличении производительно-
сти труда с целью повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. Результат до-
стигается не при помощи сокращения персонала или увеличения рабочей нагрузки, а благо-
даря вовлечению в непрерывный процесс оптимизации системы каждого сотрудника. Этот
процесс должен быть основан, прежде всего, на принципах здравого смысла.

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью освоения системы организа-
ции производства, направленной на непрерывное совершенствование деятельности организа-
ции и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности. Ссылаясь на мировой опыт при-
менения концепции, нами составлена диаграмма (рис. 1), которая показывает результаты вне-
дрения инструментов бережливого производства.
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сударственный университет (г. Краснодар).

2 Кизим Анатолий Александрович − доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
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Рис. 1. Результаты внедрения инструментов бережливого производства

Цель данной статьи заключается в теоретическом обосновании и практических реко-
мендациях по эффективному внедрению и развитию концепции бережливого производства на
промышленных предприятиях. Для достижения поставленной цели необходимо решить зада-
чи, среди которых рассмотрение теоретических и организационно-экономических аспектов
бережливого производства,  проведение сравнительного анализа применения концепции бе-
режливого производства в деятельности зарубежных и российских предприятий и др.

Современные системы управления предприятия,  такие  как бережливое  производство
(Lean production, TPS), система менеджмента качества (СМК, TQM) – по сути своей абсолют-
но маркетингово ориентированные системы.

Чего стоит само понятие качества: качество – это соответствие продукции и услуг пред-
приятия потребностям клиента. То есть фактически принцип постоянного улучшения СМК
направлено на постоянное повышение клиентоориентированности организации. Еще глубже,
на наш взгляд, это подчеркивается в бережливом производстве, в котором одним из принци-
пов является построение потока создания ценности для клиента, исключающее операции, ко-
торые такой ценности не создают [3].

Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого современного предприя-
тия, так как это является основой успешной деятельности.

Впервые  понятие  потерь ввел  Тайити  Оно (1912–1990),  исполнительный  директор
Toyota – будучи самым ярым борцом с потерями, он установил семь их типов.  Муда – это
одно из японских слов, означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая по-
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требляет ресурсы, но не создает ценности. Это ошибки, которые нужно исправлять, это вы-
полнение действий, без которых вполне можно обойтись [1].

На сегодняшний день около 60% японских производственных предприятий – мировых
лидеров (Toyota, Sony, Fujitsu, Olympus) используют Lean Manufacturing («Бережливое произ-
водство»). Система также доказала свою эффективность на многих предприятиях Европы и
России.

Если раньше систему «Бережливого производства» знали не многие, а использовали во-
обще единицы, то сегодня интерес к изучению всех преимуществ системы и возможностей ее
практического внедрения заметно вырос [2].

Когда Тойота создала свою бережливую производственную систему в конце 1950-х гг.
ХХ в., следуя идеям Генри Форда и Эдварда Деминга, японская компания совершила револю-
цию в автомобильной промышленности. С тех пор бережливые технологии вышли далеко за
пределы производственных цехов. Тем не менее, принципы бережливого производства оста-
лись прежними: подход, рассматривающий компанию как систему взаимосвязанных непре-
рывных процессов и сочетающий концепцию ликвидации потерь, управление запасами по
принципу just-in-time, встроенное качество, вовлечение в процесс рабочих. Все это поддер-
живается корпоративной культурой, сфокусированной на решении проблем, и использовани-
ем таких инструментов, как кайдзен (непрерывное совершенствование), канбан (непрерыв-
ное пополнение запасов), пока-йоке защита от ошибок), 5S (организация рабочего места), со-
ставление карт потоков создания ценности [5].

То ли в силу отечественного менталитета, на который обычно списывают неудачи вне-
дрения бережливого производства, то ли из-за желания выделить главное, поймать идею кон-
цепции  бережливого производства, зачастую, воспринимается как набор неких инструмен-
тов, которые позволяют устранить потери, не добавляющие ценности продукту. И это дей-
ствительно так! Такой набор инструментов на самом деле определен в рамках методологии
бережливого производства. Но беда в том, что это лишь скелет, на который необходимо на-
тянуть  «мясо» – производственные отношения.  Для отражения сути такого процесса  есть
даже подходящее слово – встраивать. Именно, не использовать, а встраивать [10].

По мнению автора Стукалова Д. эффективное использование инструментов бережливо-
го производства невозможно без их предварительного понимания. Здесь следует сделать ак-
цент на  слове понимание.  Недостаточно  просто ознакомится  с  тем или иным методом,  и
знать – как надо делать. Важно также представлять – почему надо делать именно так [9].

Вовлеченность персонала в деятельность по непрерывному улучшению – кайзен (яп.
Kaizen),  является  краеугольным  камнем,  определяющим  успех  внедрения  бережливого
производства. Появление осознанного желания работников изменять мир вокруг себя являет-
ся наилучшим индикатором того, что перемены прочно укоренились на вашем предприятии.

Так из чего же должна складываться система мотивации? Во-первых, очевидно, что ра-
ботников придется вознаграждать за дополнительный труд. Причем размер и форма вознагра-
ждения должна быть, вполне понятна для работника, то есть работник должен четко пред-
ставлять, за что и сколько он может получить, а также как получить больше. Во-вторых, ра-
ботник должен быть внятно проинформирован о сути деятельности по улучшению; проин-
формирован,  по возможности,  человеком,  которому он доверяет, который пользуется  при-
знанным авторитетом. В-третьих, особое внимание следует уделить созданию соответствую-
щей атмосферы. Пусть работники представляют, что начинается новый этап в жизни органи-
зации, что их творческий потенциал является движущей силой и залогом стабильности пред-
приятия [11].

Главная Lean-конференция 2011 «Производственная система предприятия: как с помо-
щью бережливого производства устранить потери и повысить эффективность», происходив-
шая 30 сентября 2011 г., демонстрирует участникам ту истину, что построить эффективную
организацию  мирового  уровня  нельзя,  лишь  копируя  известные  методики  бережливого
производства. Важно, чтобы инструменты вырастали самостоятельно на потребность реше-
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ния  конкретных  проблем  и  задач.  В  нашей  стране,  наконец,  приходят  к  понятию  произ-
водственной системы,  забывая или по крайней мере в  меньшей степени ориентируясь  на
инструменты и их повсеместное внедрение. Конференция это четко продемонстрировала [7].

Еще более важным показалось то, что главный акцент мероприятия был сделан на иных
вещах, нежели обычно привыкли себе представлять люди, услышав словосочетания «береж-
ливое производство».

Назарова О., директор по персоналу компании «Базовый элемент» и внештатный препо-
даватель ВШБ МГУ – она читает курс «Социальная ответственность бизнеса», рассказала о
роли производственной системы в повышении качества жизни рабочих, настаивая на том, что
производственную систему необходимо рассматривать не только как возможность для повы-
шения эффективности. О. Назарова обращает внимание на то, что большая часть сотрудников
в любой организации – это рабочие, поэтому производственная система, на ее взгляд, должна
не в меньшей степени быть средством улучшения жизни работников, повышения ее уровня.
Далее вводится понятие «располагаемый доход»; грубо говоря, это те деньги, которые оста-
ются у работника после оплаты всех обязательных счетов (коммунальные услуги, питание,
кредиты, ипотека, образование детей). Производственная система – как инструмент повыше-
ния качества жизни рабочих представлена в табл. 1. Поэтому все премии должны идти в пер-
вую очередь рабочим, линейному персоналу. Сначала нужно думать о работниках и только
потом о менеджменте.

Таблица 1
Инструмент повышения качества жизни рабочих [7]

Производственная система – как инструмент повышения качества жизни рабочих
В Группе Компаний Базовый Элемент более 70 % персонала работники рабочих профессий

Проекты, запланированные на 2011–2013гг., направленные на повышение качества жизни рабочих
ПРОЕКТ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 2
Повышение уровня заработной платы Не менее 60 тыс. руб.
Реализация программ мотивации по результатам де-
ятельности

Вознаграждение персонала по личному вкладу

Создание системы исполнения кодекса корпоратив-
ной этики

Соблюдение этики поведения всеми категориями пер-
сонала

Создание системы эффективных коммуникаций
Предоставление информации в полном объеме в требу-
емый срок

Формирование кадрового резерва
Предоставление возможности зачисления в резерв каж-
дому работнику

Реализация программ обучения работников, орга-
низация стажировок

Повышение квалификации персонала в соответствии с 
требованием бизнеса

Окончание табл. 1
1 2

Реализация жилищной программы
Строительство новых жилищных объектов для высоко-
квалифицированных работников

Помимо материальной составляющей, О. Назарова выделяет такой момент как отноше-
ние  собственника,  первого лица  к  производственной  системе  и  работникам предприятий.
Ведь действительно, очень часто руководители жестко спрашивают со своих подчиненных за
нарушения каких-либо стандартов, при этом сами не выполняют элементарных требований
безопасности. Отступать от принципов ни в коем случае нельзя, одним из главных принци-
пов должна быть безопасность.

Что касается развития сотрудников, как важного элемента развития компании и произ-
водственной системы, здесь О. Назарова рекомендует быть наставником для своих подчинен-
ных. Причем она настаивает на том, что нужно растить «звезд»: ведь только «безумные звез-
ды» могут создать что-то по-настоящему великое. На ее взгляд, недальновидно брать и разви-
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вать посредственность. Очень многие недальновидные руководители боятся, что подчинен-
ный «перерастет» их [7].

Петров Е., собственник и генеральный директор компании «Промет», крупнейшего рос-
сийского и восточно-европейского производителя сейфов и металлической мебели, озвучил
мысль о том, что производственные системы (ПС) есть у каждого предприятия, иначе бы они
просто не работали. В то же время он отметил, что очень важно, в какую сторону развивать
ПС. 

Всех участников конференции особо впечатлил слайд с перечислением основных мо-
ментов «против» бережливого производства в России.  Это были в общем всем известные
стереотипы о «русском менталитете» и тому подобное. Особенно всем запомнился, и даже
развеселил обобщающий тезис «Эти игры не для нас!». Петров Е. развенчал эти мифы, путем
последовательного доказательства несущественности всех подобных выводов.

В компании «Промет» два завода в России и один в Болгарии. И собственник рассказы-
вает как приходилось бороться с такими стереотипами на каждом из предприятий. Когда на
первом заводе в Подмосковье старались привить бережливые методики, работники и мене-
джмент компании очень настороженно относились к этим начинаниям – «Ну это же там у них
в Японии», «Мы не японцы» и «Эти игры не для нас». Но, как говорится, глаза боятся, а руки
делают. Предприятие развивалось, а эффективные методики приживались. Сравнение стерео-
типов о русском и японском менталитете приведены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение стереотипов о русском и японском менталитете [7]

ЯПОНИЯ И РОССИЯ. НАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Характеристика Япония Россия

Менталитет Японский Особенный

Персонал
Квалифицированный, с пожиз-
ненным наймом, способный к 
коллективному труду

Любят выпить, не держатся за работу,
низкоквалифицированные 

Сроки поставок сырья и мате-
риалов

Работа Just in Time «А у нас пробки, везде …»

Надежность поставщиков Надежные поставщики Ненадежные поставщики
Внешняя среда (стабильность) Все стабильно Стабильности нет
Свободное время для улучше-
ний

Похоже, что есть «Нам некогда, нам надо работать …»

Когда через несколько лет открывали завод в Болгарии, снова столкнулись с неодобре-
нием и очень похожими отговорками – «Это у вас там в России работают эти штучки, а в
Болгарии внедрение невозможно! Поскольку Болгария – это не Россия. Нет, эти игры не для
нас».  Вы можете удивиться,  но  когда чуть  позднее  запустили производство в  Туле,  люди
пользовались теми же приемами, говоря о том, что «В Туле внедрение ваших московских ме-
тодик невозможно! Тут совсем все по-другому. Туляки – люди специфические» [7].

Действительно, это самый простой путь – найти повод ничего не делать, не меняться,
не улучшать. Вообще процесс мышления исключительно категориями ограничений – он ту-
пиковый. Нужно мыслить категориями возможностей.

Что касается самих работников, то Петров Е. неоднократно повторял – «люди не хотят
делать брак». Вопрос качества – один из важнейших для его компании. Поэтому персонал
предпочитает работать по принципу встроенного качества. С этим же, а также с необходимо-
стью ускорения процессов связана идея супермаркетов. По идее Е. Петрова рабочие не долж-
ны отвлекаться, а перемещением и снабжением занимаются специальные люди – так называ-
емые «водяные пауки» митсусумаши (Mizusumashi).

М. Тимофеев, директор по персоналу, «Бизнес кар» (крупнейший дилер Toyota и Lexus
на территории нашей страны), рассказал о «Toyota Way» их компании. И снова главную роль
людей в развитии производственной системы подтвердило как название, так и содержание
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доклада. М. Тимофеев озаглавил свое выступление так – «Kaizen системы развития персона-
ла» и с информацией о «Бизнес кар» – как совместном предприятии: с 1991 г., на 92% при-
надлежит компании «Toyota Tsusho Corporation (это торговый дом Toyota). Как заметил сам
М. Тимофеев, это, можно сказать, группа Toyota, которая выросла с 5 человек в 1991 г. до бо-
лее 2000 сотрудников сегодня.  Это 15 станций технического обслуживания на территории
России, и 10% рынка «Тойота» и 25% рынка продаж и обслуживания автомобилей «Лексус»
на  территории  России.  Компания  также  занимается  услугами  аренды  автомобилей  (ста-
рейший департамент) и дистрибуцией некоторых японских товаров и материалов (например,
лаки, краски).

Производственная или бизнес система в компании названа «TSM» или «Toyota Service
Management», и как отмечает М. Тимофеев, это своего рода TPS. Почему не то же самое? Он
соглашается со своими коллегами – потому как скопировать нельзя, это очень сложно, это
внутри сотрудников, внутри людей. По его мнению, сотрудников нужно считать просто ре-
сурсом; это актив компании, причем самый ценный.

… мы по сути японская  компания, у  нас не принято руководителей принимать со
стороны, мы абсолютно не принимаем кандидатов на уровень руководителя, мы их растим
…

Что есть производственная система? Согласно Тимофееву М. ее суть, как и суть кайдзен
в  развитии  персонала  описывается  в  трех  всем  известных  словах  В.Ленина  –  «Учиться,
учиться и еще раз учиться». И в тоже время М. Тимофеев сетует на то, что уровень базового
профессионального образования очень низок по сравнению с 80-90-ми годами. Вместе с си-
стемой «выращивания» собственных лидеров с самого низа, это все выливается в ситуацию,
когда опытные и профессиональные рабочие переходят в разряд менеджеров,  новая волна
людей с рабочими специальностями не обеспечивает того уровня качества, профессионализ-
ма, на который поставлена планка ранее. Лучшие люди уходят выше, на их место приходят
люди, которые умеют и знают намного меньше (рис. 2). 

Поэтому компания начинает подготовку персонала для себя еще до того, как люди при-
ходят к ним; она работает с вузами и ПТУ, готовит кадры для себя, организует практику для
студентов. И как выражается директор компании – «это наша гражданская позиция». Эта по-
зиция сейчас позволяет компании насыщаться высококвалифицированным персоналом.

В  системе  развития  сотрудников  компании  «Бизнес  Кар»  используется  цикл  PDCA
(англ. «Plan-Do-Check-Act» – планирование-действие-проверка-корректировка).  Как в плане
продвижения по карьерной лестнице, так и в плане, «работы над ошибками». Если сотрудник
ошибается, его не спешат наказать или послать на переобучение. Сначала разбираются в при-
чине ошибки, выясняют почему она произошла, изменяют процесс и затем обучают [7].

33

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


2013. № 13

Рис. 2. Развитие персонала компании «Business Car»[7] 

В бизнес-романе Рея Иммельмана «Босс» [4], весьма удачно, проиллюстрированы две
потребности человека как социального существа – потребность  в безопасности и потреб-
ность в обретении значимости. Именно под воздействием этих потребностей формальные, и,
казалось бы, простые задачи приобретают социальную окраску. Даже четко поставленную за-
дачу работник начинает примерять на себя. Насколько эта задача ему подходит? Если задача
очень сложна, то есть риск уронить свою значимость в глазах коллектива. Если задача слиш-
ком проста, то работник может почувствовать свою значимость недооцененной. Если реше-
ние задачи может повлиять на положение работника в коллективе, то он начинает чувствовать
угрозу своей безопасности. То же самое происходит и в момент, когда в коллектив приходят
новые веяния; каждый начинает примерять новый подход на себя. Драматизм этой ситуации
в том, что любой новый подход к работе уже заставляет работника почувствовать, что его
значимость под угрозой.

В статье автора Стукалова Д. «Кайзен.  Вовлечение персонала» приводятся практиче-
ские шаги по применению концепции бережливого производства.

Первый шаг – разъяснение, и, возможно, обучение. Каждый работник должен четко по-
нимать, что от него не требуется сверхъестественных предложений, которые изменят облик
предприятия. Второй шаг – координирование деятельности по улучшению – это постоянное
информирование работников о проблемах,  которые мешают нормальному функционирова-
нию производства. И третий шаг – сделать персонал причастным к решению этих проблем,
которые на местах представляются совершенно иначе, а, следовательно, могут возникать и
нетрадиционные подходы к их решению.

Особое внимание следует уделить регламентированию процесса подачи кайзен-предло-
жений. Зачастую, хорошая идея может пропасть только из-за того, что у работника не окажет-
ся под рукой листка бумаги или ручки, или он не будет знать, что делать с этим предложени-
ем. Сам процесс подачи предложений по улучшению должен быть облегчен для работника до
предела [11].
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Автор В. Олешко выделяет 7 критических факторов успеха при внедрении концепции

бережливого производства:
1. Выбор стратегически важных, клиентоориентированных проектов.
Нечеткие цели в области производительности или сокращения затрат не вдохновляют

сердца и умы сотрудников. 
2. Думать о великом, но начинайте с малого.
3. Вовлекать всех – от топ-менеджеров до рядовых рабочих.
Действительно, управление изменениями с помощью вовлечения людей на всех уров-

нях организации является критически важным для успеха любых бережливых начинаний.
Непосредственное вовлечение каждого, от линейных менеджеров и бригадиров до цеховых
рабочих, делает доступным огромное количество знаний и опыта, создает атмосферу всеоб-
щего энтузиазма, способствует внедрению принципов и раскрытию возможностей бережли-
вого производства на всех иерархических уровнях. 

4. Адаптировать инновационный подход к своей корпоративной культуре.
Лин-программы могут быть успешно реализованы в разных сферах бизнеса, секторах

экономики  и  функциональных  подразделениях,  но  руководителю  необходимо  осознать
проблему  существования  различных типов  корпоративных  культур  и  адаптировать  новый
подход соответствующим образом. 

5. Выделять опытных сотрудников на условиях полной занятости в проектах.
Многие компании тратят впустую свои силы на внедрение бережливого производства,

отказываясь значительно поощрять людей, обладающих глубокими знаниями и являющихся
экспертами в принципах, инструментах и технологиях лин. 

6. Использовать показатели для измерения прогресса (расчетного, визуального).
Как говорится, если вы не можете это измерить, вы не можете этим управлять.
7. Всемерно развивать и использовать коммуникации.
Сильный  работающий  план  коммуникаций  ускоряет  процесс  адаптации  принципов,

техник и инструментов бережливого производства [5].
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что на пути внедрения принци-

пов бережливого производства в деятельность российских промышленных предприятий су-
ществует достаточно много барьеров, обусловленных различными причинами. 

В числе таких барьеров можно отметить отечественный менталитет, на который обычно
списывают неудачи внедрения бережливого производства, а также квалифицированность пер-
сонала, который порой не понимает, что именно от него хотят, сроки поставки сырья и мате-
риалов  (использование  принципов  логистики),  надежность  поставщиков,  условия влияния
внешней среды, то есть стабильность на внешнем рынке товаров и услуг. 

Авторы работы [12], приводят перечень основных инструментов бережливого произ-
водства:

1.  Система  TPM (Total Productive Maintenance –  «Всеобщая  Эксплуатационная
система»).

2.  Система  5S (сортировка,  рациональное  расположение,  уборка  (содержание  в
чистоте), стандартизация, совершенствование).

3.  Система  быстрой  переналадки  SMED (Single-Minute Exchange of Die –
Переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 минут).

4. Система Kaizen (Кайдзен – японская философия и практика, которая фокусируется на
непрерывном  совершенствовании  процессов  производства,  разработки,  вспомогательных
бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни).

5. Система Канбан (система организации производства и снабжения, позволяющая реа-
лизовать принцип «точно в срок»). 

6.  Система  ERP (метод для эффективного планирования и упраления всех ресурсов,
необходимых для принятия, исполнения, отгрузки и учета заказов клиентов в производствен-
ных, логистических и сервисных организациях).
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7. Система менеджмента качества ИСО 9000.
8. VMI (склады снабжения, информация о состоянии которых доступна поставшику).
9. SCM (цепочки поставок).
Все эти инструменты направлены на оптимизацию производства, снижение издержек и

контроль качества. Планомерное применение перечисленных инструментов в национальной
экономике приведет к более гармоничному вхождению России в ВТО. 

В данной статье рассмотрены мнения исследователей и ученых, позволяющие сделать
вывод о том, что использование концепции бережливого производства в деятельности хозяй-
ствующих субъектов позволит существенно повысить эффективность использования ресур-
сов, устранить многие виды потерь, повысить инициативность и ответственность работни-
ков. Все сказанное непременно приведет к повышению конкурентоспособности российских
предприятий промышленного сектора экономики в условиях интернационализации и глоба-
лизации мирохозяйственных связей. 
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
С.Х. Берлина1

THE MODERNIZATION OF MECHANISM DEVELOPMENT OF MANAGEMENT
 SOLUTIONS IN COMMERCIAL MEDICAL SERVICES

S.H. Berlina

Ключевые  слова: модернизация,  экономическое  развитие,  коммерческие  организации
медицинских  услуг,  управление  рисками,  анализ  внешней  среды,  адаптация  организаци-
онно-управленческой структуры организации.

Key words: modernization, economic development, commercial medical services, risk man-
agement, external analysis, the adaptation of institutional-management structure.

В экономической научной литературе понятия экономического развития коммерческой
организации в настоящее время трактуется однобоко, лишь с точки зрения оценки её устой-
чивости и вероятности банкротства. При этом оценка экономического развития увязывается с
применением и совершенствованием различных методик предсказания банкротства и коэф-
фициентным анализом.

Рассматривая  проблему  экономического  развития  коммерческих  организаций  меди-
цинских услуг, на мой взгляд, необходимо смотреть шире и учитывать, что в состав ресурс-
ной базы организации традиционно включают не только финансовые ресурсы, но и меди-
цинские,  технические, технологические, фармацевтические,  трудовые, пространственные и
управленческие ресурсы. Кроме того, в состав организации включаются ресурсы организаци-
онной структуры, системы управления,  информационные ресурсы.  Поэтому оценки одной
только финансовой стороны проблемы экономического развития,  по  моему мнению,  явно
недостаточно.

Практика показывает, что серьезное влияние на коммерческую организацию, её эконо-
мическое развитие оказывает совокупность факторов внешней среды, которые обладают все-
ми свойствами сложной системы. Основной признак, по которому различают среду и систему
– это наличие более жестких связей внутри самой сложной системы, чем связи между систе-
мой и средой. Под внешней средой (рис. 1) понимается часть окружающего коммерческую
организацию мира, с которой оно взаимодействует как открытая система и адаптируется к ее
требованиям. Поэтому выработка оптимальной модели адаптации организации медицинских
услуг к факторам внешней среды имеет большое значение для её экономического развития на
стратегическую перспективу. 

При исследовании факторов внешней среды необходимо [1]:
1) установить границы и состав системы и среды;
2) установить границы и состав среды прямого и косвенного воздействий;
3) провести анализ значимости факторов и разделить их на факторы среды прямого и

косвенного воздействий;
4) определить величину и характер поведения факторов прямого воздействия;
5) определить условия, при которых факторы косвенного воздействия могут перейти в

разряд факторов прямого воздействия, и отразить возможность такого перехода в прогнозной
модели или в виде допущений при представлении результатов моделирования.

1 Берлина Светлана Хасанбековна – соискатель кафедры экономической теории, экономики и управления,
НОЧУ ВПО «Институт экономики, права и гуманитарных специальностей» (г. Краснодар).
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Рис. 1. Организация медицинских услуг и её окружение (разработан автором)

Для эффективного решения задачи анализа факторов внешней среды считаю необходи-
мым выделить следующие уровни такого анализа (табл. 1).

Таблица 1 
Уровни анализа факторов внешней среды коммерческой организации

Факторы макросреды

Политико-правовые Социальные Экономические Технологические
Стабильность  органов
федеральной  и  регио-
нальной власти и орга-
нов  местного  само-
управления

Уровень рождаемости Предложение денег Общие  затраты  на  меди-
цинскую науку и образование
(на  уровне  государства  и  на
отраслевом уровне)

Группы  лоббирования
и их влияние

Демографические сдвиги Природные ресурсы Приоритетные  направления
затрат на медицинскую науку

Налоговое  законода-
тельство

Ожидаемая  продолжи-
тельность жизни

Кредитно-денежная
политика

Патентная защита

Регулирование
медицинских услуг

Отношение к новым услу-
гам,  стиль  жизни,  значи-
мость  работы,  активность
потребителей

Производительность
труда

Интенсивность внедрения но-
вых услуг, медицинского обо-
рудования  и  медицинских
технологий

Регулирование
потребительских
кредитов

Обеспокоенность  пробле-
мой качества жизни и си-
стемы здравоохранения

Уровень безработицы Автоматизация  и  компьюте-
ризация  процессов  оказания
медицинских услуг

Законы об охране здо-
ровья  и  окружающей
среды

Представления об услови-
ях труда

Стоимость  энергоно-
сителей

Роботизация

Антимонопольные  за-
коны

Изменение  доли  женщин
среди  медицинского  пер-
сонала (гендерная полити-
ка)

Уровень  личных  до-
ходов по сравнению с
МРОТ и инфляцией

-

Контроль  за ценами и
оплатой труда

Преобладающие религии - -

МЕНЕДЖМЕНТ
И ПЕРСОНАЛ
ОРГАНИЗАЦИИ

Общественные 
организации

Средства массовой 
информации

Органы власти и 
контроля

Поставщики 
оборудования и 

лекарств

Активные группы

Медицинские 
образование и наука

Конкуренты

Конечные 
потребители услуг и 

промежуточные 
звенья

Кредиторы

Ассоциации

Владельцы

Профессиональные 
союзы медиков
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Экономическое развитие коммерческой организации медицинских услуг возможно при

условии выполнения ряда требований, предъявляемых к организации с точки зрения ее оцен-
ки как системы взаимосвязанных элементов. После рассмотрения характера и сущности тре-
бований, предъявляемыми к предприятию факторами внешней среды, становится возможным
составление структуры и иерархии критериев оценки уровня экономического развития ком-
мерческой организации. В этой связи такими требованиями, на мой взгляд, могут выступать:

1. Обеспечение оказания медицинских услуг в заданном количестве, и, соответственно,
выполнение прогнозов и плановых заданий.

2. Повышение  уровня  экономической  эффективности  предоставляемых  медицинских
услуг (интенсификация).

3. Повышение качества медицинских услуг. 
4. Оправданность цены на медицинские услуги.
5. Своевременность предоставления потребителям медицинских услуг.
Обеспечение  этих  требований  предъявляется  коммерческой  организации  как  пред-

посылка её поступательного экономического развития. Оценка уровня выполнения каждого
из требований и всей их совокупности составляет сущность исследования эффективности си-
стемы управления экономическим развитием коммерческой организации медицинских услуг
[2].

Следовательно, для проведения такого рода оценок необходимо:
− численно выразить (оценить) степень реализации каждого требования в отдельности;
− полученные частные оценки свести в одну интегральную оценку, которая и будет ха-

рактеризовать степень соответствия коммерческой организации ожиданиям её поступатель-
ного экономического развития. 

Рис. 2. Рекомендуемые критерии для текущей оценки уровня экономического развития 
организации медицинских услуг (разработан автором)

В соответствии с приведенными группами показателей, мной была проведена их даль-
нейшая детализация (рис. 2). Информационной базой для систематизации имеющихся объек-

Основные критерии

Финансовое 
состояние

Социальное 
развитие

Система 
управления и 

учета

– Коэффициент 
автономии
– Коэффициент 
финансовой 
устойчивости
– Динамика и 
структура 
собственных 
оборотных 
средств
– Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

– Динамика 
численности и 
движения 
медицинского и 
вспомогательного 
персонала 
– Динамика 
заработной платы
– Экономическая 
оценка и 
квалификация 
кадров

– Наличие 
стратегического 
плана 
экономического 
развития
– Рыночная 
оценка активов 
– Ведение 
налогового и 
управленческог
о учета

– Динамика уровня 
производительности 
труда
– Динамика уровня 
обновления 
ассортимента услуг
– Затраты на 
инновации
– Динамика объемов 
продаж 
медицинских услуг

Активность 
предоставления 

услуг
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тивных по отношению к организации критериев, является публичная финансовая отчетность
организации.

Алгоритм создания информационно-аналитической базы анализа и построение произ-
водных показателей оценки уровня экономического развития коммерческой организации ме-
дицинских услуг, по моему мнению, включает в себя:

1. Ввод исходной информации по организации.
2. Расчет финансовых и экономических показателей, характеризующих положение ор-

ганизации на рынках медицинских услуг. Аналитическое сравнение показателей.
3. Построение взвешенного индекса интегральной оценки уровня экономического раз-

вития организации медицинских слуг.
Во второй главе «Анализ факторов и степени экономического развития коммерческих

организаций медицинских услуг в Краснодарском крае» дана оценка перспективам экономи-
ческого развития этих организаций в период модернизации социально-экономического меха-
низма страны, проведен анализ экономической эффективности их работы в Краснодарском
крае,  комплексно исследована совокупность  факторов экономического развития коммерче-
ских организаций медицинских услуг.

Проведенный эмпирический анализ свидетельствует, что в Российской Федерации сло-
жилась достаточно устойчивая модель поведения коммерческих организаций медицинских
услуг, которой присуща ориентация на выживание. Несомненно, что большинство таких ор-
ганизаций в полной мере испытывают последствия экономического кризиса, выразившиеся,
прежде всего, в падении спроса на медицинские услуги из-за падения платежеспособности
потребителей.  Около  26% коммерческих  организаций  медицинских  услуг  Краснодарского
края по итогам работы в 2009-2011 гг. являются убыточными. По данным обследования, про-
веденного в рамках диссертационного исследования, около 27% организаций в течение трёх
лет вообще не осуществляли никаких инвестиций, а все имеющиеся средства направляют на
оплату труда и пополнение запасов лекарственных средств в связи с постоянным ростом цен
на них. Внутренняя ситуация в медицинском комплексе края в настоящее время далека от
стабильной и характеризуется активным протеканием следующих основных процессов:

− самоидентификации организаций как целостной обособленной системы;
− формирования новых целевых установок и интересов коммерческих организаций ме-

дицинских услуг, её медицинского персонала и работников;
− позиционирования организации в рыночной среде;
− поиск новых форм и методов управления организацией [3].
Поэтому, мной был проведен анализ взаимосвязи между ресурсами и результатами ком-

мерческих  организаций  медицинских  услуг  (КОМУ) (табл. 2)  в  расчёте  на  1000  жителей
Краснодарского края. 

Таблица 2
Ресурсы и результаты деятельности КОМУ Краснодарского края

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Теснота связи с
совокупным

объёмом услуг
КОМУ

1 2 3 4 5 6 7
1. Совокупные  услуги 1,00 1,20 1,51 1,91 2,50
2. Число  организаций  медицинских
услуг в расчёте на 1000 жителей

1,00 1,05 1,20 1,53 1,55 0,94

3. Численность  лиц  обслуженных
КОМУ

1,00 0,96 1,01 0,95 1,00 0,02

Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7

4. Численность КОМУ 1,00 0,84 1,28 0,83 1,99 0,74
5. Единовременная вместимость КОМУ 1,00 0,97 0,94 0,94 1,26 0,71
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6. Численность  лиц,  обслуженных  в
КОМУ

1,00 1,00 0,96 1,04 1,46 0,84

7. Число детских КОМУ 1,00 1,06 1,11 1,13 1,24 0,98
8. Число детей, обслуженных в КОМУ 1,00 1,10 1,10 1,10 1,18 0,87
9. Численность  предоставления  меди-
цинских услуг в КОМУ

1,00 1,13 1,24 1,55 1,72 0,99

10. Число медицинских ресурсов 1,00 1,27 1,4 1,43 1,57 0,90
11. Среднесписочная  численность  пер-
сонала КОМУ

1,00 1,08 1,04 1,05 1,47 0,84

12. Общий объем инвестиций в КОМУ
края

1,00 0,56 1,83 0,70 2,44 0,66

13. Инвестиции,  направленные  на  раз-
витие обеспечивающих отраслей эконо-
мики, связанных с КОМУ

1,00 0,67 0,62 1,47 1,73 0,82

Показатель тесноты связи свидетельствует о сильном или слабом влиянии каждого кон-
кретного фактора на изменение величины совокупных услуг коммерческих организаций ме-
дицинских услуг, что наглядно характеризует значимость данного фактора для их экономиче-
ского развития, а также его инструментальные возможности в социально-экономической по-
литике региона. 

Анализ сложившихся политико-экономических условий в Краснодарском крае дает се-
рьезное  основание полагать,  что преимущество завоюют те организации,  которые раньше
всех выберут стратегию поведения на рынке,  основанную на достижении экономического
развития на стратегическую перспективу. Поэтому для восстановления, сохранения и разви-
тия экономики сферы услуг Краснодарского края особое значение имеет анализ экономиче-
ского развития коммерческих организаций медицинских услуг в системном плане. Вместе с
тем, особенности современного состояния этих организаций не дают оснований для вывода о
полном исчерпании их экономического и медицинского потенциалов. Анализ экономических
показателей развития Краснодарского края за 2011 г. показывает, что оценка микроэкономи-
ческого  потенциала  сферы услуг  располагается  между  низким  и значительным уровнями
принятой шкалы, приближаясь, по моему мнению, к значительному.

Особое  внимание  было  сосредоточено  исследованию  экономического  развития  трёх
крупных коммерческих организаций медицинских услуг Краснодарского края: ООО «Клини-
ка Екатерининская», ООО «Клиника Три З», ООО «Клиника «На здоровье». Анализ выявил
существенные колебания в финансовом состоянии анализируемых организаций, общую не-
стабильную тенденцию их экономического развития. Численная реализация различных под-
ходов в прогнозирования их экономического развития и вероятности банкротства выявила су-
щественный разброс оценок (табл. 3). Данные таблицы 3 наглядно демонстрируют, что ре-
зультаты расчётов по различным методикам в нескольких случаях противоречивы, и что дан-
ные модели не обеспечивают всестороннюю оценку состояния организаций. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика результатов оценки уровня экономического развития ряда

крупных коммерческих организаций медицинских услуг Краснодарского края
(проведена автором)

Методи-
ки

«Клиника Екатерининская» «Клиника Три З» «Клиника «На здоровье»
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7

Ковалев
В.В.

Неустойчивое
финансовое
положение 

Неустойчивое
финансовое
положение

Неустойчивое
финансовое
положение

Абсолютная
финансовая
устойчивость

Абсолютная
финансовая
устойчивость

Абсолютная
финансовая
устойчивость

Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6 7

С1 Вероятность банкротства невелика

Z
Финансово
устойчиво

Финансово
устойчиво

Зона  неопре-
деленности

Зона неопреде-
ленности

Несостоя-
тельно

Несостоя-
тельно
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R Вероятность банкротства минимальна, до 10%

Это связано с тем, что исследуемые методики ориентированы на финансовые аспекты
экономического развития. Экономическое же развитие организации определяется не только
величиной и степенью использования финансовых, но и многих других ресурсов. Поэтому
объективность  оценки  экономического  развития  коммерческих  организаций  медицинских
услуг настоятельно ставит задачу построения интегрального показателя экономического раз-
вития этих организаций. Кроме того, проведенный ретроспективный анализ развития россий-
ской сферы услуг за последние два года показывает, что общим для всего периода модерниза-
ции является  отсутствие  каких-либо долгосрочных качественных ориентиров  социального
развития, незавершенность практически всех составных частей процесса модернизации и ре-
формирования, отсутствие стабильной долговременной законодательной базы [4]. 

Учитывая нестабильность в деятельности большинства проанализированных организа-
ций медицинских услуг, в работе был сделан вывод, что в данных условиях внешнюю среду
функционирования можно характеризовать  как «предстартовую»,  и в предстоящий период
оживления экономики края,  преимущество завоюют те организации,  которые раньше всех
выберут стратегию, основанную на достижении поступательного экономического развития.

Реализация концепции поступательного экономического развития коммерческих орга-
низаций медицинских услуг требует разработки методики оценки уровня его развития, при-
званной выявить и детализировать наиболее часто встречающиеся проблемы организаций,
выработки практических рекомендаций по их экономическому развитию в существующих
рыночных условиях.  Наиболее  значимым показателем при  оценке уровня экономического
развития является показатель качества функционирования организации − оценка эффектив-
ности функционирования.

Как показали исследования, существующие частные методики и показатели оценки эф-
фективности работы (ОЭР), не могут дать ответа на вопросы: какой уровень эффективности
оказываемых медицинских услуг в данной коммерческой организации, насколько он отлича-
ется от уровня эффективности прошлого года (или другой организации). Для ответа на по-
ставленные вопросы необходима разработка интегрального показателя ОЭР, который будет
определяться по единым принципам для всех периодов. 

Существуют различные гипотезы относительно того, что необходимо принимать в каче-
стве экономического результата предоставляемых медицинских услуг (Эму), и какие затраты
к нему применимы и сопоставимы. Показатели качества функционирования организации ме-
дицинских услуг, определяемые на базе только ресурсного или только затратного подходов не
могут использоваться для как обобщающей оценки ОЭР. Это связано с тем, что текущие за-
траты есть функция трудовых и материальных ресурсов, приведенных в движение. Поэтому,
для обобщающей же оценки ОЭР, единственно приемлемым, как мы считаем, является ре-
сурсно-затратный подход. 

В работе  предложено использование разработанного нами коэффициента  экономиче-
ской эффективности предоставляемых медицинских услуг (МУ) как абсолютного показателя
ОЭР, учитывающего реализацию принципов, требований и условий, которым должна отве-
чать оценка:
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П ÷=′ х F                                                      (1)

где Э'П – коэффициент экономической эффективности МУ;
ИП – сумма издержек обращения и производства МУ;
ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов ОМУ;
П – прибыль ОМУ по периодам;
Ч – среднесписочная численность персонала;
F – уточняющий коэффициент, определяемый экспертным путем.
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За базу для приведения сравниваемых между собой нескольких аналогичных коммерче-

ских организаций,  в сопоставимые условия могут быть приняты средние для группы или
среднеотраслевые значения этих же показателей. Предлагается использование также относи-
тельных показателей, характеризующих эффективность комплекса мер по повышению уров-
ня экономического развития коммерческих организаций медицинских услуг, позволяющих
давать сравнительную оценку качества их экономического развития.

Коэффициент качества экономического развития (Кэр) рассчитывается по формуле:

 
ВП

ЭР
ЭР Ι

Ι
=Κ            (2)

где IЭР – индекс экономического роста;
IВП – индекс роста объема МУ в физическом и денежном выражении.
Модификацией коэффициента Кэр является коэффициент качества экономического раз-

вития коммерческой организации медицинских услуг:

                   
ПВ

СЭР
СЭРК

′Ι
Ι

=                                                                         (3)

где IЭР – индекс экономического развития предоставленных МУ;

ПВ ′Ι  – индекс объема предоставленных МУ.
Приведенный  показатель  можно  назвать  комплексным  показателем  качества  работы

коммерческой организации медицинских услуг, который решает логическую проблему несо-
ответствия – хорошая  динамика показателей при низком их абсолютном и относительном
уровнях, что приводит к искажению оценок уровня экономического развития коммерческой
организации медицинских услуг. Реализация функций управления экономическим развитием
в их современной интерпретации требует создания в системе управления организации специ-
альной подсистемы управления рисками развития (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная структура управления рисками экономического развития 
коммерческой организации медицинских услуг

(X – управляемые переменные, Y – управляющие воздействия) (разработан автором)

Структура построена по иерархическому принципу и реализует функции на исполни-
тельном и координирующем уровнях. На исполнительном уровне выполняются две основные
функции: непрерывный контроль уровня риска,  возникающего в процессе  экономического
развития организации, и управление уровнем риска развития. На координирующем уровне

Руководство и другие подсистемы управления 
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выполняются командно-контрольные процедуры согласования работы всех звеньев подсисте-
мы управления риском в соответствии с принятыми целевыми установками организации. 

Разработанный комплекс мер по модернизации механизма управления экономическим
развитием коммерческих организаций медицинских слуг может быть использован всеми ана-
логичными организациями независимо от их форм собственности, отраслевой принадлежно-
сти и масштабов деятельности для оценки уровня экономического развития, анализа влияния
факторов внешней и внутренней среды, выработки стратегии, повышения эффективности ис-
пользования всей совокупности ресурсов. 
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Есть  ли  будущее  России?  Мнения  аналитиков  к  настоящему  моменту  разделились.
Одни аналитики считают, что Россия снова превращается в великую державу с перспектива-
ми построения инновационной экономики, другие полагают, что Россия отыграла свою роль
в мировой политике,  и в дальнейшем ей отведена роль сырьевого придатка для развитых
стран мира. Оценки здесь, действительно, могут быть разными. Россия – одна из богатейших
ресурсами стран мира. По объёму и многообразию природных ресурсов ей практически нет
равных. В России живет всего 2,4% населения нашей планеты, а её территория составляет
10% площади Земли. При этом здесь сосредоточено 45% мирового запаса природного газа,
13% - нефти, 23% - угля. На одного жителя России приходится 0,9 га пахотной земли - на
80% больше, чем в Финляндии, на 30% больше, чем в США. Согласно экспертным исследо-
ваниям, имеющиеся у России ресурсы реализуются в национальной экономике со следующей
степенью эффективности: природные — на 25%, людские — на 15, финансовые — на 10, ин-
теллектуальные — на 3,3%. Уровень освоения ресурсного потенциала страны оценивается в
18%. Для сравнения, в США он составляет 76%, в ЕС — 78, в Японии — 88%. Неудовлетво-
рительно низким является уровень инновационной активности предприятий промышленно-
сти. По этому показателю наша страна существенно отстает  даже от ряда развивающихся
стран. 

1 Блинов Андрей Олегович – академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ (г. Москва).
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Показатель доли высокотехнологичной продукции в объеме продаж на мировом рынке

для современной России крайне низок и оценивается экспертами в коридоре 0,3-0,8%. Это в
8,5 раз ниже, чем удельный вес российского ВВП. Россия реализует инновационного продук-
та в 130 раз меньше по сравнению с США. Удельный вес инновационно-активных организа-
ций в России составляет только 9,3% . Это означает, что девять из десяти российских органи-
зацией обходятся в своей деятельности без нововведений (табл. 1).

Таблица 1
Показатели инновационной активности России и в странах ЕС

Показатели Россия

Группа инно-
вационных
лидеров: 

Дания

Группа стран,
догоняющих

лидеров: 
Бельгия

Группа
«скромных
новаторов»

Чехия

Группа от-
стающих
Болгария

Доля  работников,  занятых  в
инновационно-активных орга-
низациях, %

36,0 52 51 41 16

Доля выручки инновационно-
активных  организаций  в  об-
щей выручке, %

48,0 83 80,7 65,6 39,7

Доля  высокотехнологичной
продукции  в  экспорте  про-
мышленности, %

9,0 20,0 8,0 14,0 6,0

Доля  инновационной продук-
ции в выручке, %

5,5 16,1 17,8 25,1 36,2

Интенсивность затрат на тех-
нологические инновации, %

1,44 3,81 4,09 2,69 0,89

Технологии как основа развития. Возможны разные стратегии использования ресурсов,
у которых будут разные результаты с точки зрения темпов и устойчивости экономического
роста, производительности и стандартов жизни населения. Позиция страны на мировом рын-
ке определяется характером используемых технологий (производственных, управления, ин-
формационных). Чем выше уровень технологии, тем большие возможности управления рын-
ками они создают. Экономическая мощь страны возрастает по мере продвижения от произ-
водства простых товаров к производству самых сложных новых, уникальных товаров и созда-
нию новых технологий. При наших богатейших ресурсах мы можем:

1)  постепенно  оказаться  на  низшей  мировой  технологической  ступеньке,  производя
преимущественно сырьевые и однородные простые товары, превратившись в экономику с
убывающей  отдачей,  т.е.  окончательно  неразвитую  экономику, обреченную  на  последние
роли в мировой экономике. Этот процесс называют «деиндустриализацией», его мы наблюда-
ли в целом ряде стран, а совсем недавно – и в России;

2) использовать ресурсы для производства все более сложных товаров и оборудования
преимущественно на основе разработанных за рубежом технологий. Такая стратегия обеспе-
чивает возрастающую отдачу и усиление контроля за рынками, но при высокой зависимости
от стран-разработчиков новых технологий. Здесь важно постоянно поднимать долю товаров с
более высоким уровнем сложности и уникальности: они приносят более высокую добавлен-
ную стоимость, полезность традиционных ресурсов и технологий падает по мере распростра-
нения новых. Эту стратегию нередко называют «реиндустриализацией»;

3)  восстановить  свою способность  разрабатывать  новые технологические принципы,
технологические  платформы и технологии.  Мы были в  состоянии делать  это в  прошлом,
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когда наша страна осуществила мощный технологический рывок. Сейчас такая стратегия ка-
жется практически невозможной. В краткосрочном периоде – да, это невозможно; в долго-
срочном – это реально. Это стратегия лидеров в постиндустриальном обществе. 

Россия преодолела 10-летний кризис и вышла на траекторию экономического роста, а
мировая конъюнктура энергоносителей почти фантастическим образом способствует возро-
ждению страны. С другой стороны 15 лет реформ привели к «технологическому провалу»,
устранить который в быстро изменяющемся мире уже проблематично. В связи с этим встает
задача попытаться исследовать инновационно-технологический потенциал российской Рос-
сии. Необходимо сделать акцент на том, как Россия умеет экономить и рационально исполь-
зовать человеческий труд, природную энергию и экологию. 

Диагностику технологического потенциала и уровня экономики России целесообразно
начать с самых общих моментов. Для уяснения истинного состояния российской экономики
воспользоваться следующими принципами. 

Первый их них состоит в том, чтобы соотносить развитие некой национальной эконо-
мики с внешним миром. Бесполезно сравнивать страну саму с собой, так как это не дает пони-
мания места страны в мировой экономической системе. В условиях глобализации, когда взаи-
мозависимость  стран  невероятно возросла,  следует  ориентироваться  на мировых лидеров.
Все государства мира сегодня жестко разделены на лидеров и аутсайдеров. И если рассматри-
ваемая национальная экономика, например, российская, растет, но при этом попадает в раз-
ряд стран-аутсайдеров, то говорить о ее экономических успехах можно лишь весьма условно.

Второй принцип состоит в оценке существующего разрыва в экономическом развитии
России и стран-лидеров с точки зрения «много/мало». Простая констатация перепада в раз-
личных технологических характеристиках сейчас уже является недостаточной. Помимо этого
необходимо понять, каково отставание России – либо это «естественный» проигрыш лидеру,
либо это цивилизационный разрыв. 

Третий принцип состоит  в переводе существующего разрыва в экономическом разви-
тии России и стран-лидеров во временную плоскость. Иными словами заключается не только
в том, чтобы зафиксировать технологический разрыв и даже дать ему «цивилизационную»
оценку, но и в том, чтобы хотя бы ориентировочно замерить время, в течение которого Россия
сможет преодолеть свое отставание от стран-лидеров. Такая оценка сроков отставания еще
больше проясняет вопрос о степени технологических различий, т.к. предстоящий «забег» за
лидером в несколько десятилетий уже сам по себе может служить в качестве элементарного
прогноза событий. 

Четвертый  принцип  состоит  в  том,  чтобы  совместить  анализ  технологической  и
институциональной составляющей экономики России и экономики стран-лидеров. Это связа-
но с тем, что сегодня любая страна-лидер сочетает в себе превосходство одновременно по
двум направлениям: технологическому и институциональному. Высокоэффективная институ-
циональная среда, как правило, инициирует технологические инновации, а высокотехноло-
гичная экономика требует прогрессивных институциональных изменений. Плачевное состоя-
ние России проявляется в сфере использования трудовых ресурсов, в которой наиболее ярко
и зримо воплощаются результаты научно-технологического прогресса и инновационного. 

Отставание России от страны-лидера, на мой взгляд, максимально ярко демонстрирует
цивилизационный разрыв между ними. Отставание на несколько десятилетий в современных
условиях равносильно отставанию навсегда. Теоретически ликвидировать такой разрыв, ко-
нечно, можно, однако это требует колоссальных экономических ресурсов, инновационной со-
ставляющей и высокой институциональной гибкости.  Если первый фактор у России есть,
второй как-то присутствует, то третий фактор полностью отсутствует. Необходимо для реше-
ния этих проблем необходимо усилить  государственное  регулирование  этих процессов.  В
противном случае Россия, проводя многочисленные точечные мероприятия по стимулирова-
нию инноваций, будет и дальше оставаться технологически отсталой страной. 
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Необходимо реализовать стратегические конкурентные преимущества страны, связан-

ные с ее интеллектуальным потенциалом, сохраняя и развивая мощную базу генерации зна-
ний, сосредоточив ограниченные ресурсы на тех научных направлениях, где Россия имеет
мировой приоритет. Это обеспечит  сохранение  конкурентоспособности  страны в  научной
сфере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, создаст основу для дальнейшей интел-
лектуальной экспансии на долгосрочную перспективу. Сегодня в России сохраняться передо-
вые позиции как в ряде конкретных научных направлений, так и в общем системном подходе
к образованию и к организации фундаментальных исследований. Однако развитие передовой
науки без  использования ее достижений в экономике столь же неэффективно,  сколь и по-
строение национальной экономики исключительно на основе научных достижений других
стран. Реализация конкурентных преимуществ в научной сфере для развития национальной
экономики требует формирования адекватной системы создания и коммерциализации техно-
логий. 

Создание и коммерциализация технологий. Этот этап развития инновационной деятель-
ности включает в себя: выбор приоритетов инновационного развития и стимулирование кон-
центрации ресурсов различных экономических субъектов на выбранных направлениях; раз-
витие инновационной инфраструктуры. Инструментами реализации коммерциализации тех-
нологий являются: организация совместной работы власти, бизнеса и научного сообщества по
поиску и созданию новых и сохранению имеющихся рынков наукоемких товаров и услуг. Та-
кая работа может быть организована путем создания совместных конкурсных комиссий по
поиску и отбору приоритетных направлений технологического развития, создания совмест-
ных специализированных фондов с участием государства и бизнеса. 

Развитие инновационной структуры. Основными принципами развития инновацион-
ной инфраструктуры  являются:  адекватность  возможностям  и  требованиям  национальной
экономики; максимальная адаптивность, транспарентность и конкурентоспособность в меж-
дународной экономике. Предполагается дальнейшее их совершенствование и использование
новых инструментов, адекватных современным условиям. К их числу относятся:  создание
организационных элементов инновационной инфраструктуры: центров трансфера техноло-
гий с участием государственных научных центров Российской Федерации, высших учебных
заведений,  академических  и  отраслевых институтов  созданы пилотные центры трансфера
технологий в шести федеральных округах, технико-внедренческих зон, системы фондов на-
чального финансирования инновационных проектов. 

Модернизация промышленности на основе инноваций.  Основными принципами модер-
низации  промышленности,  ориентировано  на  инновационное  развитие,  являются  следую-
щие:  государство,  бизнес  и  наука  совместно  формируют  и  реализуют крупные  проекты,
участвуя в них доступными им ресурсами; поддерживаются процессы интеграции россий-
ских компаний в мировой рынок через создание транснациональных корпораций или участие
в них; стимулируется развитие и укрупнение малых и средних высокотехнологичных компа-
ний, формирование новых крупных промышленных собственников из числа успешных мене-
джеров и предпринимателей. 

В модернизации промышленности важнейшую роль играет и взаимный трансфер тех-
нологий. Необходимо стимулировать импорт передовых, перспективных разработок, соответ-
ствующего оборудования. При этом продажа или передача в Россию зарубежных технологий,
хотя и востребованных сегодня, но бесперспективных в средне- и долгосрочной перспективе,
могут не только завести отечественную промышленность в технологический тупик, но и на-
нести серьезный экономический ущерб. Инструменты стимулирования модернизации: стиму-
лирование рынка сбыта конкурентоспособной продукции и услуг: разработка механизмов,
направленных на закупку преимущественно отечественной; создание системы долгосрочных
заказов  на  поставку  высокотехнологичной  продукции  для  государственных  нужд  и  есте-
ственным монополиям; использование межправительственных комиссий, аппаратов торговых
представительств и посольств для оценки мировых рынков и политической поддержки про-
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движения на них российских компаний; содействие продвижению инновационных товаров и
услуг  на  внешние  рынки  путем  совершенствования  налоговой  и  таможенной  политики,
включая  установление  упрощенного  порядка  таможенного  оформления  и  таможенного
контроля экспорта  научно-технической продукции; обеспечение добросовестной конкурен-
ции и защиты отечественной наукоемкой промышленности от нечестных приемов в торговле,
применяемых российскими и зарубежными фирмами. Таким образом, инновационная модер-
низация  промышленности  позволит  создать  базу  для  надежного обеспечения  конкуренто-
способности продукции и услуг, производимых российскими предприятиями на ограничен-
ных секторах рынка на краткосрочную и среднесрочную перспективу и для целенаправленно-
го расширения этих секторов в дальнейшем. В ближайшие годы в России необходимо опре-
деляться с динамикой внутреннего спроса и возможностями российских предприятий обра-
батывающих отраслей промышленности, производить продукцию, отвечающую требованиям
в первую очередь внутреннего, а затем и мирового рынков. Один из факторов повышения эф-
фективности инновационно-технологического развития российской промышленности являть-
ся оптимальная диверсификация, т.е. адаптации промышленности к меняющимся экономи-
ческим условиям, к сокращению или изменению спросовых ограничений, оптимальная ди-
версификация разработок и производств, изменение их специализации. Необходимо создать
экономические предпосылки для энергичной диверсификации научно-производственного по-
тенциала  высокотехнологичных и инновационных предприятий,  доведя  долю профильной
продукции  в  общем  объеме  производства  до  25—35%,  как  на  большинстве  аналогичных
фирм США. Необходимым элементом политики инновационно-технологического развития
должно стать индикативное планирование. Политика развития должна обеспечивать подъем
конкурентоспособности отечественных предприятий, выращивание национальных лидеров –
«локомотивов» экономического роста. 

Одним из методов по активизацизации инновационно-технологического развития рос-
сийской  промышленности  является  развитие  инновационно-техногического  консалтинга.
Опыт инновационно-технологического консультирования показывает, что эффективность его
внедрения показывает, что на каждый вложенный рубль заказчик в результате внедрения по-
лучает 10 рублей прибыли. 

Инновационный путь развития предполагает готовить (переподготавливать) специали-
стов для высокотехнологического сектора отечественной экономики с таким расчетом,  что
часть этих специалистов создаст этот сектор. Без практической интеграции науки, образова-
ния и производства решить эту проблему невозможно. 

Необходимо менять доктрину образования. Для активного обучения характерна прину-
дительная активизация мышления – студент должен быть активным независимо от того, же-
лает он этого или нет; достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный про-
цесс,  самостоятельная  творческая  выработка  решений,  повышенная  степень  мотивации  и
эмоциональности;  постоянное  взаимодействие  обучаемых  и  преподавателей  посредством
прямых и обратных связей. Инновационность в обучении развивает творческие способности,
помогает избегать слепого принятия существующих знаний, способствует использованию по-
тенциальных возможностей личности, помогает адаптироваться в постоянно меняющейся об-
становке. 

Следует отметить, что подходы к обучению, ориентированные на студента, используют
способ,  с  помощью которого приобретаются знания, повышается эффективность обучения
путем усиления  мотивации, задействуются  любопытство  и самоинициированное исследова-
ние, активизируется творчество. При этом не так важно, в каком секторе экономики он будет
работать.  Настоящее  самоориентированное  обучение  или  инновационность  в  обучении
крайне редко применяется в российских образовательных учреждениях. Если бы студентам
предоставили полное право самим определять, что именно и каким образом они хотят изу-
чать,  едва  ли  выведенные  ими  потребности  совпали  бы  с  материалом  учебных  курсов,
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предлагаемых  преподавателями.  Самоориетированный  студент  должен  иметь  полный
контроль над процессом приобретения знаний под руководством преподавателя. 

Вместе с изменением роли студента меняется и роль преподавателя – сегодня он уже не
транслятор, а менеджер учебного процесса. Происходит резкое расширение его профессио-
нальной способности  выступать  консультантом,  направлять  и  оценивать  самостоятельную
деятельность студентов. Формируется новый образ педагога: это исследователь, воспитатель,
консультант, руководитель проектов. В преподавателе начинает цениться способность содей-
ствия поиску самого студента. В этой связи возникает необходимость разработки новой моде-
ли взаимоотношений преподавателя и студента – модели партнерства в овладевании и ис-
пользовании накопленных знаний. Способность преподавателей коммуницировать и мотиви-
ровать студентов к обучению с помощью новых образовательных технологий становятся наи-
более востребованными. Сейчас проблема обучения преподавателей современным методикам
стоит наиболее остро. Часто это проблема психологическая. 

Необходимо приучить студентов к процессу приобретения знаний в течение всей жизни
(если они хотят добиться профессиональных высот), те, кто занимается подготовкой специа-
листов-управленцев, должны задуматься о том, как сделать студентов более ответственными
по отношению к собственному обучению. Задача преподавателя (как партнера студентов по
процессу приобретения знаний) – помочь им пересмотреть сам учебный процесс, определить
еще раз источники обучения, признать наличие многочисленных, почти неограниченных воз-
можностей  получения  знаний  и  развить  необходимые  для  них  навыки,  чтобы  добиться
большей эффективности в самоориентированном обучении. Партнерство в обучении − скорее
философская категория, чем набор специфических учебных методик. От студентов целесооб-
разно требовать быть менее зависимыми от преподавателей в выборе действительно необхо-
димых проблем и задач. Весьма важно научить и преподавателей, и студентов достигать со-
трудничества.  Студенты  должны  научиться  постоянно  находить  ситуации.  Этому  можно
научиться на чужом опыте (наблюдая за действиями других) или поучаствовать самому. 

Мной сформулированы основные  задачи по преодолению инновационно-технологиче-
ских разрывов.

1.Создание  законодательной  базы,  стимулирующей  и  поддерживающей  инновации  и
инновационную деятельность;

2. Создание развитой и эффективной инновационной инфраструктуры;
3.  Прямое  финансирование  отдельных  стратегических  национальных  программ НИ-

ОКР;
4. Повышение внимания региональных властей к обсуждаемому вопросу. Сбалансиро-

ванные региональные программы инновационного развития  либо отсутствуют, либо,  если
есть, финансируются по остаточному принципу.

5. Развитие трансфера технологий.
6. Развитие территориального маркетинга. 
7.  Сохранение и развитие среды генерации знаний.  Выбор и реализация прорывных

направлений. Задача поддержки прорывных направлений базируется на заделах и традициях
российской науки, связанных с умением концентрировать усилия на решении приоритетных
задач.

8. Роль государственных и негосударственных институтов в развитии системы генера-
ции знаний. 

9. В современной ситуации государство должно обеспечивать совместную работу двух
составляющих нашего общества - науки и бизнеса. Такая работа может быть организована
путем создания совместных конкурсных комиссий по поиску и отбору приоритетных направ-
лений технологического развития, создания совместных специализированных фондов с доле-
вым участием государства и бизнеса и т.д. 

10.  Субсидирование  расходов  на  защиту  интеллектуальной  собственности  на  отече-
ственные изобретения и разработки за рубежом; 
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11.Хранение информационной инфраструктуры научно-исследовательских работ, под-

держание сети научно-технических библиотек,  субсидирование их деятельности по предо-
ставлению услуг пользования информационными сетями и базами данных и закупке научной
литературы; 

12. Защита интеллектуальной собственности, обеспечение прав на нее. 
Осуществление  перечисленных мер позволит  реализовать  стратегические  конкурент-

ные преимущества России, связанные с ее интеллектуальным потенциалом, сохраняя и раз-
вивая мощную базу генерации знаний, сосредоточив ограниченные ресурсы на тех научных
направлениях, где Россия имеет мировой приоритет. Это обеспечит сохранение конкуренто-
способности страны в научной сфере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, создаст
основу для дальнейшей интеллектуальной экспансии на долгосрочную перспективу. 

Однако развитие передовой науки без использования ее достижений в экономике столь
же неэффективно, сколь и построение национальной экономики исключительно на основе
научных достижений других стран. Реализация конкурентных преимуществ в научной сфере
для развития национальной экономики требует формирования адекватной системы создания
и коммерциализации технологий. Необходимо отметить, что модернизация промышленности
не подразумевает обязательного создания каких-то новых отраслей. В настоящее время рос-
сийская экономика вряд ли еще может себе это позволить. Целесообразно сконцентрировать
усилия в тех областях, где новые технологии, внедрение научных результатов могут сыграть
роль мощного катализатора.

Осуществление системы мер по модернизации промышленности на основе инноваций
позволит получить положительный эффект использования конкурентных преимуществ стра-
ны ее безопасность, создания ее инвестиционного имиджа связанных с наличием сырьевых
ресурсов и значительного интеллектуального потенциала. 
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Сфера торговли представляет собой системообразующий сектор экономики, обеспечи-
вающий баланс интересов государства, потребителей, предпринимателей в сфере торговли и
производителей. Развитие торговой отрасли существенно влияет на уровень жизни населе-
ния, налоговые поступления, уровень производства. Сфера торговли, выполняет важную эко-
номическую и социальную роль в современном обществе, и вносит существенный в мировой
ВВП – в размере около 10% и в общую занятость – до 13% [1]. 

Торговля решает ряд социальных задач, предоставляя потребителям широкий ассорти-
мент качественной продукции по доступным ценам. Доля расходов населения на потреби-
тельские товары согласно международному опыту может достигать почти 70% [2] .

В мировой розничной торговле все в большей степени увеличиваются продажи через
Интернет. Однако степень  проникновения  Интернет-торговли пока незначительна  и суще-
ственно различается между странами. В наиболее технологически развитых странах, характе-
ризующихся небольшой площадью территории и высокой плотностью населения, доля Ин-
тернет-торговли достигает 5% [2].

Важно подчеркнуть, что в условиях глобализации и интернационализации экономики,
роста доходов населения повышаются требования потребителей к сервису, ассортименту и
качеству реализуемой в торговле продукции. Именно поэтому вопросы повышения эффек-
тивности функционирования данного сектора экономики приобретают особую актуальность
на современном этапе развития. Как показывают исследования, определяющим условием ро-
ста  социально-экономической  эффективности  торговли  становится  реализация  сетевого
принципа в её организации.

Сетевые формы организации бизнеса способны обеспечить большую гибкость торговой
компании по сравнению с традиционными формами экономических отношений. Мы соглас-
ны с позицией Р. Акрола, что в ХХI в. происходит переход от дуальных моделей межоргани-
зационного  обмена  к  сетевому  подходу  создания  ценности,  предполагающему  различные
типы сетевых организаций [3]. Инновационность сетевых форм торговли в сравнении с тра-
диционными определяется интеграцией ресурсов и укрупнением форм организации бизнеса.
В бизнес-структурах, имеющих сетевую организацию, каждое звено, составляющее систему,
представляет собой сетевой ресурс, используемый всеми звеньями сети. Объединение ресур-
сов фирмами, составляющими сеть, позволяет получить эффект синергии за счет увеличения
их совокупного экономического потенциала. Элементы сети благодаря нахождению в более
близком контакте с потребителем дают возможность оперативно реагировать на меняющую-
ся конъюнктуру рынка и тем самым реализовывать товар на более выгодных условиях. Сете-
вые  формы  организации  бизнеса  увеличивают  оборачиваемость  капитала,  сокращают  из-
держки, создают условия для роста прибыли, обеспечивают быстрое реагирование на меняю-
щуюся конъюнктуру рынка. 

Объединение всех участников сети в единую информационную систему достигается на
основе современных информационных технологий, позволяющих управлять запасами, сни-
жать издержки, осуществлять совместное планирование, прогнозирование и размещение за-
казов.

Межфункциональные внутрисетевые решения  оптимизируются  на основе логистиче-
ских услуг, призванных поддерживать системную устойчивость розничных сетевых структур,
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нивелируя противоречия между производством, маркетингом и финансами.  Использование
розничными сетями такой формы товародвижения как распределительные центры позволяет
добиться значительных конкурентных преимуществ. Особенно следует отметить, что работа
в сети сближает партнерские позиции, позволяя добиться взаимовыгодного сотрудничества
для реализации основной цели – предоставление ценности клиенту. 

Торговая сеть представляет собой совокупность  торговых предприятий,  находящихся
под общим управлением, продающих аналогичный ассортимент, и осуществляющих центра-
лизованную закупку и сбыт продукции [4]. 

Торговые сети и современные форматы торговли более производительны по сравнению
с традиционными магазинами, киосками и розничными рынками и способны повысить об-
щую эффективность отрасли. Так, ведущие международные торговые сети Wal-Mart Stores,
Сагrefour Group, IKEA, METRO, AUCHAN и др. обладают совокупностью таких характери-
стик как: инновационная организация бизнес-процессов; способность оптимизировать цепоч-
ки создания стоимости; финансовая мощь; возможность влиять на производственный сектор
в вопросах товарной и ценовой политики.

Консолидация в рамках торговой сети позволяет реализовать критически значимые для
её конкурентоспособности эффекты масштаба в закупках, логистике, привлечении финансо-
вых ресурсов. Только крупные торговые сети имеют возможность осуществлять масштабные
инвестиции в инновационные технологии и методы работы, т.е. снижать издержки и повы-
шать эффективность товаропроводящей системы. Кроме того, они имеют возможность ока-
зывать влияние на поставщиков продукции с целью снижения цен, повышения качества това-
ров и эффективности бизнес-процессов, что приводит к росту конкурентоспособности эконо-
мики в целом. Анализируя закономерности и тенденции современного рынка розничной тор-
говли, можно утверждать, что создание торговых сетей становится главным стратегическим
направлением развития современного сектора торговли. 

Анализ развития и функционирования сектора сетевой розничной торговли в современ-
ной экономике позволяет говорить о том, что именно он определяет уровень торгового обслу-
живания населения развитых стран. В развитых странах сетевой торговлей охвачена большая
часть рыночного пространства.  Доля современных форматов торговли в общем розничном
обороте широко варьируется от страны к стране и в наиболее развитых странах превосходит
70%.

Всеобщая тенденция в развитых странах к организации сетевой торговли объясняется
её несомненными преимуществами, прежде всего, следует отметить её ориентированность на
достижение сбалансированности интересов общества, потребителей и предпринимательских
структур. Интерес со стороны общества к развитию торговых сетей связан с очевидными вы-
годами: рост производства валового внутреннего продукта в сфере услуг, увеличение числа
рабочих мест на рынке труда, улучшение общей культуры сервиса. В стратегическом плане
высвобождение  рабочей  силы из-за  вытеснения  сетями  небольших  розничных  и оптовых
компаний может привести при умелом управлении к перераспределению рабочей силы в сто-
рону производственной и инновационной сфер деятельности.

Анализ развития торговых сетей на потребительском рынке позволил выделить основ-
ные преимущества для потребителей. Клиенты сетевой торговли имеют возможность быстро,
удобно и рядом с местом работы или жительства приобретать необходимые товары/услуги,
экономя при этом время и силы. Выбор возможен из огромного количества позиций продук-
ции, так в гипермаркетах мирового лидера на рынке сетевой розничной торговли Wal-Mart
представлено до 80 тысяч наименований реализуемой продукции. Кроме того, потребитель
получает высокий уровень сервиса и определенные гарантии качества товаров, а также воз-
можность приобрести продовольственные товары с высокой степенью готовности.

Благодаря возможности приобретать в сетевой торговле товары по более низким ценам,
чем в обычном магазине,  решаются две важные задачи:  1) растёт покупательская способ-
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ность населения при стабильных доходах и 2) имеет место положительный импульс для раз-
вития производства и сферы услуг.

Как предпринимательская структура торговая сеть имеет следующие основные преиму-
щества.

Первое. Сокращение затрат за счет следующих источников экономии:
− прямой выход на производителя;
− закупки больших партий с получением максимальных скидок, длительных отсрочек

платежей и преимуществ при размещении заказов;
− удельная экономия на транспортных расходах;
− экономия на издержках по рекламе и стимулированию сбыта за  счет известности

бренда, выпуска продукции под собственными товарными марками;
− оптимизация логистических затрат.
Второе.  Автономизация  частей  позволяет  максимально  и  адресно  разделять  риски  и

дает стимул для неограниченной креативности.
Третье. Появляются хорошие возможности повышения эффективности деятельности за

счет её диверсификации.
Четвертое. Происходит объединение функций оптовой и розничной торговли, что поз-

воляет  оптимизировать  многозвенную  систему  товародвижения  сетевых  организационных
структур. При этом появляется возможность магазинам сети максимально учитывать специ-
фику местных потребительских предпочтений при формировании привлекательного ассорти-
мента товаров, используя инструменты категорийного менеджмента, ассортиментной матри-
цы и других. 

Пятое. Возможность использования франчайзинговой формы организационной структу-
ры сетевых компаний.

В конечном счете, использование указанных преимуществ позволяет создавать конку-
рентные преимущества и условия для устойчивого развития в стратегическом плане.

Исследование состояния рынка сетевой розничной торговли развитых западных стран
позволило выделить следующие тенденции:

− укрупнение розничных торговых сетей;
− активная экспансия в другие страны посредством приобретения или строительства

собственных магазинов;
− равномерное территориальное распространение современных форматов;
− рост уровня консолидации отрасли;
− рост продаж продукции под собственными торговыми марками;
− преобладание современных форматов;
− высокий уровень розничного предложения и конкуренции.
Эффективное развитие сетевых розничных структур предполагает значительные вложе-

ния капитала в строительство, оборудование, отбор и обучение персонала; наличие серьезно-
го опыта работы в сфере розничной торговле; способность диверсифицировать финансовые
риски; умение построить эффективную систему управления финансовыми потоками.

Анализ показывает, что создание сетевых структур происходит в рамках горизонталь-
ной и вертикальной интеграции, а также диверсификации. Первая форма концентрации капи-
тала предполагает в целях увеличения деятельности слияние или создание новых магазинов,
оказывающих одинаковые услуги. Крупными отечественными горизонтальными сетями яв-
ляются «Магнит»,  «Седьмой континент»,  «Дикси»,  X5 Retail  Group, включающий бренды
«Пятерочка», «Копейка», «Перекресток». Горизонтальная интеграция может включать в себя
следующие варианты:

− корпоративные сети, предполагающие общий контроль и управление всеми магази-
нами, входящими в сеть. Ключевые преимущества – единая торговая политика для всех мага-
зинов, единая служба закупки, управление товарными запасами и сокращение транзакцион-
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ных издержек, ценовое преимущество над независимыми торговцами, объединение внутрен-
них ресурсов в нужной ситуации, распределение рисков, защита основных активов бизнеса.
Бренд торговой сети дает возможность получить ценовую премию, выделиться среди конку-
рирующих фирм, сформировать лояльность потребителей, привлекать ключевых специали-
стов благодаря положительной репутации фирмы. В качестве форм интеграции бизнес-еди-
ниц в «сетевое пространство» могут использоваться: единая компания (акционерное обще-
ство); многоуровневая корпорация, где головная компания владеет контрольным пакетом ак-
ций дочерних предприятий; холдинговая компания;

− добровольные сети (ассоциированная торговля) – объединение мелких торговцев с
целью повышения своей конкурентоспособности, рентабельности торговли. При данной фор-
ме интеграции отсутствует единая управленческая система, поэтому не формируется единый
хозяйственный комплекс. Примером добровольного объединения могут служить розничные
сети «Старик Хоттабыч», «Седьмой континент», «М.Видео», «Спортмастер». 

− франчайзинг.
При вертикальной интеграции по цепочки создания стоимости объединяются, коопери-

руются функционально взаимосвязанные производители, посредники, продавцы, потребите-
ли определенного продукта. Доминирующим каналом выступает торговая сеть, имеющая воз-
можность при больших закупках диктовать свои условия по ассортименту, ценам, условиям
оплаты и т.д. производителям и оптовикам. Ключевые преимущества – сокращение запасов,
уменьшение  управленческих  расходов.  В  качестве  форм  вертикальной  интеграции  биз-
нес-единиц могут использоваться:

− объединение  в  пределах  одного  предприятия  последовательно  взаимосвязанных
производственных и розничных торговых структур;

− объединение самостоятельных фирм, осуществляющих производство, хранение, под-
готовку к продаже, реализацию продукции.

Диверсификация  предполагает  расширение  видов деятельности  компании в  отрасли,
явно не связанные с основной сферой. Ключевые преимущества – противодействие колеба-
ниям конъюнктуры рынка, распределение рисков между большим объемом продуктов, фи-
нансовая стабильность, более полная загрузка производственных мощностей, ресурсосбере-
гающая политика, поиск новых сфер приложения капитала. В качестве форм диверсифика-
ции выступают межотраслевая и внутриотраслевая диверсификации. 

Вступление России в ВТО активизирует в ближайшее время выход на отечественный
рынок западных торговых сетей, что в значительной степени ужесточит конкуренцию в дан-
ной сфере услуг. Можно сказать, что инструментами в конкурентной борьбе выступают но-
вые форматы магазинов, повышение уровня сервиса, современные маркетинговые техноло-
гии ведения бизнеса,  контроль качества,  привлечение инвесторов,  развлекательная состав-
ляющая  процесса  продажи.  Однако  это  достаточно  известные,  хорошо  апробированные
инструменты и механизмы продажи товаров и услуг, именно поэтому в конкурентной борьбе
смогут выделиться, достичь лидирующих позиций и удержать их торговые сети, акцентиру-
ющие усилия не просто на сбыте продукции, а на предоставлении потребителям ценности, от
которой они не смогут отказаться, за которую готовы платить деньги. Сюда можно отнести
новые характеристики сети, делающие её уникальной, отличной от других, правильный мер-
чандайзинг, получение удовольствия в процессе покупки, цена, соответствующая качеству,
грамотная ассортиментная политика, формирование бренда.

Следует согласиться с мнением Л. Задорожной, что ценность, предоставляемая клиенту,
и есть звено, создающее основу для согласованности целей и понимания взаимных интересов
в рамках равноправного партнерства [5]. Научная позиция Л. Задорожной продуктивна в том
отношении, что она содержит в себе важный вывод, что, в конечном счете, доходность каж-
дого из них определяется успешностью продаж, лояльностью и приверженностью покупа-
телей  конкретным  торговым сетям,  конкретной  торговой  марке,  конкретному  товару  или
субъекту, предоставляющему услугу, способностью привлекать новых покупателей.  Торго-
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вым сетям важно активно продвигать на рынке свои услуги на основе предоставления ценно-
сти, на основе выстраивания новых партнерских отношений со всеми, кто участвует в произ-
водстве и продвижении товаров для продажи в сети. 

Библиографический список
1.Economist Intelligent Unit из отчета KPMG «Global M&A: Outlook for Retail».
2.Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и период до 2020

года.
3.Achrol R.S. Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: toward a betwork paradigm.

Journal of the Academy of Marketing Science 25 (1).
4.Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-99. «Торговля. Термины и определения».
5.Задорожная Л.И. Управление цепочкой создания ценности как способ повышения конкурентоспособно-

сти розничной торговой сети // ХV научно-практическая конференция «Наука и знание» Московского гумани-
тарно-экономического института, Новороссийский филиал. – Новороссийск, 2013.

УДК 332.135

СТРАТЕГИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

(рецензирована)
Г.Ю. Гагарина1, Л.С. Архипова2

STRATEGIROVANIYE OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEMS 
IN THE COURSE OF ECONOMIC INTEGRATION

G. Yu. Gagarina, L.S. Arkhipova

Ключевые  слова:  модернизация  российской  экономики,  региональные  системы,  про-
странство,  экономическая  интеграция,  стратегическое  планирование  (стратегирование),
концепция стратегического планирования, алгоритм разработки стратегического плана.

Key words: modernization of the Russian economy, regional systems, space, economic inte-
gration, strategic planning (strategirovaniye), concept of strategic planning, algorithm of develop-
ment of the strategic plan.

Успешная модернизация российской социально-экономической системы и ее перевод в
качественно новой состояние невозможно без формирования и реализации системы стратеги-
ческого  управления,  главной  функцией  которого  является  стратегическое  планирование.
Современная система стратегического планирования базируется на «Основах стратегическо-
го планирования в Российской Федерации» (Указ Президента РФ № 536 от 12 мая 2009 г.), а
также проекте Федерального закона «О государственном стратегическом планировании».

Необходимость в стратегическом подходе к планированию развития территориального
хозяйства в условиях современного мирового финансово-экономического кризиса обусловле-
на тем, что эффективное функционирование региональных систем в новых условиях хозяй-
ствования становится главным условием формирования качественно нового вектора общей
эволюции пространственно локализованных экономических систем. В настоящее время в ма-
кроэкономическом прогнозировании преобладает методологический подход, основывающий-
ся на экстраполяции сложившихся тенденций. От него необходимо отказаться и переходить к
системному анализу реальных возможностей и проблем.

1 Гагарина Галина Юрьевна – кандидат экономических наук, зав. кафедрой национальной и региональной
экономики, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва).

2 Архипова Лидия Сергеевна – кандидат экономических наук, профессор кафедры национальной и регио-
нальной экономики, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва).
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Актуальность создания единой взаимоувязанной системы планирования и прогнозиро-

вания, а также ее структурных звеньев обусловлена и ориентацией российской экономики на
интеграцию в мировую хозяйственную систему. Активизирующие процессы ее глобализации
и интернационализации приводят к тому, что в процессе управления и регулирования прихо-
дится все более широко оперировать новыми, ранее мало употреблявшимися понятиями и ка-
тегориями, такими, как геоэкономика, геополитика, экономическая доктрина, экономическая
стратегия и др.

Теория и методология стратегического планирования развития процессов экономиче-
ской интеграции в настоящее время только формируется. В отечественной экономической ли-
тературе преобладают работы, описывающие зарубежный опыт, где стратегическое планиро-
вание как инструмент управления широко используется применительно к деятельности пред-
приятия, фирмы, корпорации. Почти нет публикаций, обобщающих стратегическое планиро-
вание процессов экономической интеграции на национальном, межгосударственном, регио-
нальном и межрегиональном уровнях управления. А именно на этих уровнях должны акку-
мулироваться эффекты, обусловленные углублением международных экономических отноше-
ний и ускорением процесса экономической интеграции. Будущее формируется сегодня, эко-
номия на стратегических управленческих оценках может привести к потерям, в сотни раз
превышающим затраты на стратегические обоснования.

Стратегическое планирование процессов экономической интеграции представляет со-
бой вид научно-практической деятельности субъектов хозяйствования, направленный на раз-
работку и оптимизацию путей их движения к поставленной цели, достижение которой в уста-
новленные сроки радикальным образом изменяет положение данного субъекта в мировой или
национальной хозяйственной системе.

Современная  практика  российского  регионального  стратегирования  имеет  ряд  недо-
статков, к которым относятся: использование устаревших методических схем и приемов; при
формировании региональных стратегий, долгосрочных планов и программ не учитываются
ключевые различия между стратегическим и традиционным долгосрочным планированием;
региональное стратегическое планирование строится по шаблону стратегического планиро-
вания деятельности фирм и корпораций и при этом не принимаются во внимание специфиче-
ские особенности региональных систем; стратегическое планирование не подкрепляется ре-
альным и эффективным стратегическим управлением; практически отсутствует мониторинг
эффективности реализации стратегий, программ и их проектов и мероприятий, слабо исполь-
зуются  современные возможности  информационных технологий;  присутствует  формализм
систем стратегического планирования и чрезмерная «технологичность» в ущерб социальной
направленности; отсутствуют эффективные институциональные условия и механизмы реали-
зации, слабо вовлекаются бизнес-структуры и институты гражданского общества в процессы
регионального  и  межрегионального  стратегирования.  В  ряде  случаев  имеющиеся  планы
рассматриваются лишь как описание общего вектора развития территории безотносительно к
необходимости осуществлять какие-либо мероприятия по их реализации.

В то же время существует ряд причин, по которым руководство тех или иных регионов
придерживается подобной стратегии. Это, как правило, происходит:

1) когда четко осознается невозможность прогнозировать состояние территориального
окружения в будущем;

2)  когда существует неразрывная связь территории с политической системой ее окру-
жения и невозможно проводить самостоятельную политику развития без того, чтобы не всту-
пить в конфликт с этим окружением.

Разработка концепции стратегического планирования в современных условиях должна
строиться с учетом основных составляющих, к которым относятся:

1) доработка методики оценки эффективности деятельности региональных властей, в
особенности в отсталых и депрессивных регионах, а также разработка механизмов, стимули-
рующих необходимость эффективного развития территории;
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2) перераспределение полномочий между федеральным центром, регионами и муници-

пальными образованиями;
3) разработка долгосрочной стратегии развития России на основе определения специа-

лизации федеральных округов, субъектов Федерации и отдельных муниципальных образова-
ний.

При этом к  основным процессам  стратегического  планирования  относятся:  наличие
определенной последовательности действий и описание приемов реализации тех или иных
действий, в том числе с методическим сопровождением.

Система документов стратегического планирования должна формироваться в соответ-
ствии со следующими требованиями:

1) использование единой общегосударственной правовой базы системы прогнозирова-
ния и планирования социально-экономического развития страны и регионов;

2) обязательное отражение общегосударственных интересов и приоритетов в террито-
риальном развитии, которые должны определяться федеральными органами власти;

3) полная согласованность концепций, стратегий и программ социально-экономическо-
го развития территорий;

4) общность  методических подходов к разработке и реализации прогнозно-плановых
документов. 

Однако рассмотренный алгоритм разработки стратегического плана социально-эконо-
мического развития территории учитывает исключительно интересы, цели и задачи региона
и, с точки зрения пространственного подхода к стратегическому планированию, не рассмат-
ривает  позиционирование  региона  на  разных  иерархических  уровнях.  Из  чего  возникает
необходимость  разработки  такой  системы  стратегий,  которая  позволила  бы  нивелировать
пространственно-временные диспропорции. С этой целью в качестве основных задач страте-
гирования с точки зрения пространственного подхода следует выделить:

1) горизонтальный и вертикальный анализ уровня социально-экономического развития
территорий и оценку потенциала их роста;

2) позиционирование объекта стратегирования в экономическом пространстве;
3) разработку  сценарных  прогнозов  развития  территорий  в  соответствии  с  про-

странственным вектором развития;
4) создание  системы  мониторинга  достижения  целей  развития  территорий  в  про-

странственных координатах.
Таким образом, необходимость использования стратегирования  в практике современ-

ного  управления  пространственным  развитием  территории  и  экономической  интеграции
регионов связана с наличием объективных проблем, слабо поддающихся решению в инерци-
онном режиме с помощью рыночных механизмов функционирования пространственно ори-
ентированных хозяйственных систем.

Выход национальной экономики РФ и ее отдельных регионов из состояния стагнации
требует разработки и реализации принципиально новой парадигмы управления территорией,
построенной с учетом специфических особенностей развития российской экономики, а также
влияния экономических, политических, научно-технических, экологических и информацион-
ных факторов,  особенно  в  условиях  обострения  международной  конкуренции  в  процессе
борьбы за природные и информационные ресурсы и рынки сбыта. Повышение эффективно-
сти использования  внутреннего экономического потенциала  необходимо ориентировать  на
обеспечение возможно более полной сбалансированности интересов государства и частного
капитала,  создание условий ускоренного экономического роста.  Важно всемерно улучшать
планирование как стратегическое, так и тактическое. Противопоставление планирования сво-
бодному рынку, как это делалось до недавних пор, может завести страну в экономический
беспредел.
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На современном этапе развития экономики в России, на фоне происходящих в послед-
нее время во многих странах кардинальных изменений в отраслях, традиционно находящихся
до этого в государственной собственности и управлении, правительство старается активно
использовать новые возможности для решения стратегически важных задач. Одним из эф-
фективных  вариантов  решения  поставленных  задач  становится  механизм  привлечения
частного капитала посредством государственного частного партнерства.  Только эффективно
действующий инвестиционный механизм расширенного воспроизводства в регионах России
может обеспечить национальной экономике не только мягкий выход из рецессии, но и фор-
мирование основ ее будущей инновационной структуры, позволяющей занять лидерские по-
зиции в мире и обеспечить населению высокое качество жизни.

Главными достижениями в последние годы стали разработка и применение правовых
норм, методологии оценки воздействия на окружающую среду, экологически обоснованных
технологий и процессов экологически чистого производства. Одновременно главными факто-
рами, сдерживающими прогресс в области охраны окружающей среды, остаются постоянная
забота о решении сиюминутных локальных и национальных проблем и отсутствие постоян-
ной заинтересованности в решении глобальных и долгосрочных экологических проблем. В
настоящее время в России значительное внимание уделяется государственно-частному парт-
нерству (ГЧП). Преимущество данного подхода в реализации инвестиционных проектов, при
их коммерциализации, ведет к сокращению доли расходов всех уровней бюджетов на финан-
сирование проектов при достижении экономического социального эффекта.

Инвестиционный климат отражает степень благоприятности ситуации, складывающей-
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ся на той или иной территории, по отношению к инновационным инвестициям, которые мо-
гут  быть  сделаны  субъектами  предпринимательской  деятельности.  Наибольшую  отдачу  в
плане повышения инвестиционной привлекательности территорий и реализации крупных ин-
новационных инвестиций дает механизм государственно-частного партнерства, на основе ко-
торого создаются структурные элементы современной экономики, концентрируются финан-
совые ресурсы государства и частных инвесторов на развитии регионального инновационно-
го компонента, диверсифицируются инвестиционные риски.

Неотъемлемой составной частью организационно-экономического механизма в регионе
по привлечению инвестиций должны быть инструменты регулирования, предусматривающие
не только меры, направленные на принуждение хозяйствующих субъектов к охране окружаю-
щей среды путём нормативного регулирования и штрафных санкций (плата за природные ре-
сурсы, за загрязнение, штрафы и экономические санкции за сверхлимитное потребление), но
и меры экономического стимулирования природоохранной деятельности (режим ускоренной
амортизации экотехники, льготное налогообложение, льготное кредитование, страхование и
др.), а также меры, стимулирующие экологически ориентированное научно-технологическое
развитие производства.

Стабильность  и  низкие  темпы  инфляции  позволяют  осуществлять  долгосрочное
прогнозирование  и  принимать  взвешенные  инвестиционные  решения.  Только  в  условиях
стабильности возможна объективная оценка природно-ресурсного потенциала. Инвестиции
необходимы для модернизации производства и внедрения ресурсосберегающих технологий.

Реальный процесс инвестиционной деятельности следует начинать с эколого-экономи-
ческого анализа антропогенного воздействия промышленного предприятия на окружающую
среду, в результате которого можно определить состояние окружающей среды в промышлен-
ном районе, а также эффективность природоохранной деятельности промышленного пред-
приятия.  Базой  для  эколого-экономической  оценки  могут  служить  данные экологического
паспорта предприятия. Содержащаяся в экологических паспортах разнообразная информация
о предприятии как источнике загрязнения окружающей среды полезна при управлении опе-
рациями [1, с. 78].

Оценка природоохранной деятельности предприятия и экологического состояния окру-
жающей среды включает анализ охраны атмосферы, водных ресурсов, недр и земельных ре-
сурсов, флоры и фауны. В анализе представляются: 

− динамика валовых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, динамика выбросов
(сбросов) по видам загрязняющих веществ; 

− сравнение фактической концентрации загрязнителей с предельно допустимой;
− сравнение фактических выбросов (сбросов) с предельно допустимыми. 
Анализ влияния природоохранных затрат на основные технико-экономические показа-

тели направлен на выявление взаимосвязи природоохранных показателей с общими экономи-
ческими показателями предприятия. 

Структурными элементами организационно-экономического механизма являются госу-
дарственное регулирование процесса привлечения отечественных инвестиций в охрану окру-
жающей среды и рыночный механизм. Государственное регулирование процесса привлече-
ния инвестиций в природоохранную сферу осуществляется административными и экономи-
ческими методами. Необходимым условием формирования благоприятного инвестиционного
климата является упрощение административных условий ведения бизнеса. В комплекс меро-
приятий следует включить: 

− упрощение организационных процедур прединвестиционной подготовки проектов;
− создание системы сопровождения реализации инвестиционных проектов;
− модификация принципа «одного окна»;
− совершенствование  процедуры  передачи  в  аренду  и  в  собственность  земельных

участков. 
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Особое  внимание  должно  быть  уделено  содействию  реализации  проектов  государ-

ственно-частного партнерства на территории области. Для этого необходимо внедрение си-
стемы мероприятий, включающих: 

− организацию финансирования  прединвестиционной стадии реализации приоритет-
ных проектов за счет средств бюджетов различных уровней (подготовка проектно-сметной
документации, выкуп земельного участка и т.д.); 

− административную и финансовую поддержку проектов ГЧП в сфере транспортной,
жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры;

− подготовки специальных площадок, оснащенных всеми необходимыми коммуника-
циями, для реализации инвестиционных проектов; 

− вовлечения банков и страховых компаний в инвестиционный процесс;
− проведение семинаров, конференций и круглых столов с участием представителей

администрации Ростовской области по вопросам реализации проектов ГЧП. 
На сегодняшний момент действующим правовым актом, регулирующим осуществление

проектов государственно-частного партнерства, является Федеральный закон РФ «О концес-
сионных соглашениях» №115-ФЗ от 21 июля 2005 года [2].

Мы считаем, что совместное финансирование инвестиций мероприятий по охране окру-
жающей среды позволят, во-первых, повысить конкурентоспособность экологически чистых
производств и продуктов и, во-вторых, исключить экологически «грязные» товары из сово-
купности предпочитаемых потребителями продуктов.

Кроме этого, приобретает значение аттестация технологий и производств на соответ-
ствие требованиям, естественно, потребует от предприятий проведения мероприятий не толь-
ко технологического, но и организационного характера (достижение высокого уровня техно-
логической дисциплины, повышение уровня мотивации труда работников и др.), постоянного
повышения уровня квалификации кадров и др. 

Для  обеспечения  экологически  устойчивого  развития  необходимо  внедрить  в  жизнь
структуру промышленного производства, базирующуюся на таком потреблении, когда про-
дукция в преобразованном виде может многократно использоваться. При создании условий
для привлечения крупных, в том числе и иностранных инвесторов, способных привнести но-
вые технологии, идеи, инновации и формирование новой конкурентоспособной экономики.

К инструментам государственной инвестиционной политики, позволяющим использо-
вать государственно-частное партнерство, относятся федеральные целевые программы, госу-
дарственная поддержка инвестиций через Инвестиционный фонд Российской Федерации и
использование концессионных соглашений. 

Повысить  эффективность  программно-целевого  метода  планирования  и  инвестици-
онного процесса могли бы ведомственные целевые программы, работа над внедрением кото-
рых активизирована с 2005 г. Главным условием формирования целевой программы на лю-
бом уровне должно стать наличие долгосрочной инвестиционной стратегии коммерческой
организации, включающей социальную составляющую и служащую своеобразным стимулом
для социально-экономического развития территории. Однако проведенный анализ примене-
ния федеральных и региональных целевых программ для активизации инвестиционного про-
цесса выявил целый ряд системных проблем, повторяющихся из года в год. 

Во-первых, хроническое недофинансирование. 
Во-вторых, отсутствие в программах количественных показателей и индикаторов их эф-

фективности. 
В-третьих, заказчиками программ допускается неэффективное и нецелевое использова-

ние выделенных бюджетных средств. 
В-четвертых, только часть средств направлена на стимулирование инновационного ин-

вестирования. В реализации целевых программ, направленных на повышение эффективности
использования  ресурсов  и  развитие  новых производств  важно добиться  высокой степени
координации действий государственных структур, органов местного самоуправления и пред-
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приятий.

В 2011 г. в соответствии с Областной целевой программой в области охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования на 2007−2012 гг. Комитету по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области на выполнение
мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов было выделено средств в
объеме 335 848,5 тыс. р., в том числе из федерального бюджета − 172 204,5 тыс. р., из об-
ластного бюджета – 118 862,1 тыс. р. Освоено всего − 331 483,7 тыс. р. [3].

С точки зрения развития принципов государственно-частного партнерства в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, со стороны государства особую значимость
имеет обеспечение природопользователей информацией о:

− ресурсосберегающих, экологически чистых технологиях;
− наилучших доступных технологиях;
− экологических стандартах;
− состоянии окружающей среды; 
− поддержка  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  области

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
− поддержка деятельности организаций системы образования и просвещения, осуще-

ствляющих экологическое просвещение и образование. 
Со стороны природопользователей такое партнерство включает:
− развитие добровольной нефинансовой отчетности в области устойчивого развития и

переход к обязательности публикации государственными корпорациями и компаниями с госу-
дарственным участием, аудируемых и заверяемых третьими независимыми сторонами нефи-
нансовых отчетов об устойчивом развитии в соответствии с международными стандартами;

− публичность, открытость и доступность информации о состоянии окружающей сре-
ды, мерах по ее охране, и принимаемых решениях органов государственной и муниципаль-
ной власти;

− публичность информации деклараций и разрешений на воздействие на окружающую
среду и т.п., за исключением объектов составляющих охраняемую законом тайну.

Формирование инвестиционных ресурсов, необходимых для эффективной инвестици-
онной деятельности по экологической безопасности предусматривает оценку потребности в
общем объёме инвестиционных ресурсов, определение методов и источников финансирова-
ния программы по охране окружающей среды.

Примером развития государственно-частного партнерства  может  служить реализация
второго  этапа  инвестиционного  проекта  «Комплексная  программа  строительства  и  ре-
конструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ро-
стовской области», которого предполагается начать в 2011−2013 гг. Программа остается круп-
нейшим инфраструктурным проектом в сфере водоканализационного хозяйства не только в
России, но и в Европе. Она инициирована Администрациями Ростовской области и города
Ростова-на-Дону совместно с ОАО «Евразийский». Программа стоит свыше 33 млрд р., рас-
считана  на  15  лет  и  реализуется  на  принципах  государственно-частного  партнерства.  На
долю «Евразийского» приходится свыше 70% от общей суммы инвестиций в проект. Благода-
ря сотрудничеству со стратегическим инвестором, «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону, яв-
ляющимся базовым для осуществления Комплексной программы.

Необходимо разработать систему долгосрочного кредитования и страхования инвести-
ционных рисков. В рамках инвестиционно-промышленной политики в области охраны окру-
жающей среды региона следует предусмотреть механизм компенсации инвестиционной со-
ставляющей процентных кредитных ставок по кредитам, направленных на реализацию ре-
альных проектов ГЧП, а также юридически закрепить налоговые льготы по налогу на при-
быль для тех предприятий и организаций, участвующих в осуществлении реальных инвести-
ций государственно-частного партнерства. 

Необходимым условием при расчёте  эффективности  инвестиций является  оценка  не
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только экономических, но и социальных, и экологических последствий осуществления инве-
стиционного проекта по охране окружающей среды и экологической безопасности. При рас-
чёте экономической эффективности мероприятий от инвестиций необходимо учесть эффект
во всех формах проявления: 

− увеличение прибыли предприятия, сокращение издержек производства;
− улучшение качества окружающей среды;
− снижение объёма потребления природных ресурсов;
− повышение уровня жизни населения, снижение заболеваемости;
− улучшение условий труда и отдыха работников. 
Оценить экономическую эффективность реализации инвестиционных проектов можно

на основе годового чистого дохода и чистой дисконтированной стоимости денежных потоков
проекта.

Рационализация  природопользования  в  России –  важнейшая  стратегическая  задача,
направленная  на  реализацию  конституционного  принципа  создания  благоприятных  соци-
ально-экономических условий жизнедеятельности населения. Она может быть решена только
при наличии устойчивых экономических и правовых отношений в обществе. Наибольшую
отдачу  в  плане  повышения  инвестиционной  привлекательности  территорий  и  реализации
крупных инновационных инвестиций дает механизм государственно-частного партнерства,
на основе которого создаются структурные элементы экономики, концентрируются финансо-
вые ресурсы государства и частных инвесторов для развития регионального инвестиционно-
го процесса. 

Таким образом, развитие механизма государственно-частного партнерства в сфере при-
родопользования  создает  необходимые  институциональные  предпосылки,  экономические
стимулы, вводит различного рода этические и моральные нормы, которые позволяют гармо-
низировать интересы общества, бизнеса и сохранения окружающей среды.
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Проблема трудовой мотивации работников предприятия остается одной из самых прио-
ритетных в ряду организационно-экономических проблем современного предприятия. Готов-
ность и желание трудового коллектива выполнять свою работу является одним из ключевых
факторов успеха предприятия, а механическое принуждение к трудовой деятельности не мо-
жет дать высокого положительного итога.  Вопреки желанию работника от него нельзя до-
биться абсолютной отдачи, однако, имея определенное личное расположение, желание и на-
строение,  исходя  из  обусловленной  системы ценностей,  следуя установленным нормам  и
правилам поведения,  человек  персонифицирует  каждую цель.  Путь к  эффективному фор-
мированию и развитию управления работником предприятия лежит через понимание его тру-
довой мотивации. Сформировать и развивать эффективную систему форм и методов мотива-
ции работника можно, лишь зная то, что им движет, что является побудительным мотивом
его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий. Для этого необходимо иметь
сведения, как возникают те или иные мотивы (потребности), как и каким способом мотивы
(потребности) могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование работ-
ников предприятия.

В вопросе, почему же на практике многие модели по трудовой мотивации работников
так и не прижились в России, нет единой точки зрения. Большинство считают, что всему ви-
ной менталитет  российских  руководителей,  традиции,  которые исторически  складывались
веками. Другие ученые полагают, что российские руководители еще просто «не доросли» до
должного профессионального уровня, чтобы суметь не только адекватно оценить, но и пра-
вильно применить методы западной системы трудовой мотивации. Одной из основных при-
чин этого называется слабая обеспеченность необходимыми кадрами, способными на высо-
ком профессиональном уровне  решать  сложные  задачи  развития  экономики.  Разрешению
данной  проблемы  должна  способствовать  продуманная  и  эффективная  система  трудовой
мотивации работников. 

Именно слабая трудовая мотивация работников занимает одно из главных мест в переч-
не причин, препятствующих росту бизнеса любого предприятия. Сегодня каждый руководи-
тель должен осознавать значимость трудовой мотивации работников, ведь именно от нее за-
висит продуктивность работы людей и предприятия в целом. Эффективная программа моти-
вации – это одновременно и цель предприятия, достижение которой позволит наиболее полно
раскрыть потенциал каждого работника, и средство для достижения других целей предприя-
тия. Работу по мотивированию работников необходимо начинать уже с момента их прихода
на предприятие. Цель мотивационных программ предприятия – повышение эффективности и
качества труда, и в конечном итоге,  успех предприятия на рынке и его конкурентоспособ-
ность. Работодателю всегда необходимо помнить, что работники − это долгосрочные инве-
стиции, а подлинная трудовая мотивация возможна только тогда, когда работа на предприя-
тии способствует непрерывному развитию и совершенствованию профессиональных навы-
ков работника, позволяя ему чувствовать себя востребованным.

В рамках данного исследования авторами было сделано предположение, что существует
объективная  взаимосвязь цикличности экономических кризисов и эффективности трудовой
мотивации. 

Теории,  объясняющие  экономическую  цикличность,  можно  свести  к  двум большим
группам:  экстернальные  (внешние)  и  интернальные  (внутренние)  теории.  Экстернальные
теории объясняют цикл влиянием внешних факторов: войн, важных политических событий,
открытий новых месторождений, демографической ситуации, научных и технических откры-
тий, нововведений, и даже всплесков солнечной активности. Интернальные теории обращают
внимание на механизм внутри самой экономической системы, который дает импульс само-
воспроизводящемуся экономическому циклу. Экспансия, достигая наивысшей точки расцве-
та, порождает сжатие, а сжатие, достигнув нижней предельной отметки, приводит к возро-
ждению и активности.  Например,  если начался резкий скачок экономического роста,  то в
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течение небольшого отрезка времени будет произведено огромное количество новых благ.
Несколько лет спустя эти блага, например, машины, станки, оборудование, будут изношены.
Их начнут заменять, и это даст толчок инфляции и т.д. В настоящее время, большинство уче-
ных стоят  на  позициях  синтезирования  экстернальных и интернальных теорий.  Объясняя
наиболее  длинные  циклы,  они  придают  решающее  значение  колебаниям  инвестиций  и
объемов производства капитальных благ. Исходной причиной непостоянных и изменчивых
колебаний цикла являются внешние факторы, такие как: технические нововведения, демогра-
фическая ситуация, политические потрясения и т. д. Однако частота и регулярность циклов
зависят от внутренних факторов, например таких, как совокупные чистые инвестиции, темпы
роста производства, занятость. Возможно, изобретения и научные открытия непосредственно
не влияют на цикл, но их экономическое использование, воздействует на уровень деловой ак-
тивности и как следствие производительности труда.

Существующие теории диспропорциональности, или «неравновесия» (Ф. Хайек) объяс-
няют кризисы отсутствием правильных пропорций между отраслями, стихийными действия-
ми предпринимателей, вмешательством государства в рыночные отношения. Теория «полити-
ческого делового цикла» базируется  на  том,  что существует  обратная  зависимость  между
уровнем безработицы и уровнем инфляции, которая определяется кривой Филипса, т.е. безра-
ботица уменьшается, а цены растут [1]. Правящая партия пытается варьировать темпы ин-
фляции и норму безработицы, понижая их, чтобы выиграть на предстоящих выборах. После
прихода к власти администрация старается снизить темпы роста цен путем искусственного
провоцирования кризисных явлений, а к концу своего правления власть начинает решать про-
тивоположную задачу – поднимает уровень занятости. Последний вызывает рост цен, но рас-
чет делается на то, что к выборам уровень занятости поднимется, а инфляция не успеет на-
брать полной силы.

Взаимосвязь институтов рынка, государства, режима накопления благ, внутреннего ме-
ханизма  регуляции  этих сложных процессов  и  кризисов  анализируется  в теориях  регуля-
ции (М. Агльетта [2], Р. Буайе [4] и др.). Сторонники этого научного направления рассматри-
вают как внутренний механизм хозяйствования, так и внешние факторы: войны, столкнове-
ния между социальными группами,  существующие социальные формы функционирования
системы.  Психологические  теории объясняют цикл сменой настроений масс  (в  том числе
условий трудовой мотивации), влияющих на инвестиции. Так, паника и разброд кризисного
состояния ведут к застою капиталовложений, уводу капиталов за рубеж, низкой общей произ-
водительности предприятий,  а позитивный настрой в условиях подъема стимулирует рост
инвестиций.

Значительное место в ряду факторов, влияющих на цикличность, принадлежит тенден-
циям в развитии научно-технического прогресса.  Теории нововведений  объясняют цикл ис-
пользованием в производстве важных нововведений (Й. Шумпетер [12], Хансен [11], Н.Д.
Кондратьев [6]). Активная часть основного капитала морально устаревает в течение 10−12
лет. Это  требует  ее  обновления,  и  в  дальнейшем стимулирует  экономическое  оживление.
Многие подчеркивают значимость капиталообразования как исходного феномена цикла.  В
цикле одни экономические переменные всегда испытывают большие колебания, чем другие.
Например,  колебания  цикла  в  пищевой  отрасли  могут  быть  едва  заметны,  когда  падение
производства  стали,  чугуна,  машин  или  тракторов  является  очевидным.  Отрасли  произ-
водства товаров длительного пользования или капитальных благ обнаруживает наибольшие
циклические колебания.

Известный ученый Н.Д. Кондратьев считал причиной длинных циклов радикальные из-
менения в технологической базе общественного производства, его структурную перестройку.
Н.Д. Кондратьев провел аналитические сопоставления ряда экономических показателей, ха-
рактеризующих динамику мирового капиталистического хозяйства. Австрийский экономист
И. Шумпетер, изучая деловые циклы, обосновал концепцию, согласно которой главной дви-
жущей силой долговременных колебаний капиталистической экономики являются строитель-
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ные циклы, которые имеют среднюю продолжительность 17−18 лет. Симон Кузнец [8] и Рей-
монд Голдсмит [5] выделяли 20-ие строительные (воспроизводственные) циклы, движущими
силами которых являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства. В целом
ученые отмечают сокращение периодичности циклов в связи с ускорением сроков обновле-
ния основного капитала под влиянием научно-технических достижений в современном мире.
Изучение цикличности общественного воспроизводства является значимым не только для по-
нимания природы экономических кризисов, но и для их предупреждения, смягчения их нега-
тивных проявлений, прогнозирования колебаний объемов инвестиций и производства, выра-
ботки стратегии государственного регулирования экономики. 

Рассматривая проблему взаимосвязи цикличности экономических кризисов и эффектив-
ности трудовой мотивации в современной России необходимо остановиться на исследовании
трудовой эмиграции. Эмиграцию квалифицированных специалистов нельзя остановить без
отказа от базовых свобод [9]. Вследствие кризисов и дестабилизирующих факторов развития
экономики особую актуальность принимает проблема эмиграции трудоспособного населения
в поисках высоких заработных плат. Так называемая «утечка мозгов» (при больших масшта-
бах) может стать серьезным тормозом для инноваций и экономического развития. В условиях
открытости страны единственный способ решения этой проблемы – экономический. Круп-
ные предприятия  самостоятельно  решают эту проблему за  счет  индивидуальных условий
трудовой мотивации [10]. Помимо этого следует проработать ряд специальные меры государ-
ственного регулирования. 

Первое – создать механизм резкого и точечного повышения зарплат в бюджетной сфере.
Не категориям работников, а особо ценным лидерам и группам вне связи с тарифной сеткой.
Это, прежде всего, ученые и преподаватели небольшой группы научных и учебных заведений
мирового уровня (иначе есть риск потерять школы в точных науках),  лидеры в медицине,
биологии и т.д. Эта мера должна, прежде всего, предотвратить отъезд, но также и вернуть
часть уехавших. Мировой экономический кризис открыл для России новые возможности по
привлечению (возвращению) высококвалифицированных специалистов. Второе – ввести бо-
лее высокие цены на образование в тех вузах (или факультетах), чьи выпускники легко нахо-
дят работу на Западе. Изначально стоимость образования будет покрываться долгосрочными
госкредитами, с полным возвратом (в рассрочку) в случае отъезда на работу за рубеж, частич-
ным – в случае приема на работу в частный сектор в России (возможно, за счет прямых от-
числений работодателя), и постепенным полным погашением в случае работы в госучрежде-
ниях. Этот механизм, возможно, не остановит утечку мозгов, но даст возможность воспроиз-
водства и развития наиболее успешных вузов. 

Внешняя миграция имеет свою структуру. Люди выезжают не только в поисках лучшей
работы  (Очевидно  к  основным  причинах  миграции,  относятся  бедность  и  отсутствие
работы). Они едут на учебу, для воссоединения семей и т.д. Конечно, из общего количества
мигрантов подавляющее большинство выезжает с целью поиска высокодоходной работы. Что
касается  учебы,  то  в  плане  данной  категории  населения  также  имеют  место  серьезные
проблемы. Многие из тех, кто ориентируется на высшие учебные заведения других стран, по-
сле их окончания, на родину не возвращаются. Это является свидетельством не только низ-
ких доходов у специалистов с высшим образованием, но и непрестижностью современных
профессий в РФ. Также молодежь с высшим образованием, окончившая вузы в других стра-
нах не устраивает то, что в основе карьерного роста в РФ не положены объективные крите-
рии. К тому же профессии связанные с научной деятельностью и высшим образованием из-за
крайне низкой заработной платы не пользуются авторитетом у молодежи. Общие причины
миграции могут быть самыми разнообразными (табл. 1).

Таблица 1
Мотивации для миграции трудоспособного населения Российской Федерации [13]

Причины
Отталкивающие

факторы
Привлекающие

факторы
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Экономические 
и демографические

Бедность,  безработица,  низкие дохо-
ды,  высокий  уровень  рождаемости,
низкий уровень 
здравоохранения и образования

Возможность  высоких  заработков,
возможность  улучшения  стан-
дартов жизни, личное и профессио-
нальное развитие

Политические
Конфликты, опасности, 
плохое управление, нарушение чело-
веческих прав

Безопасность  и  сохранность  лич-
ностных свобод, политические сво-
боды

Социально-культурные
Ограничения,  связанные  с этически-
ми,  гендерными,  религиозными  и
подобными им причинами

Объединение с семьей,  этническая
родина, отсутствие дискриминации

Внешняя трудовая миграция, имеет большое макроэкономическое значение для стран-
экспортеров рабочей силы и для стран-реципиентов иностранной рабочей силы. По этому во-
просу проводились многочисленные исследования, которые подтверждают данное предполо-
жение.  Экономические  последствия  денежных  переводов  образуются  посредством  целого
ряда каналов. Они находят отражение в снижении уровня бедности, в сокращении масштабов
безработицы, в снижении имущественного неравенства среди домохозяйств. В этом контек-
сте они имеют существенное значение в разрезах как макроэкономических, так и наноэконо-
мических (т.е. на уровне домохозяйств). Кроме того, денежные переводы оказывают опреде-
ленное  влияние  на  динамику  экономического  роста  посредством  возрастания  инвестици-
онного потенциала общества. Они играют существенную роль не только в обеспечении соци-
альной, но и макроэкономической и финансовой стабильности [14]. Рассматривая специфику
российской трудовой мотивации,  часто руководители  ошибочно полагают, что в условиях
кризиса проблем с эффективностью трудовой деятельности быть не должно, так как работни-
ки понимают, что на их место претендуют тысячи уволенных, готовых работать за меньшую
заработную плату. Таким образом, сам факт сохранения рабочего места работнику рассматри-
вается как мотивация к более качественной и эффективной работе [3]. Проблема заключается
в том, что в условиях окружающей нестабильности и многочисленных увольнений во многих
отраслях экономики работники оказываются демотивированы. Именно, материальное моти-
вирование имеет решающее значение в трудовой мотивации, причем его смысл для работни-
ков не  исчерпывается  только компенсацией затрат времени,  энергии,  интеллекта,  которые
расходуются  работником  при  достижении  целей  организации.  Денежное  вознаграждение,
точнее, формы его получения, а также относительные и абсолютные размеры воспринимают-
ся работником как свидетельство его ценности для организации, влияют на самооценку со-
трудника, впрямую говорят о его социальном статусе.

Как  уже  отмечалось,  многие  зарубежные  модели  и  механизмы  трудовой  мотивации
труднореализуемы на российских предприятиях, но это не исключает того, что можно заим-
ствовать и внедрять, отдельные элементы. Выделим некоторые практические рекомендации
из зарубежной практики по повышению трудовой мотивации, способные внести качествен-
ные изменения в работе российских предприятий:

1. Введение системы сдвинутого графика работы. Работники предприятия имеют воз-
можность в течение недели (месяца) свободно распоряжаться своим рабочим временем, что
удобно в быту, устраняет излишнюю напряженность на производстве в связи с невозможно-
стью  в  нужное  время  решить  свои  бытовые  проблемы,  снимает  проблему  самовольного
оставления своего рабочего места и скрытую потерю рабочего времени. Система применяет-
ся на многих западных фирмах.

2. Премирование временем. Работникам предоставляется возможность выполнить по-
ложенную норму в то время, в которое они способны это сделать. Излишки рабочего времени
работник может использовать по своему назначению. Применяется при условии четкой дого-
воренности об исключении пересмотра норм выработки.

3. Введение платы за любое рационализаторское предложение. Принимается инициати-
ва (или предложение), и сразу выплачивается небольшое вознаграждение.

66



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
4. Введение ежегодной аттестации работников. По специальной программе и методике

оцениваются количества и качества труда за год. От результатов аттестации зависят рожде-
ственский бонус и присвоение очередного класса, разряда и.т.д. 

5. Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы прово-
дятся по отдельным массовым профессиям. Призер получает крупный приз и становится из-
вестным всему коллективу. 

6. Неформальное  общение  в  коллективе.  Практикуются  регулярные  неформальные
встречи работников, которые помогают сплотить коллектив, позволяют выделить неформаль-
ного лидера, через которого в дальнейшем можно решать вопросы работников. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что трудовая мотивация в условиях кризиса
требует определенных изменений, а сама структура трудовой мотивации является важней-
шим фактором, влияющим на результативность и эффективность деятельности. В то же вре-
мя для каждой организации кризисная ситуация будет уникальна и потребует индивидуаль-
ного подхода  к  решению задач выхода из  кризиса  или минимизации неизбежных потерь.
Поэтому решение по принятию антикризисных мер должно приниматься исходя из: во-пер-
вых, быстрого реагирования на складывающуюся на данный момент ситуацию, а во-вторых,
своевременной корректировки действий по мере развития событий. А сама программа долж-
на включать в себя адекватную регулярную информированность и вовлечённость основного
персонала в процесс внедрения антикризисных мер. 
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Деловое поведение работника может проявляться не только в качественном исполнении
возложенных на него обязанностей, но и в творческом подходе к решению стоящих перед
ним задач. Такое инициативное поведение работника предполагает активность и высокую от-
ветственность работника.  Инициативность – волевое качество, благодаря которому человек
действует. Это отвечающая времени и условиям активная гибкость действий и поступков че-
ловека. Инициативность проявляется главным образом намеренно, а не под влиянием стихий-
ного порыва. Инициатива, как правило, связана с напряжением физических и духовных сил
того, кто ее проявляет. Однако искреннее желание руководства иметь энергичные и перспек-
тивные кадры не всегда корреспондируется с реальными условиями работы и предоставляе-
мыми сотрудникам возможностями. Инициативное поведение работника может как способ-
ствовать деловому сотрудничеству, так и разрушать его, создавая непредвиденные проблемы
во взаимоотношениях с коллективом и в деятельности предприятия. Реализация инициативы
работника подразумевает развитие предприятия, внедрение инновационных технологий, про-
движение на новый уровень понимания и выполнения производственных заданий, при этом
позитивный результат актуализации инициативного плана реализуем только при ряде усло-
вий. 

Во-первых, инициатива должна исходить от работника достаточно компетентного. При
этом, полагаясь на человека имеющего опыт, снижается вероятность срывов. Риск должен
быть оправдан и в качестве гарантии успеха выступает высокий профессионализм работника,
что особенно актуально при кардинальных изменениях и инновационных предложениях ши-
рокого масштаба. 

Во-вторых, инициатива должна быть реализуема. Возможность реализации идеи высту-
пает следствием компетентности работника.  Кроме реальной возможности осуществления
плана необходимо условие заинтересованности, следовательно, в руководстве должны при-
сутствовать представители, заинтересованные в реализации инновационных проектов. 

В-третьих, инициатива работников не должна препятствовать достижению целей пред-
приятия, даже если они исходят от компетентных лиц. Следует подвергнуть анализу значи-
мость инициатив и издержек при их воплощении в реальность. 

В-четвертых, инициатива подразумевает ответственность. Необходимо достоверно по-
нимать степень ответственности работника за личное предложение. Поэтому, чем инициатив-
нее работник, тем ответственнее он должен быть. 

В настоящее время руководители предприятий желают видеть сотрудников активных,
готовых брать на себя выполнение трудных, комплексных задач, умеющих приспосабливать-
ся к организационным изменениям и условиям труда, заинтересованных в профессиональном
росте и повышении своей квалификации. Однако не все из них отдают себе отчет в том, что
они сами зачастую создают условия, препятствующие реализации профессионального потен-
циала работников. Опросы специалистов свидетельствуют о том, что проявлять инициативу
во многом им препятствует характер работы [1]. Ориентированные на творчество, разнообра-
зие подходов к решению вопросов, интенсивное взаимодействие и возможность работать в
группе, вырабатывать групповое решение, они, тем не менее, вынуждены работать в четко
регламентированных условиях, выполнять жестко установленные требования, привычные и
однообразные и не отступать от установленного плана. Однако для возможности проявления
работниками инициативы как залога успешности деятельности и развития компании необхо-
димо наличие определенных факторов. Если работник занят только своим делом, не вникает
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в проблемы предприятия или не имеет такой возможности, не осведомлен о текущем состоя-
нии рабочего процесса, то общение с руководством происходит при необходимости, а комму-
никативные процессы на предприятии постоянно блокируются. 

Контроль и оценка – ключевые функции руководства. От того, как они осуществляются,
связаны ли они с мотивацией работников, поощрением инновационных идей, направленных
на повышение уровня стандартов работы и достижение целей, зависит желание работника
расширять зоны своей ответственности и проявлять инициативу (табл. 1). 

Таблица 1
Ключевые функции руководителя

Функция Определение целей предприятия и средств их достижения

Административно-организацион-
ная

Формирование управляющих органов, распределение заданий между 
подчиненными, согласование их действий и контроль выполнения ре-
шений

Экспертная Консультирование работников

Дисциплинарно-стимулирующая
Оценка качества работы подчиненных, определение поощрений и нака-
заний

Представительская Перед внешними организациями

Воспитательно-пропагандистская
Создание благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе, развитие способностей и инициативы подчиненных, подбор и 
расстановка кадров, участие в обучении резерва на выдвижение

Еще один важный аспект, связанный с оценкой, – отношение к ошибкам. Если на пред-
приятии создана атмосфера, в которой за ошибки строго наказывают и руководитель обраща-
ет внимание на работника исключительно при совершении оплошности, то ожидать проявле-
ния инициативы вряд ли возможно. Руководитель как тренер и консультант обязан сделать
многое для того, чтобы работники были готовы экспериментировать, пробовать, находить не-
стандартные решения повседневных задач.

Инициативу работников связывает неумение  руководителей делегировать  ответствен-
ность  и полномочия.  Неверие в возможности работников,  неумение и нежелание обучать,
страх потерять контроль над трудовым коллективом, боязнь потери влияния – некоторые при-
чины, сдерживающие руководителей осуществлять процесс делегирования [2]. Однако сам
процесс делегирования ответственности и полномочий, кроме бесспорных для каждого руко-
водителя выгод, вводит работников в ситуацию, когда необходимо принимать самостоятель-
ные решения и проявлять инициативу, способствуя развитию у них новых навыков и повы-
шая доверие на предприятии в целом. Иными словами, работник становится членом коллек-
тива.

Многие  руководители,  декларируя необходимость  подбора  активных,  инициативных,
предприимчивых, творческих людей, принимают на работу тех, с которыми им комфортно.
Каждый подбирает команду, с которой ему удобно работать, но ожидать от нее позднее про-
явления инициативы невозможно. Единственный недостаток – выбор руководителями не осо-
знан, а, как и все вышеперечисленное, представляется как безынициативность работников. 

Если руководитель действительно принял решение трансформировать корпоративную
культуру предприятия, ориентированную на творчество, инициативу и предприимчивость, то
необходимо осознать, как его собственное поведение воздействует на инициативность работ-
ников. Инструментом, помогающим в этом осознании и дальнейшем внесении трансформа-
ций в поведение руководителя, выступает корректная обратная связь и инструменты управле-
ния результативностью. Это требует не только желания, но настойчивости и последователь-
ности в работе над собой [3]. 

Фактор  заинтересованности  и  признания  для  инициативного  работника  выступает
мотивирующим и при условии, что деятельность недостаточно интересна. Наряду с челове-
ческим фактором,  влияющим на эффективность  деятельности,  следует отметить важность
материального стимулирования. Различные виды работ оплачиваются дифференцированно,
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поэтому недостаточная, по мнению работника, оплата труда, выступает фактором сдержива-
ния его инициативы. Таким образом, при условии высокой оплаты труда инициатива прояв-
ляется значительно шире, так как ответственность и риски для инициатора бесспорны. 

Существенно  сдерживающим фактором в  проявлении  инициативы  выступает  низкая
квалификация работника,  и,  как следствие, его неуверенность в том, что его предложения
необходимы предприятию.  Работнику представляется  целесообразным оставить  свои идеи
при себе и проявить сдержанность,  чем выступить в роли некомпетентного работника. На
этапе становления инновационной экономики правомерно возникает вопрос о необходимости
повышения квалификации работников предприятия. 

По нашему мнению, работникам необходимо стремиться к продвижению и профессио-
нальному росту, быть заинтересованными в своей карьере и достижении всевозможных вы-
сот. Вместе с тем стремление будет необходимым, но не достаточным, если работнику не
предоставляете возможность получения более высокой квалификации или в этом нет заин-
тересованности у руководителей предприятия. Когда предприятие осознает значимость раз-
вития карьеры работника, оно должна сделать все для повышения профессионального уровня
главного ресурса предприятия – работников [4]. В данном случае существует возможность
воспользоваться предложением современного рынка труда – либо направить работников на
курсы повышения квалификации, либо пригласить преподавателя на предприятие для груп-
повой подготовки работников, приобрести специальные обучающие программы или нанять
тренера-консультанта. 

На наш взгляд, правомерно выделение двух видов факторов, способствующих проявле-
нию инициативы работника: внутренние (напрямую зависящие от работника, т.е. его индиви-
дуальные характеристики) и внешние (не зависящие непосредственно от работника, т.е. спе-
цифика деятельности). 

К числу внешних факторов, способствующих проявлению инициативы необходимо от-
нести: 

– разнообразные видов стимулирования; 
– пристальное внимание со стороны администрации к инициативе и признание ее зна-

чимости; 
– наличие у работника ощущения своей ценности для предприятия; 
– позитивное воздействие на сотрудников лидера коллектива, поощряющего инициати-

ву во всех ее проявлениях; 
– стимулирование моральной поддержки и материального поощрения инициативы; 
– развитие корпоративной культуры, обеспечивающей психологический комфорт ра-

ботников; 
– традиции новаторства на предприятии; 
– грамотное распределение материальных благ между работниками, основанное на ре-

зультативности деятельности, обеспечение баланса между достижением и вознаграждением; 
– оказание всесторонней помощи в реализации инициативных идей; 
– жесткая позиция руководства, направленная на внесение качественных изменений в

работу; 
– «открытая» политика по отношению к инициаторам; 
– осознание  степени  ответственности  инициатором  в  случае  неудачи  в  реализации

предложения; 
Внутренними мотиваторами инициативы в трудовом коллективе выступают:

– наличие у работника активной жизненной позиции;
– наличие заинтересованности в работе;
– продвижение по служебной лестнице, карьерный рост и получение дополнительного

образования;
– удовлетворенность работой,  заинтересованность в получении нового опыта в этой

сфере;
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– стабильные, доброжелательные отношения с коллегами, отсутствие конфликтов;
– высокая профессиональная компетентность;
– стремление что-либо изменить; 
– знание стратегий внедрения и реализации производственных предложений;
– способность учится на негативном опыте.
При всем том, следует целенаправленно стремиться к тому, чтобы условия на предприя-

тии не только не препятствовали, но и функционально способствовали активности работни-
ков. Необходимо рассматривать имеющиеся возможности для раскрытия творческого, интел-
лектуального и волевого потенциала работников предприятия, а также условия его проявле-
ния с организационно-производственной точки зрения.

В основе управления лежат два основополагающих правила:
– получение желаемого эффекта при минимуме затрат;
– получение максимального эффекта при использовании заданных ограниченных ре-

сурсов.
Оба  правила  реализуются  и  эффективность  принимаемых  решений  увеличивается,

когда руководитель поощряет инициативность работников и побуждает их к высказыванию
творческих идей, советов и практических предложений – инициатив. Работники, демонстри-
рующие инициативу, предвосхищают решения руководителя, высказывают свое видение си-
туации и предлагают возможные решения проблем. Вместе с тем инициативный работник ча-
сто выступает «неудобным человеком» для руководства предприятия [5]. Инициативные со-
трудники характеризуются комплексом качеств, необходимым для корректировки идей, вне-
сения «свежего взгляда», использования нетрадиционного подхода. Однако, как правило, эф-
фект от их предложений может проявиться только спустя определенное время, в то время как
руководству необходим результат. Поэтому инициаторы могут найти свое место лишь на том
предприятии, которое находится в поиске, стремится к постоянному развитию, ценит творче-
ский подход и людей, которые умеют работать (рис. 1).

Дешевый труд дорого обходится предприятию: он убивает инициативность. На низкую
зарплату приходит, как  правило,  низкоквалифицированный,  не  имеющий опыта  работник.
Однако и платить высокий оклад сотруднику, некачественно выполняющему свои обязанно-
сти не правомерно.
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Чтобы решить сложную задачу адекватного вознаграждения труда, используют системы
оплаты труда, складывающиеся из постоянной и переменной частей. Система оплаты труда
позволяет не платить лишних денег тому, кто их не заслуживает, и поощрять тех, кто показы-
вает результаты, полезные для предприятия.

Системы оплаты труда должны ориентировать работников на достижение результата,
нужного предприятию, учитывая результаты, как группы, так и отдельного работника. Прави-
ла распределения вознаграждения должны быть известны работникам, а их выполнение под-
даваться контролю. Кроме того, они должны гибко реагировать на изменения внешней и вну-
тренней среды предприятия. Выступая для руководителя одним из рычагов управления ини-
циативностью, прозрачная и внятная система оплаты труда создает чувство уверенности и за-
щищенности у работников. Инициативность стимулируется  самой системой оплаты труда,
которая отдает предпочтение тем, кто стремится повысить свой доход, и наделяя наиболее
достойных правом на награды и премии.

Итак, ключевые направления предупреждения и разрешения противоречий в системе
управления трудом должны быть направлены на развитие и самореализацию работника как
личности, инновационное развитие предприятия путем совершенствования функций руково-
дителя и участия работников в управлении предприятием. Для повышения эффективности
системы управления трудом и получения максимального эффекта при минимуме затрат руко-
водителю необходимо  проявить  личную инициативу, постоянно  совершенствовать  методы
управления человеческими ресурсами. 
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КАКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА (ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ)
ДЕЙСТВОВАЛИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

(рецензирована)
М.М. Гурская1

WHAT ACCOUNTING PRINCIPLES (DEPARTMENTAL OR TERRITORIAL)
ACTED IN THE MIDDLE AGES

M.M. Gurskaya

Ключевые  слова:  Пробный  баланс,  счет  Капитала,  секретная  книга,
конфиденциальность. 
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В главе 12 Трактата Луки Пачоли на странице 201Recto сказано: «Чтобы перенести эту
статью в  Главную книгу  и  в  Журнал,  надо  использовать  два  других  термина:  «Касса»  и
«Капитал». Под Кассой подразумеваются твои наличные деньги или твой кошель. Под Капи-
талом понимается совокупность настоящего твоего имущества. Капитал всегда должен сто-
ять в начале Главной книги и Журнала как кредитор, а Касса – как дебитор»[7, с. 41].

Как видно из текста перевода, выполненного профессором М.И. Кутер, счет собствен-
ного капитала в эпоху Пачоли (конец XV в.) всегда находился в Главной книге и переносился
в пробный сальдовый баланс не из Секретной книги, а непосредственно из Главной книги.
Следовательно, этот самый важный счет не представлял коммерческую тайну. Уровень кон-
фиденциальности учетной информации можно признать крайне низким.

Правда, ссылка на Пачоли может привести к ошибке в наших рассуждениях. Дело в
том, что Пачоли описал учетную систему, в которой в единой Главной книге учитывалось
имущество магазина (профессиональное) и личное имущество семьи собственника. Расходы
семьи покрывались за счет магазина. 

По этому поводу Лука Пачоли на странице 205 Verso пишет: «Ты не можешь обойтись
без  записи  обычных домашних расходов,  т.е.  затрат на  покупку зерна,  вина,  дров,  масла,
соли, мяса, обуви, шляп, платьев, курток, чулок, на работу портных, на чаевые, на подарки,
на парикмахеров, булочников, водовозов, прачек, на кухонную утварь, вазы, стаканы, стекло,
вёдра, ушаты, бочки и пр. Иногда на подобные вещи открывают отдельный счёт, чтобы сразу
можно было увидеть понесённые затраты. Ты волен поступать как хочешь не только с этими,
но и с другими счетами. Я же тебя учу здесь только самому необходимому.

Счёт домашних расходов следует вести так же, как счёт торговых расходов. По мере
того как ты делаешь большие расходы, изо дня в день записывай их в своих книгах. Это за-

1 Гурская Марина Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
аудита и автоматизированной обработки данных, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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траты на покупку зерна, вин, дров и т. д., по которым многие обычно ведут отдельные счета,
чтобы в конце года или периодически можно было легко узнавать, сколько израсходовано.

Для незначительных расходов, какими могут быть покупки в розницу, например, мяса
или рыбы, затраты на парикмахерскую, на водный городской транспорт и т.п., обычно берут
из кассы один или два дуката, кладут в мешочек для мелких расходов и тратят их по мере
необходимости, потому что невозможно учитывать каждую из таких затрат отдельно.

В Журнале это записывается так:
От домашних расходов // кассе за столько-то дукатов, взятых на мелкие расходы. Сумма
такая-то.
Лиры – сольди – гросси – пиччоли

Затем при желании к этим домашним расходам можешь добавлять какие бы то ни было
непредвиденные, например, расходы на развлечения: стрельбу из лука или арбалета, или на
другие игры; убытки не от дела, вследствие утери или кражи у тебя товаров или денег, или их
потеря в море или при пожаре.

Всё это считается непредвиденными расходами. Если хочешь, можешь держать отдель-
ный счёт для этих расходов, что многие и делают, чтобы в конце года узнать, сколько непред-
виденных расходов пришлось понести. В эту статью включаются также подарки и подноше-
ния, которые ты делаешь кому-либо по какой-то причине. Я думаю, что об этих расходах мне
не нужно более распространяться, ибо ты будешь помнить то, что я уже сказал, и сумеешь
наилучшим образом разобраться с этими статьями, а раньше ты бы не смог этого сделать» [7,
с. 77].

Как видим, купец не нуждался в изъятии периодической прибыли на вознаграждение
(для обеспечения пропитания и жизнеобеспечения), а также не планировал ее распределять,
так как был единоличным собственником. В этой связи он учитывал капитал одной суммой
(инвестированный плюс реинвестированный, точнее сказать, не изъятый). В этой связи Лука
Пачоли в главе 34 на странице 208 Verso замечает:  «…по счёту Капитала,  который всегда
остается последним открытым счетом в Главной книге, ты в любой момент можешь узнать
состояние своего имущества, сравнивая итоги дебета и кредита, которые ты подсчитал при
переносе счета в книгу А.

Затем счёт Капитала книги с крестом будет закрыт и в книгу А перенесено или сальдо в
целом, или, если предпочитаешь, постатейно. Но обычно переносят общей величиной, и в
этом случае твоё достояние будет представлено одной суммой» [7, с. 103].

Видимо, нам придется отыскать в архивах средневековых торговых книг пример учета
собственного капитала, относящийся к концу XV в. или началу XVI в., который бы относился
к компаниям с обособленным имуществом.

Дело в том, что наши архивные исследования завершаются началом XV в. Франческо
Датини скончался 16 августа 1410 г., и учетные книги, хранящиеся в его архиве (г. Прато, То-
скана), обрываются буквально в последующее время.

Тогда, выделим два других типа конфиденциальности: средний и крайне высокий. Как
известно,  бухгалтеры компании Датини в Пизе добились высоких результатов в части по-
строения дуальных счетов «Убытки и прибыли»[4, с. 34–43], но в то же время с 1382 г. по
1400 г. (год закрытия компании) не построили ни одного пробного баланса, так как бухгал-
терам не был доступен счет собственного капитала, который хранился в Секретной книге. Не
был построен баланс и в годы ликвидации компании с 1400 г. по 1410 г.

Долгое  время  считалось,  что  свой  первый  баланс  бухгалтеры  Датини  построили  в
компании Барселоне на 31 января 1399 г. Этому способствовала публикация Раймонда де Ру-
вера  в  1956 г. [6].  Бухгалтер  изымает  всю необходимую информацию непосредственно  из
Главной книги. Исключение составляет счет собственного капитала, который находился в Се-
кретной книге. Кстати, счет накопленной (реинвестированной) прибыли отсутствовал вооб-
ще. Видимо, прибыль была распределена и изъята полностью при предыдущих условных за-
крытиях  компании.  Такой  подход,  связанный  с  ограниченным использованием  Секретной
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книги (только для хранения счета  инвестированного капитала)  можно отнести к среднему
(или умеренному) уровню конфиденциальности.

Наши рассуждения подтверждены обнаруженными нами в архиве Франческо Датини
пробными аналитическими балансами компании в Барселоне на [1, c. 53–55]:

14 июля 1395 г.;
16 марта 1396 г.;
10 июля 1397 г.;
16 марта 1398 г.
Процедура построения аналитических пробных балансов аналогична балансу на 31 ян-

варя 1399 г.: показатели с дебетовым и кредитовым сальдо переносятся в баланс в том поряд-
ке, в котором они находится в Главной книге, а счет капитала переносится из Секретной кни-
ги [5, с. 61–72].

Существенно  отличается  процедура  построения  аналитического баланса  в  компании
Датини в Авиньоне, для которой характерен высокий уровень конфиденциальности. В балан-
совое построение из Главной книги переносятся закрывающиеся дебетовые сальдо каждого
счета. Перечисления дебетовых сальдо счетов зачастую занимают до шестидесяти страниц.

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что переносимые в баланс сальдо закры-
тых счетов располагаются не в порядке, в котором они находятся в Главной книге, а группи-
руются по экономическому содержанию. И, что интересно, итоги подсчитываются не по ре-
зультатам группировки, а по каждой странице, т.е. задача сводится к подсчету укреплённых
итогов. К примеру, в аналитическом балансе компании Датини в Авиньоне на 1 января 1411 г.
выделены [2, 3]: товары в обители и лавках, наличные деньги в основной кассе, домашняя
утварь и лавочный инвентарь, провизия в доме, 41 дебитор и товары, которые можно увидеть
в Черной и Секретной книгах.

Далее по дебетовым сальдо подсчитывается общий итог, которому на кредитовой сторо-
не противостоят 2 показателя: прибыль, полученная в году, который закончился 31 декабря
1410 г. (нераспределенная  прибыль закончившегося  года)  и  объединенный показатель  «11
кредиторов из Главной и Секретной книг, включая поставщиков товаров и прочих», включа-
ющий инвестированный капитал, накопленную прибыль с момента регистрации компании,
различных кредиторов, задолженность по оплате труда топ менеджеров. И, только перечень
прочих кредиторов и суммы долга перед ними содержатся в Главной книге, остальные пока-
затели находятся в Секретной книге.

Справедливо напрашивается вопрос: отчего зависит уровень конфиденциальности, осо-
бенно если учитывать,  что приведенные компании принадлежат одному и тому же лицу −
Франческо Датини. По-видимому, был прав Лука Пачоли, когда утверждал, что многое в уче-
те зависит от правил, «которые приняты в той или иной местности». Скорее всего, «ведом-
ственные стандарты» (к примеру, для компаний Империи Ф. Датини) в те далекие времена
отсутствовали, приоритет отдавался «территориальным стандартам».
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УДК 657

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АМОРТИЗАЦИИ
(рецензирована)

А.Э. Делиболтоян1

THE FORM AND CONTENT OF THE INDICATORS OF AMORTIZATION
A.E. Deliboltoyan

Ключевые слова: амортизация, износ,  коэффициент износа,  коэффициент годности,
коэффициент распределения стоимости, коэффициент нераспределенной стоимости.

Key words: amortization, depreciation, wear factor, factor validity, the distribution coefficient
value, of the coefficient value of the retained.

В предыдущих наших публикациях [3−6] отмечалось, что исторически изначально (са-
мый ранний наш пример датирован 1300 г.) в дебет счета «Прибыли и убытки» относилась
разница между двумя смежными оценками долгосрочного имущества, т.е. можно утверждать,
что прямым методом списывался износ этого имущества (оцененная потеря стоимости). Из-
нос это результат экспертной оценки (статика), рассчитанный по данным инвентарных опи-
сей. 

Другой обнаруженный нами архивный пример (1399 г.) [2, 5−6]свидетельствует об алго-
ритме распределения  стоимости долгосрочного имущества (конторского оборудования)  по
периодам его использования, т.е. налицо отражение в учете динамического процесса в рамках
зарождающейся двойной бухгалтерии, когда стоимость распределялась без учета фактическо-
го состояния объекта учета. 

Изначально сложившееся допущение, что физический и моральный виды износа проис-
ходят  равномерно,  породило  понятие  «стоимостного износа»,  согласно  которому «период
амортизации  определяется  сроком,  в  течение  которого  предполагается  получение  дохода
(пользы) от объекта. Отсюда и его наименование в российском учете, закрепленное законода-
тельно, – «период полезного использования». В западном учете его называют экономическим
или плановым сроком эксплуатации. Критерии его формирования представлены профессо-
ром Кутер М.И. на рис. 1. Отрезок ОА соответствует сроку морального износа объекта, а ОВ
–  физического.  Установление периода амортизации до точки  А  приведет к необоснованно
ускоренному распределению стоимости имущества, что направлено на завышение расходов
отчетного периода, а в отдельных случаях и к досрочному списанию объектов учета. Призна-
ние периода амортизации за точкой  В  выводит процесс распределения стоимости за рамки
фактического использования актива. Таким образом, срок полезного использования объекта
основных средств,  определяющий период стоимостного износа,  ограничен точками  А  и  В:
ОА <ОС <ОВ.» [1, c. 163].

1 Делиболтоян  Арсен  Эдвардович −  аспирант  кафедры  бухгалтерского  учета,  аудита  и
автоматизированной обработки данных, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Соответственно, одной из проблем, которая сегодня волнует исследователей, это соот-
ношение понятий «износ» и «амортизация» в современном бухгалтерском учете, экономиче-
ском анализе и статистике. Оговоримся сразу, в самом бухгалтерском учете этой проблемы не
существует с 1992 г., т.е. с переориентацией экономики на рыночные отношения. И, даже не
был существенным отрицательным моментом тот факт, что много лет российские методологи
учета не спешили переименовать счет 02 (он длительное время продолжал оставаться «Изно-
сом основных средств»). Главное было в другом. Произошел полный отход от учета износа, и
была осуществлена переориентация на непосредственный учет амортизации, что нельзя не
признать одной из принципиальных отличительных особенностей современной концепции
бухгалтерского  учета  основных  средств.  Последующее  переименование  счета  02  «Износ
основных средств», который в действующем Плане счетов (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  инструкция  по  его  применению
(утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г.
№ 94н, с учетом последующих изменений и дополнений) называется «Амортизация основ-
ных средств», не должно восприниматься как причина революционного преобразования, а,
скорее всего, следует понимать как запоздалое следствие, носящее чисто технический харак-
тер. Теперь в кредите счета накапливается распределенная по времени стоимость долгосроч-
ных активов.

Проблема сохранилась в экономическом анализе и статистике.
Прежде, чем изложить нашу позицию, рассмотрим пример из диссертационного иссле-

дования А.А. Скорняковой. Автор работы [7,  c. 18] пишет: «В целях анализа качественного
состояния ИКС (информационно-коммуникационные средства) в большинстве известных ме-
тодик используются показатели коэффициенты износа, годности, которые дополняют показа-
телями движения основных средств −коэффициент выбытия, обновления и срок обновления
основных средств».

Там же, на следующей странице, «на основе данных бухгалтерской отчетности и пока-
зателей, характеризующих движение основных средств, проведен анализ состояния и движе-
ния основных средств исследуемых предприятий». Перенесем рекомендованную таблицу в
наше исследование, при этом сохранив ее полностью, присвоив ей только наш порядковый
номер (табл. 1).

Далее на основе собранных данных в [7, c. 20] предлагается расчет коэффициентов из-
носа  и  коэффициентов  годности  за  три  года  деятельности  ОАО «Вымпел-Ком»,  которые
представлены в табл. 2.

В результате анализа состояния и движения ИКС по исследуемым организациям автор
диссертационного исследования «выявил целый ряд негативных тенденций, связанных с по-
вышением уровня износа…» [7, c. 20].

В реферате не приводится алгоритм расчета коэффициента износа, используемый, как
было сказано ранее, «в большинстве известных методик». Из табл. 1 он может быть получен
только частным от деления данных строки 4 на данные строки 3. 
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Таблица 1

Динамика показателей информационно-коммуникационных средств 
ОАО «Вымпел-Ком» за 2009−2011 гг.

  № 
п/п

Показатель
Год

2009 2010 2011

1
Первоначальная стоимость ИКС на начало
периода, тыс. р.

154150236 167740075 214653368

2
Первоначальная стоимость ИКС на конец
периода, тыс. р.

167740075 214653368 240522717

3 Среднегодовая стоимость ИКС, тыс. р. 156682141 191196721 227588042

4
Накопленная величина начисленной амортизации, всего, 
тыс. р.

80105016 113430851 132064058

5
Накопленная величина начисленной амортизации сооруже-
ний, тыс. р.

681385 1003362 1313930

6
Накопленная величина начисленной амортизации машин, 
оборудования, транспортных средств, тыс. р.

79004232 111677782 129832627

7 Остаточная (балансовая) стоимость ИКС, тыс. р. 87635059 101222517 108438659

8 Первоначальная стоимость выбывших ИКС, тыс. р. 9036102 1861256 5592733
9 Первоначальная стоимость поступивших ИКС, тыс. р. 22625941 48774549 31462082

Таблица 2
Показатели износа и годности информационно-коммуникационных средств 

ОАО «Вымпел-Ком» за 2009−2011 гг.
№
п/п

Показатель
Год

2009 2010 2011

1 Коэффициент годности ИКС 0,52 0,47 0,45

2 Коэффициент износа ИКС 0,48 0,53 0,55

Теперь попытаемся выяснить, не ошибается ли автор работы [7], когда утверждает, что
применяемый ею подход «используется в большинстве известных методик». Действительно,
к примеру, в учебнике [9], принадлежащем перу одного из самых авторитетных отечествен-
ных аналитиков сказано: «С целью определения возрастного состава средств рассчитывают
коэффициенты износа (Кизн) и годности (Кгодн), характеризующие соответственно долю из-
ношенной и долю годной к эксплуатации части основных средств.

Коэффициент износа (Кизн) − отношение суммы износа (А) к первоначальной стоимо-
сти основных средств (F) на определенную дату:

Кизн = А / F. (1)
Коэффициент годности основных средств (Кгодн) − отношение разницы между перво-

начальной стоимостью (F) и суммой износа (А) основных средств, т.е. остаточной стоимости
к их первоначальной стоимости.  Этот коэффициент характеризует качественное  состояние
(производственную способность) основных средств на определенную дату:

Кгодн = (F – А) F. (2)
очевидно: Кгодн = 1 – Кизн.» [9, с. 223] (3)
Обратим внимание, что в формуле (2), по всей вероятности, допущена опечатка. Соглас-

но цитируемому тексту, формула (2) должна иметь вид:
Кгодн = (F – А) / F. (4)
Аналогичные рекомендации по расчету коэффициентов, определяющих «возрастной со-

став» долгосрочных активов, можно найти и в других трудах по экономическому анализу.
Обратимся к официальным материалам государственной статистики. В ежегодном сборнике
Росскомстата [8], содержится информационная таблица «Степень износа основных фондов
Российской Федерации на конец года по видам экономической деятельности по полному кру-
гу организаций за 2004−2010 гг., в процентах, приведенная нами в табл. 3. Показатели в та-
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блице  также  рассчитаны  отношением  накопленной  амортизации  к  балансовой  стоимости
основных средств на конец периода.

Анализ таблицы свидетельствует об отсутствии по всем видам деятельности типичного
тренда повышения уровня изношенности основных фондов, хотя имеется некоторое увеличе-
ние по данным 2010 г. по отношению к данным 2004 г. Устойчивая тенденция наблюдалась
только в рыболовстве и рыбоводстве, транспорте и связи и образовании. По отдельным видам
деятельности, наоборот, имеет место снижение степени износа основных фондов, например,
в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.

По аналогичной методике Росскомстатом отобраны объекты в таблицу «Доля полно-
стью изношенных основных фондов Российской Федерации в коммерческих организациях
(без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности на конец
года по видам экономической деятельности за 2003−2010 гг., в процентах» (табл. 4).

Справедливо возникает вопрос, адекватно ли обозначен объект исследования в приве-
денных таблицах? Объективная ли информация представляется органам государственного и
ведомственного управления, а также широкому кругу заинтересованных пользователей? Не
принесет ли такая информация вместо пользы ощутимый вред?

Как принято говорить,  износ – это постепенная утрата  капитальными благами своей
ценности. Имеют место два вида износа основных фондов – физический и моральный. Физи-
ческий износ  предполагает  потерю средствами труда своих  потребительских  качеств,  или
технико-производственных качеств.

В экономической теории физический износ рассматривают с разных сторон, подразде-
ляя на физический износ первого и второго рода. Под физическим износом средств труда
первого рода понимают их изнашивание в ходе их непосредственной эксплуатации при изго-
товлении продукции. Степень такого износа зависит от интенсивности использования капи-
тальных ресурсов и напрямую связана с увеличением объёма производства. Соответственно,
физический износ первого рода ассоциируется с переменными издержками. Физический из-
нос второго рода происходит под влиянием сил природы или в результате неправильной экс-
плуатации или плохого обслуживания. Подобный износ относят к числу постоянных издер-
жек, так как он не связан с выпуском продукции.

Капитальные активы могут терять свою ценность под воздействием технического про-
гресса, в результате морального износа, который также бывает первого и второго рода. Пер-
вый обусловлен ростом эффективности производства капитальных благ, что способствует по-
явлению аналогичных, но более дешёвых средств труда. Второй объясняется появлением но-
вых средств труда, выполняющих схожие функции, но более производительных и совершен-
ных. В результате морального износа первого и второго рода ценность старых капитальных
благ уменьшается. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что бухгалтерский учет не учитывает последствия фи-
зического и морального износа долгосрочных активов. Его функция ориентирована на учет
последствий  распределения  ранее  оцененной  стоимости.  Следовательно,  в  бухгалтерском
учете рассчитываются годовые нормы амортизационных отчислений от учетной стоимости,
которые по месяцам включаются в текущие затраты производства, управления и сбыта. Па-
раллельно выполняется процесс аккумулирования сумм распределенной стоимости (увязан-
ной с доходами) для расчета балансовой стоимости долгосрочного имущества (нераспреде-
ленной стоимости,  не обеспечившей,  а  обещающей будущие выгоды),  которая  называется
остаточной (остаточный потенциал экономических выгод).

Что касается  анализа  состояния  долгосрочных активов,  то динамические  показатели
распределения стоимости долгосрочного актива, применяемые в бухгалтерском учете, могут
иметь место с весьма удаленной степенью точности. Ответ на этот вопрос могут дать только
экспертные оценки. В противном случае, представляемая на разные уровни управления и за-
интересованным пользователям информация лишена смысла.
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Посмотрим, что пишет в современном учебнике по экономическому анализу профессор

А.Д. Шеремет: «Увеличение коэффициента износа означает ухудшение состояния основных
средств предприятия. Но следует учитывать, что этот коэффициент не отражает фактической
изношенности основных средств, а коэффициент годности не дает точной оценки их текущей
стоимости,  например  при консервации оборудования.  Физически  в  этом случае  основные
средства не изнашиваются, но общая сумма их износа увеличивается…» [9, с. 223−224].

Здесь можно не согласиться с автором предыдущего высказывания. Согласно п. 23 По-
ложения по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01 (Утверждено Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н (в ред. от 24.12.2010 N 186н),
«В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортиза-
ционных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руко-
водителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восста-
новления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев». Следовательно, при
длительной консервации начисление амортизации прекращается.

Здесь важно иное, и на что профессор А.Д. Шеремет обращает внимание: «На сумму
износа основных средств большое влияние оказывает принятая на предприятии система на-
числения амортизации. При существующей в настоящее время системе учета и отчетности
коэффициенты износа и годности дают лишь условную оценку состояния основных средств в
общей их массе,  что существенно  ограничивает  возможность  использования  этих показа-
телей для анализа» [9, с. 224].

На наш взгляд, система динамического учета, построенная на распределении стоимо-
сти, никогда не решала и не будет решать задачи оценки состояния долгосрочных активов.
Эта  задача осталась  в рамках статического учета.  При плановой экономике периодически
проводились общегосударственные компании переоценки основных средств, преследующие
цель корректировки стоимости основных средств предприятия, позволяющие более точно от-
разить данные об их восстановительной стоимости и степени износа в бухгалтерском учете
предприятия на момент проведения переоценки. 

В СССР массовые переоценки основных средств проводилась по состоянию на 1 января
1925 г., на 1 января 1960 г., на 1 января 1972 г. В Постановлении Совета Министров СССР от
7 апреля 1969 г. N 252 «О переоценке основных фондов и об уточнении действующих норм
амортизационных отчислений» было сказано, что переоценка проводится в целях установле-
ния единообразной оценки основных фондов народного хозяйства по современной стоимо-
сти их воспроизводства и уточнения действующих норм амортизационных отчислений в со-
ответствии с требованиями новой системы планирования и экономического стимулирования.
Переоценка и определение износа основных фондов проводились в период с 1 августа по 31
декабря 1971 г. по состоянию на 1 января 1972 г. на основе инвентаризации каждого объекта
учета.

В постсоветский период переоценки проводились регулярно в обязательном порядке в
1992−1997 гг. Последняя обязательная переоценка была проведена на 1 января 1998 г. Однако
данные переоценки проводились не по итогам объективной оценки каждого долгосрочного
актива,  с  применением  директивных  рекомендаций  и  единых  коэффициентов  к  группам
основных средств. Соответственно, данные подобных переоценок не носят объективный ха-
рактер и не позволяют определить реальную стоимость долгосрочных активов и уровень их
реального износа.

В дальнейшем вопрос о переоценке основных средств перешел в прерогативу хозяй-
ствующих субъектов. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» предприятия вправе про-
водить  переоценку  основных  средств  не  чаще  одного  раза  в  год.  Переоценка  основных
средств производится путем умножения балансовой стоимости на соответствующий данной
группе основных средств коэффициент переоценки.  Кроме того, переоценка может прово-
диться на основе рыночных данных. В этом случае предприятие может привлечь  оценщика
для проведения переоценки. Таким образом,  рассчитывается  восстановительная стоимость
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основных средств и, исходя из нее, корректируется износ.

Как видим, в отличие от бухгалтерского учета, реформирование которого носило гло-
бальный характер, экономический анализ и статистика внесли в систему показателей не ме-
тодические, а технические коррективы. В современных методических указаниях при расчете
коэффициента износа в числителе вместо применяемого ранее показателя «Начисленный из-
нос» проставляется значение показателя переименованного в «Начисленная амортизация».

Ограниченность осуществленного реформирования системы аналитических и статисти-
ческих показателей вызывает сомнение и в адекватности рассчитанных показателей их реаль-
ной сущности. Разрыв между расчетной величиной коэффициентов, характеризующих состо-
яние долгосрочных амортизируемых активов, и их реальным объективным состоянием воз-
растает при оперировании в учете нелинейными методами начисления амортизации. Особен-
но это ощутимо при использовании убывающих показателях ускоренной амортизации, когда
в финансовом учете в начальные периоды эксплуатации долгосрочного объекта в целях регу-
лирования финансового результата списываются на расходы производства, управления и сбы-
та наиболее существенные доли амортизации. В таких случаях объект, не устаревший физи-
чески и морально, которому еще предстоит длительный срок полезного использования и, со-
ответственно, организации гарантировано обеспечение притока экономических выгод, имеет
в балансе несущественную остаточную стоимость (и, как следствие, высокий уровень изно-
са).

Здесь остается ответить на один вопрос: как должен именоваться показатель (коэффи-
циент), рассчитанный соотношением накопленной амортизации к учетной стоимости долго-
срочных активов (основных средств и нематериальных активов)? По нашему мнению, коли-
чество ответов ограниченно: или коэффициент распределения стоимости, или коэффициент
амортизации. Только такой подход к названию коэффициента позволит осуществить объек-
тивную увязку формы (названия) и содержания показателя. Тогда, другой коэффициент сле-
дует именовать коэффициент нераспределенной стоимости. И, в сумме они будут равны еди-
нице.

Внесенные предложения направлены на обеспечение соответствия формы и содержания
показателей, характеризующих амортизационные процессы.
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В течение прошлого века структура экономики развитой части мира претерпевала не-
прерывные изменения в своем движении от преимущественно аграрной к индустриальной и
далее к экономике услуг. В начале XXI в. мировая экономика активно пытается формировать
новую парадигму научно-технического развития. Ее слагаемыми выступают: возрастающая
взаимозависимость рынков капитала и новых технологий, усиление социальной ориентации
новых технологий, глобальный характер создания и использования новых знаний, техноло-
гий, продуктов и услуг. 

На рубеже 1990-х гг. родилось то, что сегодня называется «экономикой знаний», или но-
вой  экономикой.  Ее  отличительной  чертой  является  ускоренное  развитие  нематериальной
сферы и нематериальной среды хозяйственной деятельности. Производство, распределение и
использование знаний составляют основу новой экономики, а ее инфраструктурой становит-
ся всемирная информационная «паутина». В этом заключается смена парадигмы экономиче-
ского развития, которая существенно уменьшает материально-ресурсные и пространственные
пределы границ темпов роста. 

В свете этого особое внимание начинает уделяться человеческому капиталу, созданию
такой развитой инфраструктуры, которая позволила бы способствовать еще большему разви-
тию накопленного опыта и знаний в области производства и потребления.

Человечество приблизилось  к переходу в новую, инновационную фазу своего разви-
тия − в общество знаний. Основными отличительными характеристиками данной экономики
является повышенное внимание к знаниям, которыми обладают отдельные индивидуумы. В
свою  очередь,  для  повышения  эффективности  использования  этих  знаний  значительно
расширяется спрос на новые технологии, особенно инфокоммуникационные. Ожидается, что
новые технологии могут способствовать разработке и реализации демократических процедур
принятия решений, повышению эффективности управления и непрерывному обучению чле-
нов общества в течение всей их сознательной жизни. 

В связи с этим, качество современного экономического роста  обеспечивается  произ-
водством  и  применением  знаний  и  сложно  диверсифицированной  структурой  экономики,
обусловливающих  отличную  от  традиционной  факторную  природу  общественного  произ-
водства. Доминирование сетевых структур; трансформация структуры капитала, сопровожда-
ющаяся увеличением доли его нематериальных форм; преобладание стоимости высокотехно-
логичной продукции и услуг в ВВП выступают отличительными признаками роста интеллек-
туальной экономики. Например, в 1998 г. в экономике Южной Кореи доля добавленной стои-
мости, создаваемой высокотехнологичными отраслями в ВВП, составляла 14,9%, в Германии
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− 14,1, США − 11,9, Японии − 12,6%. Сюда же можно отнести и высокую долю (70−80%) на-
копленного невещественного капитала в общем накопленном капитале. По имеющимся дан-
ным, в США доля вещественного («омертвленного» в стоимости зданий и сооружений, ма-
шин и оборудования, запасов сырья и товаров) капитала в 1950 г. составляла 52−53% сово-
купного капитала, в 1998 г. − 31−33%. На микроуровне проявлением этого стал отрыв рыноч-
ной стоимости компании от стоимости реальных активов − зданий, сооружений, оборудова-
ния и запасов. Данный процесс начал нарастать с 1980-х гг. ХХ в. Для отражения этого про-
цесса  используется  такой  показатель,  как  коэффициент  Тобина  −  соотношение  рыночной
цены компании к цене замещения ее реальных активов. Разрыв между ценами стали называть
«невидимые активы», «интеллектуальный капитал», «знания компании». У компаний эконо-
мики знаний коэффициент Тобина больше единицы, у традиционных − меньше. Так, по дан-
ным на конец 2001 г., у Microsoft он составлял 5,5, Intel − 4,6, IBM − 2, тогда как у General
Motors − 0,11, Ford − 0,1, Nippon Steel − 0,14. 

Организационные формы реализации высокотехнологичной и креативной деятельности
разнообразны и демонстрируют высокую результативность ведения бизнеса как на самостоя-
тельных предприятиях малых и средних размеров, так и в составе крупных многопрофиль-
ных корпораций.  Однако существуют объективные ограничения  на  массификацию  произ-
водства нематериальной продукции, воспроизводство которой определяется структурой по-
требностей современного общества. Социально-экономические последствия развития интел-
лектуальной экономики неоднозначны. С одной стороны, «закрываются» старые технологии
массового  процессингового  производства,  высвобождаются  ресурсы.  С  другой  стороны,
«открываются»  новые  интеллектуальные  технологии,  умножающие  совокупный  спрос  и
расширяющие емкость  рынка посредством создания  новых производств,  продукт которых
удовлетворяет традиционные и формирующиеся новейшие потребности  человека и обще-
ства.

Усиление неопределенности динамики всех направлений жизнедеятельности современ-
ного общества  обусловливается  высокими темпами  возвышения  общественных потребно-
стей, кардинальным изменением их структуры, происходящим в диалектическом взаимодей-
ствии с трансформацией технологической и экономической платформ производства.  В ре-
зультате происходит рост масштабов производства, сопровождающийся индивидуализацией
самих потребностей и созданием гибких технологий их удовлетворения.

В  современном обществе  процесс  удовлетворения  большинства  из  обеспечивающих
жизнедеятельность, базовых потребностей человека все в большей степени сопровождается
технической поддержкой, что создает условия для высвобождения большего объема досуго-
вого времени потребителя.  Процесс  удовлетворения потребностей более высокого уровня,
развивающих потребителя посредством присвоения им, по большей части, индивидуализиро-
ванных нематериальных благ, априори требует определенной интеллектуальной подготовки.
Потребление материалоемкого блага, во-первых, несет в себе меньший потенциал по сравне-
нию с восприятием идеи (развивающей интеллектуальной услуги), вклад знаний в стоимость
которой представлен в большем объеме. Во-вторых, имеет естественные ограничения, в то
время как потребление знаний потенциально более масштабно и служит основой расширен-
ного воспроизводства новых знаний в результате формирования новых качеств человека, его
компетенций.

Создание конечного интеллектуального продукта можно разделить на два этапа: 1) про-
дуцирования и апробации идеи; 2) производства самого продукта. Первый этап включает ста-
дии:  фундаментальных  исследований,  эксперимента,  опытно-конструкторских  разработок,
изготовления опытного, затем серийного образца, внедрения в производство. Здесь создаются
преимущественно нематериальные активы, в стоимости которых высок удельный вес добав-
ленной стоимости  и  незначительна  доля стоимости  материально-сырьевой  составляющей.
Второй этап заключается в стандартизированном, тиражировании серийного образца, в стои-
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мости которого преобладают затраты на сырье и материалы. Закономерно, что в интеллекту-
альной экономике доминируют производства первого этапа.

Общеэкономической закономерностью интеллектуализации любой национальной эко-
номики становится целенаправленный перенос индустриальных технологий в экономики с
более дешевыми ресурсами. Специализация компаний (стран) на отдельных стадиях произ-
водственного процесса, известная как аутсорсинг (или productionsharing - долевое распреде-
ление продукции), повышает эффективность производства и менеджмента. В результате меж-
странового аутсорсинга высвобождаются материально-сырьевые и трудовые ресурсы постин-
дустриальных  экономик  для  интеллектуального  производства  второго  этапа,  а  продукция
массового процессингового производства поступает в интеллектуальную экономику в каче-
стве импорта. «Некоторые обрабатывающие производства были перенесены из США в Ки-
тай, но для США это не означает потерю конкурентоспособности. В результате в США мно-
гие товары можно приобрести дешевле. Цены на обувь и одежду в США упали на 30 % за по-
следние 10 лет, качественные компьютеры и цифровые камеры теперь можно купить в США
дешевле, чем это было бы при производстве этих товаров в экономике США. Это высвободи-
ло значительные ресурсы для развития других отраслей в США. Это чистый выигрыш. Эко-
номика США стала специализироваться в продвинутых технологиях: в производстве воздуш-
ных лайнеров, телекоммуникационного оборудования, генетической инженерии, менеджмен-
те и производстве интеллектуальной собственности».

Однако  трансфер  индустриального  производства  в  страны  с  неустойчивым  соци-
ально-политическим устройством теоретически чреват высокими рисками потери источников
удовлетворения элементарных потребностей в результате возможных политических и соци-
альных катаклизмов в этих странах. Общественное устройство данных стран, далекое от мо-
дели «гражданского общества», с низким уровнем накопления человеческого капитала, не-
развитыми моральными и этическими нормами, образом жизни, не отвечающим не только
потребностям будущих, но и настоящего поколений, способно быстро переходить в состоя-
ние  социальной  и  политической  напряженности.  В  результате  возникает  реальная  угроза
самому существованию технологичного мира, переносящего свои индустриальные техноло-
гии, т.к.  в такой ситуации не гарантируется  удовлетворение элементарных потребностей в
продуктах  питания,  жилье,  одежде  населения  стран,  осуществляющих  технологический
трансфер.

Стратегическим преимуществом интеллектуализации экономической деятельности яв-
ляются демократизация экономических отношений, замещение материально-сырьевой зави-
симости интеллектуальным капиталом и ориентация на создание добавленной стоимости по-
средством интеллектуальных технологий. В недалеком будущем национальные запасы при-
родных ресурсов заметно сократятся, появятся их искусственные аналоги-заменители. В ре-
зультате амбиции и авторитет стран, построенные исключительно на обладании «несметны-
ми природными богатствами», уйдут в прошлое. По сути, в странах интеллектуальной эконо-
мики посредством трансфера материалоемких технологий реализуется стратегия упреждаю-
щего смягчения нарастающей жесткости сырьевых ограничений недалекого будущего или,
так называемых, «сырьевых проклятий». Прямым следствием такой стратегии являются теку-
щие относительно низкие темпы экономического роста национальных экономик, передаю-
щих индустриальные  технологии,  по  сравнению с  динамикой  массового процессингового
экономического роста стран-рецепиентов.

Наблюдаемое замедление темпов экономического роста таких экономик объективно и
вполне объяснимо. Историк экономики П. Дэвид, описывая «болезни роста» ранней техноло-
гической революции (замену паровых двигателей электрическими), отмечал, что во время по-
степенного распространения электродвигателей и в США, и в Великобритании произошло
замедление темпов роста производительности труда. Главная причина такого положения дел
заключалась в необходимости проведения чрезвычайно затратного «созидательного разруше-
ния» устаревших способов организации производства и сложившейся системы бизнес-про-
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цессов. К тому же процесс экономического развития может мотивированно сдерживаться эко-
номическими агентами, вложившими огромные средства в старые технологии. Аналогичные
процессы происходят и сегодня при смене материалоемких технологий на наукоемкие.

Оценка стоимости знаний, создаваемых в интеллектуальной экономике и облекаемых в
балансах предприятий в форму нематериальных активов, не укладывается в постулаты тра-
диционных теорий стоимости.  Сложности эмпирического тестирования теоретических по-
строений,  решающих проблему стоимости нематериальных активов,  приводят к тому, что
научный дискурс оказывается под мощным давлением заказа развитых стран, обладающих
более  высокой  и  постоянно  растущей  долей  таких  активов  в  национальном  богатстве  и
способных менять в свою пользу распределение создаваемых в масштабе мировой экономики
благ.

В большинстве развитых стран физический и природный капиталы составляют незна-
чительную долю национального богатства. Большую его часть охватывает нематериальный
капитал (intangible capital), включающий интеллектуальный капитал, человеческий капитал,
социальный капитал, креативный капитал и т.д.

Особенностью новой экономики является ограниченность действия механизма эконо-
мии на масштабе. Действие эффекта возрастающей отдачи в креативном секторе новой эко-
номики  обусловливается  в  основном  диффузионным  (spillovereffect)  и  сетевым
(networkeffect) эффектами. Сетевые эффекты непосредственно не связаны с ростом эффекта
масштаба производства, то есть со снижением удельного веса издержек долгосрочного пери-
ода (LRAC), а являются функцией числа потребителей продукции, то есть отражают спросо-
вую составляющую положительного эффекта масштаба.

Действие экономии на масштабе как одна из важнейших характеристик индустриальной
экономики в постиндустриальном обществе ограничено. Эффект возрастающей отдачи сете-
вых структур обусловлен иным принципом взаимодействия участников сети. Так, для приме-
ра, сравним результаты появления одного (n+1)-го потребителя продукции машиностроитель-
ного завода и подключения нового абонента компанией — сотовым оператором, уже обслу-
живающим n абонентов.  В первом случае  количество взаимодействий прирастет  лишь на
одно новое, а прирост выпуска — на величину дополнительного заказа нового потребителя.
Во втором случае число взаимодействий теоретически может вырасти на n, и это без учета
коммуницирования пользователей сети в мультирежиме. Например, если доход компании —
сотового оператора — от соединения абонента с другим абонентом равен 1 р., тогда сеть из
10 абонентов потенциально может генерировать доход компании в 90 р., абонентская сеть из
100 абонентов – 9 900 р. Рост абонентского поля в десять раз может привести к более, чем
стократному увеличению выручки сотового оператора.

При оценке рыночной стоимости сетевой компании по доходному методу необходимо
учитывать не только текущий формат доходов сети, но и ее потенциальные доходы, не свя-
занные непосредственно с основной деятельностью. Например, от параллельного использо-
вания возможностей сети в альтернативных бизнес - целях (реклама, дистрибьюция товаров,
маркетинговые исследования и т.д.).

Таким образом, сеть, в отличие от индустриальных структур коммуницирования, обла-
дает полиномиальной (точнее квадратичной) логикой роста: когда каждый строит коммуника-
ции с каждым, возможен полиномиальный рост числа коммуникаций. Число взаимодействий
участников сети аппроксимируется значением квадрата числа участников, поэтому можно го-
ворить о квадратичном росте взаимодействий в сети с появлением каждого нового участника
(рис.  1).  Следовательно,  наблюдается  сетевой  эффект  возрастающей  отдачи  от  масштаба.
Данная логика отмечена в законе Меткалфа (Metcalfe's Law: «The value of Windows increases
exponentiallyasits users increase arithmetically»), определяющем количественную оценку сете-
вого эффекта. Закон гласит: совокупная стоимость сети растет экспоненциально (точнее, по-
линоминально) с арифметическим увеличением числа пользователей.
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С экономической точки зрения, каждое взаимодействие создает некоторую стоимость.

Тогда стоимость сети из n участников NV (Net Value) будет прямо пропорциональна числу
взаимодействий участников сети:

NV=к- п - ( п - 1),
где к − коэффициент пропорциональности.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Число участников сети

Рис. 1. Рост числа взаимодействий участников сети

Темп  роста  числа  взаимодействий  является  убывающим и  оценивается  отношением
двух смежных значений числа взаимодействий участников сети:

п ( п + 1)/п ( n - 1 )  =  ( n + 1 ) \ ( n - 1 )
где п − число участников сети, п>1 и является целым числом.
При потреблении продукции новых производств, реализующих сетевой эффект возрас-

тающей отдачи, например, программного обеспечения, пользователь затрачивает определен-
ные усилия на изучение и освоение технологии, что делает для него переход на продукт дру-
гого стандарта экономически не оправданным. В условиях возрастающей отдачи потребите-
лям, адаптировавшимся к привычным стандартам, нужно предложить такое снижение цен,
которое бы компенсировало высокие явные и неявные затраты переключения (high switching
costs) на новые стандарты. Хотя победившие технологии (locked - intechnologies), возможно,
не улучшаются со временем, увеличивающееся число пользователей делает их экономически
привлекательными для использования потенциальными потребителями. Новые потребители
доминирующего стандарта получают возможность эффективного информационно-продукто-
вого обмена со старыми пользователями этого стандарта.

Келли К.  указывает  на  свойства  роста  сетевой  логики:  «Единственная  организация,
способная к не обремененному предрассудками росту или самостоятельному обучению, есть
сеть. Все прочие топологии ограничивают то, что может случиться. Сетевой рой весь состоит
из краев, и поэтому открыт для любого пути, которым вы к нему подходите. В самом деле,
сеть есть наименее структурированная организация, о которой можно сказать, что она имеет
структуру вообще...  Никакая другая расстановка − цепь, пирамида, дерево, круг, колесо со
ступицей − не может содержать истинное разнообразие, работающее как целое». Человек,
принявший сетевую логику, уже не принадлежит одной фирме, он может менять место рабо-
ты, но оставаться  в сети.  Характерными примерами служат мобильность профессионалов
Силиконовой долины или перемещения в «касте программистов». Близкие отношения с кол-
легами, эффект диффузии новшеств, короткий жизненный цикл фирмы, e-mail культура, сете-
вой обмен успешными практиками − вот ключевые характеристики сетевой культуры интел-
лектуальной экономики.
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Россия в сравнительно короткие сроки вышла на достаточно высокий уровень открыто-
сти. В настоящее время она направляет на цели международного обмена более пятой части
ВВП и по этому показателю находится в одном ряду с такими странами, как Германия, Ита-
лия, Великобритания и другие. Торговый и валютный режимы страны за последние годы за-
метно либерализованы. Государство отказалось от монополии на внешнеторговые операции и
регулирует трансграничные потоки товаров и услуг с помощью общепринятых мировым со-
обществом инструментов.

Открыв свою недостаточно конкурентоспособную экономику, Россия объективно оказа-
лась не в состоянии воспользоваться в полной мере преимуществами открытого развития.
Переход к открытости, обеспечив поддержание шаткого равновесия в экономике, в то же вре-
мя породил новые проблемы в производстве, кредитно-денежной сфере, финансах и других
секторах хозяйства, которые, несомненно, осложнили экономическое развитие страны и ее
взаимодействие с внешним миром [1].

На пороге XXI в. Россия сталкивается с проблемой обеспечения своей экономической
безопасности  в  условиях  возросшей  открытости  отечественной  экономики.  Поддержание
необходимого уровня экономической безопасности становится одной из стратегических задач
российской внешнеэкономической политики. Все это в полной мере относится как к регио-
нам, являющимися структурными единицами НХК, так и к региональной внешнеэкономиче-
ской политике [2].

Таким образом, на первый план выдвигается проблема гармонизации внешней торговли
и экономической безопасности, как на макроуровне, так и на уровне региона.
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Что же включает в себя понятие гармонизации внешней торговли и обеспечения эконо-

мической безопасности? На сегодня, достаточно обоснованного с научно-практической точки
зрения, ответа на этот вопрос нет.

Нам представляется, что с учетом уже имеющихся разработок в научно-экономических
публикациях в привязке к региону, понятие гармонизации внешней торговли и экономиче-
ской безопасности должно характеризовать такое состояние развития региональной внешней
торговли и системы регионального управления, при котором обеспечивается, не в ущерб на-
циональным, гарантированная защита национальных интересов в области социально-эконо-
мического, политического, культурно-религиозного, оборонного и других потенциалов разви-
тия региона, не зависимо от наличия или отсутствия благоприятных условий развития вну-
тренних и внешних рынков.

Сущность гармонизации внешней торговли и экономической безопасности на уровне
региона находит свое выражение в системе соответствующих критериев и показателей, отра-
жающих внешнеторговые отношения и индикаторы экономической безопасности, имеющие
определенные пороговые значения. Для их оценки можно использовать статистический под-
ход.

Внешнеторговые отношения региона,  по аналогии с внешнеторговыми отношениями
государства, прежде всего характеризуют показатели регионального экспорта и регионально-
го импорта, отражающие поступление импортных товаров, продуктов, услуг и поставки на
экспорт продукции, товаров, услуг региона. Этот подход позволяет статистически оценить
особенности торговых отношений региона, в зависимости от специфики его торговых парт-
неров [3].

В соответствии с таким подходом применительно к конкретному региону, под регио-
нальным экспортом понимаются товары или услуги, произведенные в данном регионе и про-
данные покупателям в других странах. Под региональным импортом понимаются приобре-
тенные в других государствах и ввезенные в данный регион товары, продукты и услуги. 

Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между положениями тео-
рии международных экономических отношений и положениями теории региональных эконо-
мических отношений, особое внимание следует уделять анализу такого важного показателя
статистики международной торговли, каковым является внешнеторговый оборот. Как извест-
но,  под внешнеторговым оборотом понимается  сумма стоимостей  экспорта  и  импорта  за
определенный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно ввести понятие внешнеторго-
вого оборота региона, под которым следует понимать сумму стоимостей регионального экс-
порта и регионального импорта за определенный период.

В систему статистических показателей, характеризующих внешнюю торговлю региона,
целесообразно,  наряду  с  показателями  регионального экспорта,  регионального импорта  и
регионального товарооборота,  включать показатели товарной структуры и географического
распределения экспортно-импортных поставок. Причем эти показатели следует учитывать и
в статике, и в динамике. 

В связи с этим при анализе торговых отношений региона на теоретическом уровне су-
щественную роль играет такой показатель, как мультипликатор внешней торговли, который
характеризует зависимость между приростом национального дохода и вызвавшим этот при-
рост чистым экспортом товаров и услуг [4]. Мы считаем, что этот показатель может исполь-
зоваться и на региональном уровне. Очевидно, что по аналогии можно ввести понятие регио-
нального внешнеторгового мультипликатора региональной торговли, который характеризует
зависимость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым
экспортом.

Формула расчета регионального внешнеторгового мультипликатора (kрег) может быть
следующей:

88



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

где  (1 – c + m)рег – предельная склонность к региональному импорту
Помимо статистического подхода, предлагаемого для оценки внешней торговли региона

может быть использован системный подход, который включает следующие методы:
1. Системный анализ.
2. Балансовый метод.
3. Метод систематизации.
4. Метод экономико-географического исследования.
5. Метод экономико-математического моделирования.
6. Картографический метод.
7. Метод таксонирования.
8. Индексный метод.
9. Вариантный метод.
10.Методы социологических исследований.
Так, для анализа экономической безопасности, обеспечиваемой во внешнеторговых от-

ношениях, имеют значение не сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые значе-
ния − это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному
ходу развития различных элементов воспроизводства,  приводит к формированию негатив-
ных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности [5].

Но, все же говоря, о показателях экономической безопасности внешней торговли регио-
на, можно выделить следующие показатели:

− показатели  экономического  роста  (динамика  и  структура  регионального  произ-
водства  и  регионального  чистого  дохода,  показатели  объемов  и  темпов  промышленного
производства, отраслевая структура регионального народохозяйственного комплекса и дина-
мика отдельных отраслей, капиталовложения и др.);

− показатели, характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно- тех-
нический потенциал региона;

− показатели,  характеризующие динамичность  и адаптивность  хозяйственного меха-
низма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит регио-
нального консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, стабиль-
ность национальной валюты, внутреннюю и внешнюю задолженность);

− качества жизни (ВРП на душу населения, уровень дифференциации доходов, обеспе-
ченность основных групп населения материальными благами и услугами, трудоспособность
населения, состояние окружающей среды и т.д.).

Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой показа-
телей общехозяйственного и социально-экономического значения, отражающих, в частности:

− предельно  допустимый  уровень  снижения  экономической  активности,  объемов
производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно само-
стоятельное  экономическое  развитие  региона  на  технически  современном,  конкуренто-
способном базисе, сохранение  демократических основ общественного строя, поддержание
оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и образовательного по-
тенциала;

− предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной массы населе-
ния, за границами которого возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых,
межнациональных и других конфликтов; создается угроза утраты наиболее продуктивной ча-
сти национального «человеческого капитала» и нации как органичной части цивилизованной
общности;

− предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и воспроизводство
природно-экологического потенциала, за пределами которого возникает опасность необрати-
мого разрушения элементов природной среды, утраты жизненно важных ресурсных источни-
ков  экономического  роста,  а  также  значительных  территорий  проживания,  размещения
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производства и рекреации, нанесение непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будуще-
го поколений и др.

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно отметить, что приближение пороговых
значений к их предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз соци-
ально-экономической стабильности региона, а превышение предельных, или пороговых, зна-
чений – о вступлении его в зону нестабильности и социальных конфликтов, т.е. о реальном
подрыве экономической безопасности региона.

В экономической литературе даются количественные характеристики уровней безопас-
ного состояния экономики, пороговые значения, по аналогии с которыми мы предлагаем ин-
дикаторы  экономической  безопасности,  учитывающие  внешнеторговые  отношения  для
региональной экономики (табл. 1).

Таблица 1
Основные пороговые значения показателей экономической безопасности региона [2]

Показатели Пороговые значения
Соотношение фактического

и порогового значения
Объем производства РВП в целом, % от оптималь-
ного РВП

75 0.39

Объем инвестиций в целом (в % от РВП) 25 0.60
Объем иностранных инвестиций в  целом (в % от
РВП)

12 0.70

Уровень инфляции  (в % за год) 20 1.25
Дефицит регионального бюджета (в % от РВП) 5 1.20
Объем иностранной валюты по  отношению к  ру-
блевой массе (в %)

10 0.20

Объем  иностранной  валюты  в  наличной  форме  к
объему рублевой наличности , %

25 0.25

Доля импорта во внутреннем потреблении, % 30 0.56
в том числе:
- продовольствие, %

25 0.83

Дифференциация  субъектов  РФ по  прожиточному
минимуму

1.5 0.30

За пределами этих значений экономическая система региона теряет способность к дина-
мичному саморазвитию, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, стано-
вится объектом экспансии зарубежных компаний, страдает как от внутреннего, так и от внеш-
него грабежа национального богатства региона, от коррупции.

Основываясь на предложенных методических подходах, мы предприняли попытку оце-
нить существующее состояние внешнеторговой деятельности и ее гармонизации с обеспече-
нием экономической безопасности на примере Краснодарского края. Нами была проанализи-
рована  динамика  региональных  экспортно-импортных  потоков  за  пятилетний  период
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика экспортно-импортных операций хозяйствующих субъектов 

Краснодарского края [6]

Показатели

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

объем,
млрд
дол.

Темп,
%

объем,
млрд
дол.

Темп
,%

объем,
млрд
дол.

Темп,
%

объем,
млрд
дол.

Темп,
%

объем,
млрд
дол.

Темп,
%

Экспорт 4,73 … 3,50 74,0 6,38 182,3 9,70 152,2 9,50 97,8

Импорт 3,80 … 2,90 76,3 4,50 155,2 5,00 111,1 4,80 96,0
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Судя по аналитическим данным логично констатировать, что за исследуемый период и

экспорт,  и  импорт  в  регионе  значительно  выросли  на  200,8%  и  126,3%  соответственно.
Причем под влиянием мирового финансового кризиса наблюдалось заметное снижение тем-
пов экспортно-импортных операций в 2009 г., на 1,23 млрд дол. и 0,9 млрд дол. соответствен-
но. Снижение объемов экспортно-импортных поставок наблюдалось и в 2012 г. Динамика то-
варооборота региона изменилась в анализируемом периоде по аналогичному тренду (рис. 1).

Рис. 1 Динамика внешнеторгового оборота Краснодарского края, млрд. долл.

Вместе с тем, следует отметить, что по сравнению с другими регионами ЮФО на долю
предприятий Краснодарского края в товарообороте округа в 2012 г. приходилось почти поло-
вина, а точнее 46%. 

Анализ географического распределения внешнеторговых потоков Краснодарского края
показал, что доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья, с долей около
91% товарооборота. Наибольшими по величине были объемы торговли с Турцией (27% това-
рооборота края), Италией (16%), Украиной (6%), Китаем (5%), Францией (4%), Египтом и
Кипром (по 3%), Нидерландами и Грецией (по 2%). 

В 2012 г. в экспорте Краснодарского края лидирующие позиции сохранились за мине-
ральными продуктами, покрывающими 4/5 его стоимостного объема, в импорте около поло-
вины стоимости составили продовольственные товары и сельхозсырье для их производства. 

Участниками внешнеэкономической деятельности края в 2012 г. осуществлено экспорт-
ных операций на 9,5 млрд дол. США или 97% к объемам аналогичного периода прошлого
года. В экспорте со значительным отрывом лидировали страны дальнего зарубежья (более
90% к стоимости всех экспортированных товаров).  

Товарная структура экспорта представлена следующей продукцией: минеральными про-
дуктами  (79% стоимости),  продовольственными товарами  и  сырьем  для  их  производства
(16%), химической продукцией (2%), металлами и изделиями из них (1%), машинами, обору-
дованием и транспортными средствами (около 1%), древесиной и изделиями из нее (0,5%).
Крупнейшими партнерами  участников  ВЭД края  в  экспортной  торговле  являются  Турция
(29% стоимости), Италия (22%), Украина (6%), Франция (5%), Кипр (4%). 

Объем внешней торговли участников ВЭД края в ее импортной части в 2012 г. составил
4,8 млрд долл. США. Относительно соответствующего периода 2011 г. импорт края незначи-
тельно уменьшился (на 4%). Стоимостные объемы импорта в страны дальнего зарубежья со-
ставили более 88% к стоимости всех импортированных товаров. 
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Товарная  структура  импорта  края  достаточно  постоянна  и  представлена  продоволь-

ственными товарами (47% стоимости импорта), машиностроительной продукцией (21%), ме-
таллами и изделиями из них (10%), химической продукцией (7%), текстильными изделиями и
обувью (3%), минеральными продуктами (2,9%), древесиной и изделиями из нее (около 3%).
Крупнейшими торговыми партнерами, поставляющими свои товары в край, оставались Тур-
ция, на которую пришлось 22% стоимостного импорта, с высокими объемами поставок ово-
щей, фруктов, различного оборудования, черных металлов, пластмасс, цемента;  Китай (12%)
осуществлял поставки изделий из черных металлов, различного оборудования, пластмассо-
вых изделий, средств наземного транспорта, древесины и изделия из нее, текстильных изде-
лий; Украина (8,8%) − нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, железнодорожно-
го транспорта, плавсредств, бумаги и картона, цемента, пищевых продуктов; Германия (5,2%)
− различной техники и оборудования, средств наземного транспорта, бумаги и картона, хими-
ческой продукции.

Анализ товарной структуры экспорта  и импорта  показал,  что наблюдается  заметный
перекос в вывозе и ввозе минеральных продуктов (79% и 2,9% от стоимости соответственно),
то есть вывоз почти на 3/4 превышает ввоз, что создает угрозу экономике региона. Аналогич-
но опасная ситуация и с продовольственными товарами. Вывозится преимущественно сырое
для производства продовольственных товаров, входящие в эту группу экспортных поставок,
на всю долю приходится около 20%, а ввозится (47% от стоимости импорта) машинострои-
тельная продукция, текстильные изделия и обувь, минеральная продукция, большое количе-
ство мяса, овощей, фруктов, цемента, пластмасс и другой продукции, которая раньше произ-
водилась  в  крае,  и  сегодня  с  успехом может  производиться  при  необходимой  поддержке
региональных управленческих структур.

В соответствии с приведенными в табл. 1 индикаторами экономической безопасности
нами были проведены расчеты показателей фактического состояния внутреннего потребле-
ния импортной продукции в Краснодарском крае в 2012 г. и сопоставлены с пороговыми зна-
чениями характеризующими уровень экономической безопасности региона.

Расчет показал, что доля импорта во внутреннем потреблении в крае составила 18,8%
(пороговое значение 30%), в том числе продовольствия − 20,3% (пороговое значение 25%).
Таким образом,  видно, что ситуация по экономической безопасности по этим показателям
близка к критической, а если посмотреть на дополнительный пороговый индикатор – «Соот-
ношение фактического и порогового значения», то картина еще более тревожная. Так значе-
ние показателя «доля импорта во внутреннем потреблении» составило 0,62 (при пороговом
значении 0,56), а по показателю «доля импорта во внутреннем потреблении продовольствия»
составил 0,81 (при пороговом значении 0,83).

Основываясь на анализе даже этого одного индикатора порогового значения экономиче-
ской безопасности региона можно с достаточной степенью уверенности можно утверждать,
что данная ситуация сложилась по следующим причинам:

− недопроизводство товаров народного потребления;
− низкая инвестиционной привлекательность края для проведения активных структур-

ных преобразований в экономике;
− кризис агропромышленного сектора, поэтому легко объясняется, почему у нас доля

импортных продуктов весьма высока, в край завозится 50% колбасы и масла, 67% маргарина
и сыра, 60% мясных консервов, почти 80% куриных яиц. При такой статистике трудно наде-
яться на продовольственную безопасность региона, в котором агропромышленный комплекс
и сегодня остается одним из важных звеньев экономики Краснодарского края;

− высокая степень износа основных фондов организаций и предприятий (около 45%)
пищевой и перерабатывающей отраслей экономики;

− недостаточная развитость некоторых элементов рыночной и производственной ин-
фраструктур (логистической, транспортной и др.) в агропромышленном комплексе края;

− недостаточность рабочей силы со среднетехническим образованием;
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− недостаточный уровень менеджмента для обеспечения высоких темпов роста конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов региона;
− высокая степень дифференциации доходов населения и др.
Эти и другие проблемы создают неблагоприятные условия для обеспечения гармонич-

ного сочетания ВЭД региональных хозяйствующих субъектов и его экономической безопас-
ности.

Выход нам видится,  главным образом,  в  совершенствовании механизмов управления
развитием  региональных  предприятий  и  обеспечением  их  конкурентоспособности  как  на
уровне региональных субъектов управления, так и на уровне непосредственно хозяйствую-
щих субъектов.

Библиографический список
1. Егорова Л.И.,  Дорошенко К.А. Сущность внешнеэкономической безопасности как важнейший эле-

мент экономической безопасности государства.
2. Егорова Л.И., Дорошенко К.А., Ишханян А.С. Экономическая безопасность, использование иностран-

ных инвестиций в развитии секторов национальной экономики: Финансовая экономика в условиях инноваци-
онного развития: кол. Моногр.-Краснодар: Просвещение – Юг, 2011. – гл. 2/

3. Егорова Л.И. Экономическая безопасность использования иностранных инвестиций в развитии секто-
ров региональной экономики: Международная экономика. В.2. Монография -Краснодар: Эконвест – 2012. – гл.
4/

4. Егорова Л.И., Дорошенко К.А., Ишханян А.С., Киянова А.С. Совершенствование направлений инве-
стирования регионального туристско-рекреационного комплекса и обеспечения его внешнеэкономической без-
опасности/

5. Дорошенко К.А., Егорова Л.И., Егорова Е.М. Высоко технологичная экспортная ориентация промыш-
ленного сектора как инструмент инновационных преобразований и обеспечения экономической безопасности
национальной экономики/

6. http://krsdstat.gks.ru/

УДК 657.421.32

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АКТИВА КОМПАНИИ

(рецензирована)
М.В. Егоров1

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION 
OF INTELLECTUAL ASSETS OF A COMPANY

M.V. Egorov

Ключевые слова: гудвилл компании, интеллектуальные активы, норма прибыли на инве-
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В настоящее время все более широко в российскую оценочную практику проникают
элементы зарубежной практики по оценке нематериальных активов и, в частности, гудвилла
компании.

Для нас этот аспект представляет особый интерес в связи с необходимостью совершен-
ствования теоретико-методического обоснования и разработки практических рекомендаций
для кредитных институтов по оценке в качестве залога гудвилла компании при предоставле-

1 Егоров Михаил Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анали-
за, статистики и финансов, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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нии, например, инвестиционных кредитов на инновационное развитие, реструктуризацию и
др.

Если  по  оценке  товарного  знака  компании,  являющегося  составным  элементом  его
гудвилла, в оценочной практике уже есть устоявшиеся представления об использовании тех
или иных подходов и методов оценки, то в отношении подходов и методов оценки интеллек-
туальных и деловых качеств менеджмента, его способности к труду, обозначаемых нами ин-
теллектуальным активом (ИА), никакой ясности нет. По этому поводу существует множество
спорных мнений,  в частности,  по принципиальному вопросу вообще возможности оценки
ИА, выбора специфичных подходов, методов, чем и обусловлена актуальность этого исследо-
вания.

Отметим, что в экономической практике интеллектуальные и деловые качества мене-
джмента компании, его квалификация и способность к труду не включаются в состав немате-
риальных активов, так как считается, что они не могут быть отделены от своих носителей и
не используются без них [1]. Но если рассматривать ИА сам по себе, то по существующим
методическим подходам в оценочной практике он не представляет экономической ценности,
так как невозможно его коммерческое использование.  

Экономисты считают, что коммерческое использование возможно или в собственной хо-
зяйственной деятельности, или в передаче права использования третьими лицами, или в сме-
шанной форме. Что касается ИА, то, очевидно, речь следует вести только об использовании
его в хозяйственной деятельности компании.

Однако наибольший интерес представляет рыночная реализация ИА, так как это может
оказать влияние на формирование рынка интеллектуального капитала. Поясним, что под ин-
теллектуальным капиталом понимаются результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица – фирменное наименова-
ние, товарный знак, бренд и т.п. Но ведь деловая (добрая) репутация компании обусловлена
деловыми  связями,  известностью  фирменного  наименования,  фирменной  марки,  которые
сформированы при непосредственной реализации интеллектуальных и деловых качеств ме-
неджмента компании, т.е. ИА. Следовательно, можно считать, что имеет место быть рыноч-
ная реализация ИА. 

Поэтому использование как самих результатов интеллектуальной деятельности, так и
коммерческое их использование в самой компании выступает важнейшим условием повыше-
ния значимости гудвилла компании как индикатора эффективности бизнеса, что может пред-
ставлять интерес  для инвестора или банка и, следовательно,  быть объектом управления,  а
именно: анализа, планирования, оценки и т.п. 

Проблеме вовлечения в коммерческий оборот результатов интеллектуальной деятельно-
сти уделяется внимание и на уровне государства. В частности, вышел Указ Президента РФ
«О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере науки
и технологий» [2]. 

Следует  отметить,  что научные открытия,  новые технологии,  ноу-хау и  т.п.,  являясь
объектами интеллектуальной собственности, непосредственно могут быть связаны в том чис-
ле и с реализацией ИА компании, что положительно влияет как на саму деятельность компа-
нии, так и на укрепление ее гудвилла.

К основным положительным аспектам интерпретации интеллектуального актива в каче-
стве  интеллектуальной  собственности,  по  нашему  мнению,  относится  то,  что  ИС можно
было бы использовать в качестве залога при получении кредита. Хотя справедливости ради,
надо отметить, что в банковской практике в настоящее время такой вид залога фактически не
используется по причине недостаточной отработанности механизма его оценки. 

К основным причинам, на наш взгляд, предопределяющим сложность оценки ИА, даже
с позиций его интерпретации через интеллектуальный капитал, относятся следующие: 
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− неопределенность  (непредсказуемость)  процесса  формирования  нового  знания,  яв-

ляющегося, как правило, сингулярным процессом. Поэтому  какой-либо прошлый опыт, явле-
ния,  события  не  могут быть  использованы в качестве  основы при оценке нового знания,
ценность которого можно будет оценить только по результатам его использования;

− неделимость нового знания, так как информация, связанная с новым знанием, являет-
ся неделимой, следовательно, купить только часть (необходимый объем) нового знания не-
льзя,  то покупатель  должен приобретать  единый блок,  в  который может входить какая-то
иная (лишняя) для покупателя информация;

− неприемлемость копирования имитаторами. Учитывая то, что новое знание, являясь
товаром, характеризуется, как правило, значительными невозвратными и минимальными пре-
дельными издержками, что уменьшает его ценность для своего первоначального владельца,
если происходит копирование имитаторами.

Кроме этих специфических особенностей следует учитывать и ряд факторов, влияющих
на получение дохода от ИК, на которые ученые указывают при анализе проблемы выбора ме-
тодических подходов к оценке его рыночной стоимости [3].

Систематизируя высказывания экономистов по этой проблеме, в общем виде можно вы-
делить следующие факторы, положительно влияющие на качество и его способность воздей-
ствовать на получение дохода компании, а значит и на определение точки отсчета в их оцен-
ке:

− способность расширения, углубления – это фундаментальная особенность ИА, кото-
рая основана на получении знаний. Суть ее заключается в возможности многократного ис-
пользования ИА без уменьшения полезности. Таким образом,  ИА характеризуется «возрас-
тающим эффектом масштаба», что выражается в увеличении ценности ИА по мере его ис-
пользования;

− сетевые эффекты, присущие ИА, по аналогии с интеллектуальным капиталом, выра-
жающиеся в том, что ценность его сетевых элементов значительно возрастает  на сетевых
рынках.

С другой стороны, к факторам, отрицательно влияющим на стоимость ИА, снижающим
его, и в этом можно согласиться с Л.И. Лукачевой [4], можно отнести следующие:

− «частичная исключаемость» и влияние внешних эффектов (экстерналий), что можно
обосновать  высокой  степенью  неопределенности  прав  собственности  практически  на  все
компоненты ИА, снижающими его ценность для собственника;

− рисковость ИА, возникающая в связи со значительными невозвратными потерями по
причине его нерационального использования. Причем, существующие механизмы нивелиро-
вания рисков в отношении ИА практически не применимы;

− неликвидность ИА. Действительно, знания, умения, опыт менеджмента компании не-
возможно отделить от самих его носителей.

Следует отметить, что кроме названных отрицательных факторов есть и другие специ-
фические особенности, которые также усложняют оценку ИА [5]. К ним можно, например,
отнести эффект проявления закона увеличивающейся прибыли в отношении ИА, когда появ-
ляется специфический эффект при использовании знания в качестве объекта обмена с другой
стороной – его стоимость не сокращается, как это происходит с материальными активами, а
увеличивается. 

К такого же рода особенностям относится и специфичность, связанная с зависимостью
единичных (отдельных)элементов ИА друг от друга, когда его стоимость, как единой систе-
мы компонентов, возрастает по сравнению с суммой единичных элементов, что подтвержда-
ется, например, результатами анализа по слиянию и поглощению, преследующих цель полу-
чения контроля над всем капиталом компании.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о специфике ИА как особой форме
капитала, проявляющейся в двойственности влияния на оценку его стоимости. С одной сто-
роны – это положительный эффект масштаба и положительные сетевые эффекты, с другой
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стороны – отрицательно  влияющая частичная  исключаемость,  рискованность  и  неликвид-
ность, которые должны найти свое отражение   в методических подходах к оценке стоимости
ИА, определяя, в свою очередь, и отличительные особенности.

Таким образом,  мы дали оценку некоторым особенностям ИА, которые существенно
усложняют и методические подходы к оценке, и саму оценку его стоимости. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что стоимостная модель интеллек-
туального актива компании должна отражать ее интеллектуальные преимущества над други-
ми компаниям и может быть формализована в виде уравнения:

VUA = VCK − (VA − VLA) ,                                                      (1)
где VUA – стоимость интеллектуального актива;
      VCK – реальная стоимость компании;
          VA – итог баланса;
          VLA – стоимость нематериальных активов в составе балансовой стоимости компании. 

Как  известно,  в  экономической  науке  и  оценочной  практике  в  отношении  оценки
гудвилла в основном используются только затратный и доходный подходы, а также следую-
щие методы в их составе: избыточного дохода (прибыли), формульный, дисконтирование де-
нежных потоков и бухгалтерский. Третий классический подход – сравнительный – не приме-
няется, так как считается, что невозможно найти необходимую аналогию. Затратный подход в
оценке ИА компании основывается на учете всех инвестиционных потоков, направленных на
создание формирование и развитие ИК. На этом основываются и принципы бухгалтерского
учета, хотя в традиционном бухучете подавляющая часть инвестиций в ИК трактуется не как
инвестиции, а как текущие расходы. Но с этим можно не согласиться по той причине, что
даже по существующим правилам международных стандартов бухучета определенная часть
оценок традиционных форм активов производится на основе прогнозов, оценок будущего и
т.д. Но главное даже не в этом, а в том, что целью бухучета является предоставление исход-
ной информации для проведения оценки стоимости гудвилла.

Кроме того, в практике использования различных методов оценки стоимости гудвилла
зачастую  происходит  смешение  доходного  и  затратного  подходов,  осложняющее  теоре-
тико-методическое и практическое обоснование выбора наиболее эффективных методов и по-
казателей оценки. Эта проблема связана, с одной стороны, с тем, что большинство так назы-
ваемых «неофициальных» методов оценки стоимости ИА не разграничивает применение фи-
нансовых  и  нефинансовых  показателей,  допуская  неоправданную  операционализацию
отдельных элементов гудвилла. С другой стороны, обоснованность применения нефинансо-
вых показателей проблематична из-за невозможности понять, то ли они отражают ту деятель-
ность (затраты), которая была связана с созданием интеллектуального актива, то ли они опре-
деляют будущую стоимость для компании (причина или следствие). Это обстоятельство, т.е.
отсутствие способа разделения двух эффектов, объясняет спорность использования указан-
ных инструментов для оценки стоимости ИА и поиска новых подходов.

Поэтому нам представляется правомерным использовать для оценки стоимости гудвил-
ла компании и, в частности, ИА кроме затратного и доходного также и сравнительный под-
ход. В качестве аналогового метода вполне возможно применять рейтинговый метод, осно-
ванный на сопоставлении нормы прибыли компаний от вложений в элементы гудвилла, ис-
пользуемого как интегральный показатель. 

Конечно, степень проблематичности такого подхода высока. С одной стороны, следует
мониторить затраты (инвестиции) в элементы гудвилла, с другой – мониторить рост эффек-
тивности его деятельности, с третьей – разграничить рост эффективности деятельности от
конкретных инвестиций, т.е. выделить, какой именно дополнительный эффект получен от ин-
вестиций в элементы гудвилла.

Разница между величинами инвестиционных затрат в элементы гудвилла (MIg) и сум-
марной выгодой компании от вложенных инвестиций (ΣЭI) и будет отражать величину нормы
прибыли (P΄Ig):
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P΄Ig = (MIg − ΣЭI)×100%.

Величина нормы прибыли, по нашему мнению, может стать той отправной точкой, ко-
торая позволит на основе рейтинговой оценки, т.е. на основе сопоставления компании обос-
новать возможную базу оценки стоимости гудвилла компании. 

Такая позиция связана прежде всего со следующими основными моментами:
во-первых, рейтинг будет отражать некоторую характеристику значимости гудвиллов

этих компаний;
во-вторых, с точки зрения инвестора или кредитора рейтинги дают некоторый ориентир

при выборе той компании, через которую он намерен осуществлять инвестиции, или которой
предоставляет кредит;

в-третьих, рейтинги формируют представление владельцев о значимости их собствен-
ности;

в-четвертых, при ликвидации компании появляется гипотетическая возможность найти
инвестора,  который купит бренд ликвидируемой компании и фактически на основе имени
этой компании создаст новый бизнес.

Кроме  того,  мы  предлагаем  использовать  метод  оценки  гудвилла  с  применением
рейтинговых оценок, позволяющих определить гудвилл исходя из значимости воздействия
ИА на результаты деятельности компании. Рассмотрим более подробно основные принципы
этого метода. 

В общем виде методические принципы построения рейтинговой оценки гудвилла мож-
но свести к следующим:

− определение  объекта,  по  которому  составляется  рейтинг. Выбор  объекта  является
основой при составлении рейтингов. Как правило, выбор объекта не зависит от составителя
рейтинга, поскольку собственник (или его конкурент, или третья сторона) объекта является
заказчиком при составлении рейтинга. В то же время объект, включаемый в рейтинг, должен
обладать рядом признаков, позволяющих вравнивать его с подобными объектами;

− определение целей построения рейтинга. Каждый рейтинг имеет определенную целе-
вую ориентацию, поэтому требует однозначно определить цель составления рейтинга,  вы-
явить  причины  по  которым  возможно  двойственное  толкование  полученных  результатов,
обозначить область применения рейтинговых оценок согласно выдвинутой цели;

− определение системы показателей, характеризующих объект с точки зрения возмож-
ности получения рейтинговых оценок.  Каждый объект характеризуется  сложной системой
показателей, построенных, как правило, по иерархическому принципу. Поэтому следует вы-
брать  те  показатели,  которые  в  большей  сепени  отвечают  выдвинутой  цели  получения
рейтинговой оценки;

− определение методики получения рейтинговых оценок. Этот этап построения рейтин-
га является наиболее закрытым. Как правило, в научной литературе советуют пользоваться
рейтингами агентств, имеющих хорошую репутацию;

− формирование частных рейтингов по отдельным показателям. Известно, что исследу-
емый объект является сложноорганизованной системой, поэтому его можно описать с раз-
личных позиций. Частные рейтинги этого объекта как раз и служат для его анализа с различ-
ных сторон, с различных точек зрения. С этих позиций формирование непротиворечивой си-
стемы частных рейтингов является принципиальной основой для характеристики изучаемого
объекта;

− формирование  интегрального рейтинга  по анализируемому объекту. Для описания
объекта  в  целом с  точки  зрения  рейтинговых  оценок  можно  использовать  интегральный
рейтинг, но для этого необходимо разработать соответствующую методику взвешивания част-
ных рейтингов, позволяющую получить интегральную оценку. 

Приведенные  нами  принципы  получения  рейтинга,  с  одной  стороны,  определяют
направления получения рейтинговой оценки компаний, с другой, – позволяют предложить
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конкретный алгоритм использования методики рейтинговых оценок для оценки стоимости
гудвилла компании. Соответствующий алгоритм включает следующие этапы.

1. Формируется совокупность признаков, по которым строится рейтинг.
2. Определяется базовый вариант, позволяющий определить место компании в совокуп-

ности других компаний.
3. Определяется доля компании, имеющей наивысший рейтинг, (RН) и доля анализируе-

мой компании (Rf):

RН = VН/QН;   Rf = Vf/Qf,
где VН – стоимость компании, имеющей самый высокий рейтинг в выбранной совокупности;
      QН – доля компании, имеющей наивысший рейтинг в группировке;
      Vf  – стоимость анализируемой компании;
      Qf  – доля анализируемой компании в группировке.

4. Определяется соотношение компаний с наивысшим рейтингом и исследуемой компа-
нии, (К):

К = (RН×100)/Rf,
где К – соотношение между долями в базовом варианте анализируемой компании и компа-
нии, имеющей наивысший рейтинг.

5. Определяется гудвилл анализируемой компании по частному рейтингу:
Gf = K×Af,

где Gf – гудвилл анализируемой компании по частному рейтингу;
       Af – активы анализируемой компании. 

Таким образом, предложенная нами оценка гудвилла компании с использованием срав-
нительного подхода, на основании предложенного рейтингового метода, в сопоставлении с
оценками гудвилла, полученными с использованием затратного и доходного подходов может
достаточно объективно отражать стоимость гудвилла компании и, следовательно, использо-
ваться в качестве отправной точки принятия инвестиционных и кредитных решений. 
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В последней трети XX в. процесс осуществления технологических нововведений вы-
шел за границы отдельно взятых государств и практически приобрел наднациональный ха-
рактер. Повсеместное и практически одновременное распространение новых идей и техноло-
гических разработок, а также связанных с ними патентов, лицензий и ноу-хау дает возмож-
ность  промышленным компаниям и разных стран мира ориентироваться  при организации
производства на инновационные технологии. В конечном итоге это способствует быстрому
удовлетворению не только существующего спроса,  но и формирующихся под воздействие
технологического прогресса новых потребностей, повышению эффективности использования
имеющихся производственных ресурсов, росту объемов производства высокотехнологичной
продукции и укреплению конкурентных позиций национальной экономики. 

Расширение и развитие различных форм международного научно-технического сотруд-
ничества (МНТС) наблюдаются сегодня во всех без исключения странах с развитой экономи-
кой, в том числе и в России. Повышение степени инновационной направленности экономиче-
ского развития за счет расширения международного взаимодействия в инновационной сфере
российская наука рассматривает как один из важнейших инструментов повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики [1].  Использование этого инструмента  стало воз-
можным благодаря предоставлению значительной свободы в выборе направлений деятельно-
сти не только компаниями, но и ученым, исследовательским коллективам, общей либерализа-
ции их отношений с внешним миром, что в свою очередь привело к формированию иннова-
ционного характера  национальных интеграционных процессов,  возникновению различных
форм международного взаимодействия России в инновационной сфере, обеспечению дина-
мичного развития национального инновационного потенциала.

О возросшем инновационном потенциале отечественной науки свидетельствует увели-
чившееся за период с 2008 по 2011 г., по отношению к общемировому уровню, публикаций в
научно-технических журналах с 2,0 до 3,3%, заявок на патенты с 2,05 до 2,9%, лицензионных
платежей с 0,07 до 0,09%. По этим показателям Россия опередила страны БРИКС и прибли-
зилась к таким высокоразвитым странам Европы как Германия, Великобритания, Франция
(табл.1).

Таблица 1
Характеристика инновационного потенциала по странам мира, 2011 г. [6]

Страны

Количество ученных и
инженеров на 1 млн. на-

селения

Количество статей в
научно-технических 

журналах

Заявки на 
патенты

Получение лицен-
зионных платежей

чел.
% к странам с высо
ким уровнем доходов

тыс. % к миру тыс. % к миру
млн долл.

США
% к миру

Мир в целом   528,6 100 908,1 100 72356 100
Страны с высокими
доходами

3281 100 451,8 85,5 839 92,4 71356 98,5

США 4099 125 163,5 30,9 175,6 19,3 38660 53,14
Германия 3161 96 37,3 7,1 78,8 8,7 3149 4,4

3 Татаринцев Владимир Андреевич – аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).
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Великобритания 2666 81 39,7 7,5 33,7 3,7 7910 10,9
Франция 2718 83 27,4 5,2 21,5 2,4 2504 3,5
Япония 5095 155 48,7 9,2 388,9 42,8 10462 14,5
Россия 3461 105 15,7 3,3 23,7 2,9 60 0,09
Австралия 3353 102 12,5 2,4 10,4 1,15 298 0,41
Республика Корея 2319 71 6,7 1,3 73,4 8,1 688 0,85
Китай 545 17 11,7 2,2 25,6 2,8 110 0,15
Бразилия 323 10 5,1 1 0,04 0,004 112 0,15
Мексика 225 7 2,3 0,4 0,45 0,05 40 0,06

Положительная динамика в немалой степени была обеспечена увеличением числа уче-
ных. За последние пять лет их численность изменилась с 1987 до 3461 чел., в расчете на
1 млн. населения, что превысило темпы таких высокоразвитых стран, как Франция, Велико-
британия, Германия. Важную роль сыграло в обеспечении положительной динамики и увели-
чившееся финансирование из Федерального бюджета. За 11 лет оно выросло почти в 14 раз и
составило в 2011 г. 2,38 млрд. р. (табл.2).

Таблица 2 
Финансирование науки в России из средств Федерального бюджета (составлено по: [7])

Показатели 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Расходы федерального бюджета
на науку, млн.руб., в том числе:

17396,4 76909,3 132703,4 162115,9 219057,6 225120,2 237775,0

Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8

фундаментальные исследова-
ния

8219,3 32025,1 54769,4 69735,8 83198,1 85348,6 88105,9

прикладные научные иссле-
дования

9177,1 44884,2 77934,0 92380,1 135859,5 139771,6 149669,1

в % к ВВП 0,24 0,36 0,40 0,39 0,46 0,48 0,52
2.  Численность  персонала,  заня-
того  исследованиями  и  разра-
ботками, тыс.чел.

887,7 813,2 801,1 761,3 782,4 827,8 894,3

Кроме того, расширились контакты ученых, лабораторий, институтов по проектам, осу-
ществляемым вне общегосударственных программ. Более заметно стало участие России в ра-
боте международных научных организаций, особенно в Европе.

В 1998 г. доля совокупных иностранных инвестиций,  привлекаемых в сферу науки и
высоких технологий России при активном использовании каналов и возможностей МНТС,
составляла 10,3% от общих расходов на научные исследования и разработки, или около 250
млн. дол. Во многих государственных научных центрах (ГНЦ) доля валютных поступлений
от МНТС доходила до 15−20% общего финансирования выполняемых работ. Спустя 10 лет, в
2008 г. доля совокупных иностранных инвестиций, привлекаемых в сферу науки и техноло-
гии России составила 18,7% от общих расходов на научные исследования и разработки, или
около 360 млн. дол., а в 2011 г. их доля выросла до 19,6% и составила 385 млн. дол.

Следует отметить, что, подавляющая часть зарубежных источников финансирования ис-
следований и разработок приходится на прикладной сектор науки, что отражает структуру
спроса на выполняемые в России исследования и разработки со стороны зарубежных заказ-
чиков [2]. 

В связи с этим особое значение приобрела ориентация в инновационном развитии на
совместные  научные  разработки  российских  и  зарубежных  ученых.  Начиная  с  1990-х  гг.
XX в. существенно расширился спектр направлений совместных исследований и разработок.
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Но все-таки основная часть совместных проектов, в среднем 87,7−87,2% в 2008−2011 гг., осу-
ществлялась российскими партнерами (табл. 3). 

Таблица 3 
Доля национальных корпоративных НИОКР, финансируемых 

за счет зарубежных средств, % [8]
Год Великобритания Канада Франция Италия Германия Япония Россия
1 2 3 4 5 6 7 8

1990  … 5,8 6,5 4,0 … 0,10 7,2
1991 8,7 7,4 7,0 4,3 1,2 0,10 7,6
1992 … 10,7 4,8 4,7 1,3 0,10 7,9
1993 6,8 10,6 4,6 4,3 1,4 0,10 8,1
1994  … 17,5 6,5 6,2 1,5 0,10 8,5
1995 11,1 14,3 6,9 6,1 1,4 0,10 8,5
1996 12,2 13,6 8,0 7,3 1,4 0,10 8,7
1997 12,0 16,8 8,7 6,9 1,5 0,10 8,3
1998 12,0 18,0 9,2 6,6 2,1 0,10 9,1
1999 13,4 16,7 10,9 6,5 2,7 0,10 9,4
2000 15,5 17,4 11,1 7,3 2,7 0,10 9,5
2001 16,0 18,2 11,4 9,6 2,6 0,10 9,5
2002 15,0  … 120 6,3 2,5 0,10 9,7
2003 15,4 17,7 11,3 6,8 1,9 0,10 10,1
2004 16,0 … 11,2 9,5 2,0 0,10 11,0
2005 18,9 20,8 11,1 8,1 2,2 0,10 12,2

 Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

2006 21,6 … 11,4 7,9 2,2 0,10 12,3
2007 21,8 20,7 11,5 8,4 2,1 0,10 12,7
2008 22,1 20,4 11,2 8,2 2,0 0,10 12,3
2009 22,3 20,3 11,4 8,3 2,0 0,13 12,4
2010 22,7 20,5 11,8 8,4 2,2 0,18 12,6
2011 22,9 21,4 12,0 8,6 2,9 0,18 12,8

Интенсивность прямых научно-технических связей российских и зарубежных предпри-
ятий оставалась  низкой,  и  была значительно  ниже,  чем в развитых европейских  странах.
Например, как видно из табл.3, меньше, чем в Великобритании, Канаде, Франции и др. при-
мерно на 8−10%.

Аналогичная ситуация складывалась и по сотрудничеству в инновационной сфере СНГ.
Здесь  можно  отметить  лишь  проекты,  связанные  с  деревообрабатывающей  и  целлю-
лозно-бумажной промышленностью (8,7%),  а  также металлообработкой (6,5%).  Несколько
выше активность предприятий по привлечению партнеров из дальнего зарубежья (6,7% сов-
местных  проектов).  Наиболее  тесное  взаимодействие  наблюдалось  со  странами  Западной
Европы.

В последние годы были установлены взаимовыгодные отношения, в частности, с Изра-
илем, Южной Кореей, ЮАР, контакты, с которыми на государственном уровне еще в недале-
ком прошлом представлялись маловероятными. Получили развитие совместные исследова-
ния в областях науки и технологий, которые ранее носили закрытый характер (суперкомпью-
терные технологии, акустическая термометрия океана, телекоммуникации и пр.). Особое вни-
мание уделялось восстановлению прежних интеграционных связей с государствами СНГ, в
частности, для развития научных школ и совместного использования уникальных научных
объектов.

Международные связи в немалой степени содействовали адаптаций научно-технологи-
ческой политики России к мировым тенденциям развития науки и техники, научного мене-
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джмента и образования. Сотрудничество с большинством стран перешло на качественно но-
вую договорно-правовую базу, учитывающую факторы реформирования российской науки и
перехода к рыночным формам хозяйствования [3]. 

В настоящее время МНТС осуществляется более чем, с 50 странами дальнего и ближне-
го зарубежья, а также большинством ведущих международных организаций научно-техниче-
ского профиля в рамках 52 межправительственных и более100 межведомственных соглаше-
ний. Кроме того, российские научные организации и производители наукоемкой продукции
стали осваивать новые формы международного сотрудничества.

В процессе международного сотрудничества российские научные организации сталки-
ваются с различными проблемами. Одной из них стала необходимость приспособления на-
копленного в советское время научно-технического и производственного потенциала к прин-
ципиально новым потребностям открытой экономики, а также поиск путей его интеграции в
мировое хозяйство. 

Закрытость научного и технического развития России была в этом смысле исключением
из общемировых тенденций,  и именно она стала одной из причин повышенного интереса
Запада в первые годы реформы к созданным у нас научно-техническим заделам, во многих
случаях оказавшихся уникальными, не имеющими аналогов. К тому же, в это время наиболее
широко развернулись процессы производственной и научно-технической кооперации круп-
нейших транснациональных корпораций мира, формирования технологических альянсов, что
явилось  одной из  важнейших факторов трансформации научно-технических комплексов  и
производств, как в России, так и в странах Центральной и Восточной Европы.

Одной из наиболее динамичных форм современной глобальной кооперации является
формирование международных альянсов, обусловленное усложнением и удорожанием иссле-
дований и разработок, снижением продолжительности циклов наукоемких товаров, необходи-
мостью комплексного использования разных технологий для решения новых коммерческих
задач. 

Сотрудничество и взаимозависимость стали средством для разделения растущих издер-
жек и риска нововведений,  а также для концентрации необходимого потенциала знаний и
квалификации в процессе разработки новой продукции. В этих условиях возникает необходи-
мость стратегического сотрудничества специализированных компаний одной или нескольких
стран с целью разделения расходов и уменьшения риска, для успешной борьбы с конкурента-
ми.

В России процессы научно-технической кооперации и формирования технологических
альянсов имеют существенные особенности, обусловленные как спецификой реформирова-
ния экономики, так и более мощным, уникальным в глобальном масштабе научно-техниче-
ским потенциалом ряда отраслей. Реконструкция и техническое перевооружение предприя-
тий инновационной направленности ряда отраслей российской промышленности происходят
с участием иностранного капитала (табл. 4).

Таблица 4 
Динамика и структура иностранных инвестиций в инновационной сфере 

экономики России [6]

 
2003 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Млн.
долл.

% 
Млн.
долл.

% 
Млн.
долл.

%
Млн.
долл.

%
Млн.
долл.

%

Иностранные  инвести-
ции, в том числе:

10 958 100 103 769 100 81 927 100 114 746 100 121 815 100

прямые инвестиции 4 429 40,4 26 980 26,0 15 893 19,4 13 884 12,1 15 714 12,9
портфельные  инвести-
ции

145 1,3 1 452 1,4 901 1,1 1 032 0,9 1 340 1,1

прочие инвестиции 6 384 58,3 75 336 72,6 65132 79,5 99 829 87,0 104 761 86,0
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Хотя доля иностранных инвестиций мала, результаты их присутствия уже весьма замет-

ны, например,  в переработке пищевых продуктов,  в торговле и общественном питании,  в
услугах связи. Эти отрасли, обслуживающие потребительский рынок, характеризовались тра-
диционно низким техническим уровнем и никакие государственные программы не могли ис-
править сложившуюся ситуацию. Для иностранных инвесторов эти отрасли неудовлетворен-
ного массового спроса оказались очень привлекательной сферой приложения капитала.

Некоторые крупные зарубежные компании, нашедшие партнеров на рынке России, не
только предоставляют долгосрочные товарные кредиты на приобретение своего оборудова-
ния, осуществляют его поставку, сборку, наладку и обучение российских специалистов его
эксплуатации, но также поддерживают проведение научных исследований и разработок по
повышению технологичности поставляемых продуктов, привлекая к сотрудничеству россий-
ские научные и производственные организации.

Российские  производители  наукоемкой  продукции,  в  свою  очередь,  активизировали
освоение внешних рынков по причине узости отечественного спроса, рассчитывая тем самым
на реализацию преимуществ, связанных с заниженной, по сравнению с мировой ценой, стои-
мостью труда. Одной из форм международного сотрудничества России в инновационной сфе-
ре стало формирование технологических альянсов в аэрокосмической промышленности [4].

Международная кооперация в данной отрасли осуществляется в самых разнообразных
формах – от краткосрочных контрактных отношений с целью производства или сбыта кон-
кретных видов продукции до создания стратегических технологических альянсов, включаю-
щих научно-исследовательское партнерство, совместное производство и маркетинг продук-
ции на мировых рынках. Кроме того, государственная политика оказывает сильное влияние
на формирование альянсов аэрокосмической промышленности, как с точки зрения макроэко-
номического регулирования, так и специфических условий данной отрасли: правила привати-
зации, налогообложения, политика конверсии и реструктуризации. Более того, кооперация в
аэрокосмической промышленности очень чувствительна к политической ситуации.

Нам представляется, что в России далеко не исчерпаны возможности расширения меж-
дународного сотрудничества, как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья в области
конструирования и создания новой техники, например, участия в проектах создания и произ-
водства гражданских  самолетов  с  европейскими странами.  Есть  возможности расширения
кооперации  в  мелкосерийном  высокотехнологическом  производстве,  требующем  высокой
доли квалифицированного ручного труда. Мировой рынок интеллектуальных, информацион-
ных и консалтинговых услуг растет очень быстро, и Россия может укрепить на нем свои по-
зиции. Российские специалисты могут выполнить большие объемы контрактных исследова-
ний в разработке новых материалов, программного обеспечения, аэродинамических исследо-
ваниях.

Однако, дальнейшее расширение и развитие новых форм международного научно-инно-
вационного сотрудничества промышленных компаний России потребует совершенствований
целого комплекса инструментов: организационных, договорно-правовых, нормативно-законо-
дательных и других, которые должны быть направлены на повышение эффективности МНТС
и обеспечение его совместимости с мировой практикой [5].

Нам  представляется,  что  интенсификация  инновационной  деятельности  Российских
промышленных компаний возможна только при обеспечении ее соответствующими инвести-
циями. Поэтому особое внимание в инновационной политике государства необходимо уде-
лять привлечению прямых иностранных инвестиций, зарубежного венчурного и банковского
капитала, совершенствованию деятельности российских высокотехнологичных компаний на
международном  рынке  инноваций,  разработке  схем  закрепления  на  нем,  использованию
мирового опыта эффективных стратегий поддержки инновационной деятельности промыш-
ленных компаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЮФО

(рецензирована)
А.Н. Жуков1

MODERN TRENDS OF IMPLEMENTING MAJOR SECTORAL INVESTMENT
PROJECTS IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

A.N. Ghukov

Ключевые слова: округ, регион, отрасли региональной специализации, крупный проект,
мегапроект.

Key words: district, region, industry regional specialization, large-scale project, the mega-
project.

Возможности  устойчивого,  сбалансированного,  конкурентного  социально-экономиче-
ского развития субъектов Южного федерального округа в долгoсрочной перспективе опреде-
ляются характером и полнотой использования всего комплекса  его конкурентных преиму-
ществ, благоприятных внутренних (региональных) и внешних (макроэкономических и внеш-
неэкономических) факторов эконoмического роста, возможностями преодоления имеющихся
ограничений в решении ключевых проблем регионального развития, активизацией реального
инвестиционного проектирования, модернизацией важнейших базовых отраслей.

Отрасли специализации в регионах ЮФО:
Краснодарский край:  АПК, транспортный,  курортно-рекреационный и туристический

комплексы;
Ростовская область: АПК, черная металлургия,  транспортное и сельскохозяйственное

машиностроение, легкая промышленность, торговля;

1 Жуков Александр Николаевич − преподаватель кафедры экономики и управления, Волгоградский инсти-
тут бизнеса (г. Волгоград).
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Волгоградская  область:  черная  металлургия,  тракторное  машиностроение,  неф-

тепе-рерабатывающая, химическая промышленность, сельское хозяйство;
Астраханская  область:  газодобывающая,  химическая  и  нефтеперерабатывающая  про-

мышленность, судостроение, транспортный комплекс
Республика Калмыкия: сельское хозяйство (отгонно-пастбищное скотоводство (тонко-

рунное овцеводство), разведение крупного рогатого скота);
Республика Адыгея: АПК, лесопромышленный комплекс, машиностроение [3; 4; 5; 9].
По итогам 2012 г. темпы прироста государственных инвестиций в регионах ЮФО со-

кратились, а направленность капиталовложений видоизменилась.  Если раньше государство
масштабно  и напрямую участвовало  в  строительстве  олимпийских  объектов,  то в  2012 г.
было заметно увеличение государственных вливаний в инфраструктуру округа в целом. Част-
ные инвестиции начинают уходить из мегапроектов, в то же время растет количество малых
по стоимости проектов в традиционно развитых на Юге отраслях экономики.

В 2011 г. наблюдался прирост совокупной стоимости инвестиционных проектов на 25%
за счет преимущественно программы комплексного освоения месторождений Северного Ка-
спия компании ЛУКОЙЛ объемом более 21 млрд дол. При исключении влияния этого факто-
ра прирост базы инвестиционных проектов ЮФО в стоимостном выражении в 2011 г. соста-
вил бы 10–12% (в 2010 г. – 8%). 

В последние 2−3 г. экспертами уже высказывались прогнозы: по мере завершения олим-
пийской стройки возникнет опасность «инвестиционного провала», когда на смену крупным
объектам, введенным в эксплуатацию, не успеет прийти аналогичный объем вложений в но-
вые проекты. В 2012 г. этого не произошло, однако признаки торможения заметны – темпы
прироста базы реальных инвестиционных проектов упали до уровня в 1,2%.

Поддержку портфелю реальных инвесторов в ЮФО по стоимости оказали в основном
объекты  инженерно-транспортной  инфраструктуры  и  нефтегазовой  промышленности,  где
главным инвестором выступает государство и крупные холдинговые структуры. Но количе-
ственно база обновилась преимущественно за счет относительно небольших по стоимости
объектов (в основном в пищевой промышленности и АПК). А, например, туризм продолжает
терять свои позиции, из этой сферы уходят крупные проекты стоимостью свыше 1 млн дол.,
не прошедшие проверку на реалистичность финансовым кризисом 2008 г. 

В то же время произошло пополнение инвестиционного портфеля ЮФО по проектам
инженерно-транспортной инфраструктуры.  Причем все  введённые в  действие объекты,  не
связанные с Олимпиадой 2014 г., локализованы на территории Ростовской области и Красно-
дарского края. Из проектов, заявленных инвестиционными программами Республик Калмы-
кия и Адыгея, в 2011 г. не был реализован ни один, а сроки их завершения перенесены на бо-
лее длительный период [4]. 

В Астраханской и Волгоградской областях количество введённых объектов измерялось
единицами. Естественное замещение инвестиционных проектов − показатель экономической
активности территории. В 2012 г. база реальных инвестиционных проектов ЮФО обновилась
на ½. Такая масштабная ротация связана с реализацией и выходом из рейтинга ряда крупней-
ших проектов, большинство из которых так или иначе были связаны с подготовкой к Олим-
пийским играм 2014 г.

В 2011−2012 гг. на территории ЮФО успешно реализованы несколько крупных проек-
тов, не связанных с олимпийской стройкой. Так, было завершено строительство парогазовой
установки электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 220 Гкал/час на Крас-
нодарской ТЭЦ (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»). В Ростовской области построен комплекс
мелкосортно-проволочного стана объемом производства 530 тыс тонн в год и стоимостью по-
рядка 110 млн дол. В Абинском районе на Кубани завершено строительство завода по перера-
ботке и фасовке риса мощностью 40 тыс тонн в год (30,5 млн дол.), в Тимашевском районе –
дополнительного корпуса фабрики полного цикла по производству сублимированного кофе
(253 млн дол.). 
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В то же время часть южных проектов была заморожена, закрыта или же периоды их ре-

ализации были существенно пролонгированы. Однако в 2012 г. в ЮФО таких проектов было
немного, в основном в сфере туризме. Так, перенесены сроки реализации достаточно амби-
циозного проекта «Остров Федерация» стоимостью 6,5 млрд дол. по созданию морского ку-
рорта на искусственном архипелаге близ г. Сочи, который изначально планировалось завер-
шить к началу Олимпиады 2014 г. [2; 6].

Изменения в инвестиционном процессе особенно заметны в крупнейших проектах. В
2012 г. из их состава выбыл проект «Остров Федерация». В связи с переходом в стадию поис-
ка инвесторов из списка реальных исчез и мегапроект строительства Новоростовской ГРЭС в
Усть-Донецком районе Ростовской области стоимостью свыше 3 млрд дол. В первую десятку
попал  проект  комплекса  глубокой  переработки  вакуумного  газойля  и  увеличения  произ-
водства масел III группы стоимостью 1,67 млрд дол., который был инициирован ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка».

Всего по итогам 2012 г. в ЮФО среди 50-ти крупнейших инвестиционных проектов в
том числе реализовывались 14 мегапроектов стоимостью более 1 млрд дол. каждый (табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика крупнейших инвестиционных проектов ЮФО 

(составлено и рассчитано по: [7])

№ Наименование 
и краткое описание 

сути проекта

Источник информации
Компания 
(холдинг), 

реализующая 
проект
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1 2 3 4 5 6 7
Астраханская область

Мегапроекты (стоимостью >1 млрд дол.)
1 Программа  комплексного

освоения  месторождений
Северного  Каспия.  Для  их
освоения  необходимо  по-
строить 28 платформ и бо-
лее тысячи км трубопрово-
дов

Министерство  эконо-
мического  развития
Астраханской области

ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Нижне-
волжскнефть»

Нефтяная и неф-
тегазовая  про-
мышленность

21393,19 2004-
2040

2 Расширение  производства
№3 и 6 по переработке газо-
вого  конденсата  на  Астра-
ханском  газоперерабатыва-
ющем заводе

«Эксперт  ЮГ»,  ОАО
«Газпром»

ООО «Газпром до-
быча Астрахань»

Нефтяная и неф-
тегазовая  про-
мышленность

1321,45 2003-
2015

Прочие проекты (стоимостью <1 млрд дол.)
3 Строительство  1  очереди

порта  Оля.  Реализация
проекта увеличит мощность
порта  с  1 до  30 млн тонн
различных грузов

Министерство  эконо-
мического  развития
Астраханской области

ЗАО «Морской тор-
говый порт Оля»

Инже-
нерно-транспорт-
ная  инфраструк-
тура

509,33 2003-
2014

Итого по региону 23 223,97
Волгоградская область

Мегапроекты (стоимостью >1 млрд дол.)
1 Строительство  горно-обо-

гатительного  комбината  по
добыче  и  обогащению  ка-
лийных  солей  мощностью
2,3 млн тонн в год

Министерство эконо-
мики, внешнеэкономи-
ческих связей и инве-
стиций Волгоградской

области

ОАО «Евро-
Хим-ВолгаКалий»

Химическая про-
мышленность

2221,95 2008-
2015

2 Создание  на  территории
Волгоградской  области

НП «Агентство инве-
стиций и развития Вол-

ООО «Волжский
Кремний»

Энергетика 1869,61 2012-
2014
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комплексного  производства
поликремния и фотоэнерге-
тических  систем  «Волж-
ский кремний»

гоградской области»

3 Строительство  комплекса
глубокой переработки ваку-
умного газойля с целью ор-
ганизации производства ди-
зельного  топлива  по  стан-
дарту «Евро-5»

Министерство эконо-
мики, внешнеэкономи-
ческих связей и инве-
стиций Волгоградской

области

ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волго-

град-нефтеперера-
ботка»

Нефтяная и неф-
тегазовая про-
мышленность

1672,19 2008-
2021

Прочие проекты (стоимостью <1 млрд дол.)
4 Комплексная  реконструк-

ция участка железной доро-
ги ст. М. Горького – ст. Ко-
тельниково  Приволжской
железной дороги

Министерство эконо-
мики, внешнеэкономи-
ческих связей и инве-
стиций Волгоградской

области

Приволжская же-
лезная дорога – фи-
лиал ОАО «РЖД»

Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

939,88 2007-
2024

5 Строительство  установки
АВТ  мощностью  перера-
ботки нефти до 12 млн тонн

Министерство эконо-
мики, внешнеэкономи-
ческих свзей и инвести-
ций Волгоградской об-

ласти

ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волго-

град-нефтеперера-
ботка»

Нефтяная и неф-
тегазовая про-
мышленность

443,67 2008-
2023

 Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
6 Строительство  в  Камы-

шинском районе цементно-
го завода мощностью до 1,9
млн тонн в год

Министерство эконо-
мики, внешнеэкономи-
ческих связей и инве-
стиций Волгоградской

области

ЗАО «Волго-
Цемент»

Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

360,13 2006-
2019

7 Техническое  перевооруже-
ние и реконструкция Волж-
ской ГЭС

ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро» Энергетика 314,72 2011-
2015

Итого по региону 7 822,15
Краснодарский край

Мегапроекты (стоимостью >1 млрд дол.)
1 Строительство автомобиль-

ной и железной дорог Ад-
лер  –  горноклиматический
курорт  «Альпика-Сервис».
Пропускная способность по
железной  дороге  составит
до 8,5 тысячи человек в час,
по автомобильной – до 11,5
тысячи человек в час

ОАО «РЖД», офици-
альный сайт

ОАО «РЖД» Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

8200,99 2009-
2014

2 Коренная  реконструкция
нефтеперерабатывающего
завода  мощностью  12  млн
тонн  в  год  в  Туапсинском
районе

«Эксперт ЮГ» ОАО «Роснефть» Нефтяная и неф-
тегазовая про-
мышленность

7729,11 2006-
2014

3 Строительство  в  Тамани
зернового  терминала  мощ-
ностью  до  5  млн  тонн.
Проект  по  развитию  мор-
ского  торгового  порта  Та-
мань  предполагает  строи-
тельство более 10 термина-
лов с общим грузооборотом
порядка 90 млн тонн в год

«Эксперт ЮГ», ГК
«Базовый элемент»

ГК «Базовый эле-
мент»

Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

4720,86 2012-
2017

4 Горнолыжный курорт «Роза
Хутор».  Создание уникаль-
ного  спортивно-туристиче-
ского комплекса,  построен-
ного  на  уровне  современ-
ных  мировых  стандартов,
сочетающего  возможности
горнолыжного  спорта  и
приморского отдыха

«Эксперт ЮГ» ООО «Компания по
девелопменту гор-
нолыжного курорта

“Роза Хутор”»

Туризм 1824,78 2009-
2013
годы

5 Комплексная  реконструк-
ция участка Котельниково –

Северо-Кавказская же-
лезная дорога – филиал

ОАО «РЖД», «Экс-
перт ЮГ»

Инже-
нерно-транспорт-

1127,6 2007-
2015
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Тихорецкая  –  Крымская  с
обходом  Краснодарского
узла

ОАО «РЖД» ная инфраструк-
тура

6 Модернизация  произ-
водственных  мощностей
агропромышленного  хол-
динга  «Разгуляй»  путём
внедрения  инновационных
технологий  (г. Славянск-на
Кубани,  пос.  Малороссий-
ский, станица Полтавская, г.
Курганинск)

«Эксперт ЮГ» ОАО «Группа “Раз-
гуляй”»

АПК 1072,63 2009-
2013

Прочие проекты (стоимостью <1 млрд дол.)
7 Строительство дублёра Ку-

рортного проспекта в Сочи
протяженностью 5,7 км

ГК «Олимпийский» ООО «Тоннельный
отряд № 44»

Инже-
нерно-транспорт-
ная Инфраструк-

тура

931,10 2009-
2015

Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
8 Строительство  в  Темрюк-

ском районе перегрузочного
комплекса  по  перевалке
нефти,  нефтепродуктов  и
сниженных углеводородных
газов  объёмом  10,5  млн
тонн

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Инже-
нерно-транспорт-
ная Инфраструк-

тура

898,16 2004-
2012

9 Строительство  и  модерни-
зация  систем  водоснабже-
ния и водоотведения муни-
ципального образования го-
род-курорт Сочи

ОАО «Евразийский»,
филиал «СочиВодока-

нал», ООО «Югводока-
нал»

ОАО «Евразий-
ский», филиал «Со-
чиВодоканал», ООО

«Югводоканал»

ЖКХ 834,02 2010-
2019

10 Строительство парогазовой
электростанции  «Кубань»
мощностью  порядка  450
МВт в Гулькевичском райо-
не

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Энергетика 820,90 2011-
2014

11 Строительство  в  районе
мыса  Железный  Рог
комплекса  по  перевалке
нефти  и  нефтепродуктов
мощностью 6,5 млн тонн в
год

«Эксперт ЮГ» ЗАО «Таманьнеф-
тегаз»

Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

810,85 2006-
2014

12 Строительство  Адлерской
ТЭС мощностью не  менее
360 МВт и тепловой мощ-
ностью 227 Гкал/ч

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Энергетика 754,39 2009-
2012

13 Строительство  основной
Олимпийской  деревни  и
комплекса  зданий и соору-
жений  для  размещения
Олимпийской  семьи  и
Международного  паралим-
пийского комитета

ГК «Базовый Элемент» ГК «Главстрой» Туризм 723,86 2007-
2013

14 Строительство  Новорос-
сийского цементного завода
«Горный»  мощностью  2,5
млн тонн в год

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

646,13 2008-
2017

15 Железнодорожная  линия
Туапсе – Адлер с увеличе-
нием пропускной способно-
сти до 70 пар поездов в сут-
ки

«Эксперт ЮГ», ОАО
«РЖД»

ОАО «РЖД» Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

643,07 2008-
2013

16 Строительство  в  Туап-
синском  районе  Джуб-
гинской  ТЭС  мощностью
180 МВт

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Энергетика 629,45 2009-
2013

17 Строительство  олимпий-
ских  объектов  спор-

«Эксперт ЮГ» ОАО «Красная По-
ляна»

Туризм 610,27 2009-
2013
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тивно-туристического
комплекса  «Горная  кару-
сель»:  медиадеревни  на
2658  номеров  и  комплекса
трамплинов  К-195,  К-95
вместимостью  15  тысяч
зрителей

18 Реконструкция  цементного
завода путём строительства
новой технологической ли-
нии  «сухого»  способа
производства  ценмента
мощностью 2,3 млн тонн

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

584,64 2007-
2012

19 Расширение Краснодарской
ТЭЦ с установкой ПГУ-410
с увеличением установлен-
ной электрической  мощно-
сти в 1,6 раза

Администрация Крас-
нодара

ОАО «ЮГК ТГК-8» Энергетика 527,40 2008-
2014

Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
20 Строительство  в  Новорос-

сийске технологической ли-
нии по производству цемен-
та сухим способом произво-
дительностью 6 тысяч тонн
клинкера/сутки

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

471,64 2008-
2013

21 Строительство  совмещён-
ного комплекса  для  прове-
дения  соревнований  по
лыжным гонкам и биатлону,
горной  Олимпийской  де-
ревни (1100 мест), подъезд-
ной дороги

ГК «Олимпстрой»,
«Эксперт ЮГ»

ОАО «Газпром» Туризм 467,16 2009-
2013

22 Строительство в Геленджи-
ке гостиничного комплекса
и  группы  апарт-отелей
«Солнце»  на  территории
14-15 га

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Туризм 456,35 2007-
2015

23 Строительство в Абинском
районе  электрометаллурги-
ческого  завода  годовой
мощностью  1,3  млн  тонн
литой заготовки и 500 тонн
строительной арматуры

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Чёрная метал-
лургия

441,12 2007-
2014

24 Строительство в Крымском
районе  нефтебазы  «Небер-
джай»  для  хранения  и
транспортировки нефтепро-
дуктов мощностью 17,5 млн
тонн в год

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Нефтяная и неф-
тегазовая про-
мышленность

440,31 2009-
2015

25 Строительство  обще-
ственно-делового  центра
общей площадью застройки
260 тысяч кв.м

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Прочее 427,09 2008-
2014

26 Строительство в Крымском
районе  цементного  завода
мощностью  более  2  млн
тонн в год

Департамент инвести-
ций и проектного со-
провождения Красно-

дарского края

Конфиденциально Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

402,09 2009-
2016

27 Строительство в Молдаван-
ском  сельском  поселении
Крымского района цемент-
ного завода мощностью бо-
лее 2 млн тонн в год

«Эксперт ЮГ» ООО «ФармГрупп» Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

399,70 2009-
2015

28 Строительство  в  Динском
районе первой очереди теп-
личного  комплекса  с  ис-
пользованием  энергосбере-
гающих  технологий  для

«Эксперт ЮГ», депар-
тамент инвестиций и
проектного сопрово-

ждения Краснодарского
края

ЗАО «Тандер» АПК 377,67 2010-
2013
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круглогодичного выращива-
ния  огурцов,  томатов  (37
тысяч тонн томатов и 30 ты-
сяч тонн огурцов в год)

Итого по региону 37 973, 34
Ростовская область

Мегапроекты (стоимостью >1 млрд дол.)
1 Строительство 3 и 4 энер-

гоблоков  Ростовской  атом-
ной станции в Волгодонске
мощностью 1000 МВт

«Эксперт ЮГ» «Эксперт ЮГ»,
концерн «Росэнер-

гоатом»

Энергетика 2106,16 2009-
2017

2 Создание  современного
производства  поликристал-
лического  кремния и крем-
ниевых  пластин  для целей
электроники  и  солнечной
энергетики

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

ООО «Кремний-ин-
Ру»

Энергетика 1378,68 2010-
2015

Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
3 Комплексная  программа

строительства  и  ре-
конструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения
Ростова-на-Дону  и  юго-
запада Ростовской области

ОАО «Производствен-
ное объединение “Во-
доканал” города Ро-

стова-на-Дону»

ОАО «Евразий-
ский»

ЖКХ 1168,43 2004-
2020

Прочие проекты (стоимостью <1 млрд дол.)
4 Строительство  листопро-

катного  производства
объёмом до  1  млн  тонн  в
год

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

ООО «Красносу-
линский металлур-
гический комбинат»

Чёрная метал-
лургия

912,70 2012-
2015

5 Строительство  аэропорто-
вого  комплекса  «Южный»
пропускной  способностью
8 млн пассажиров и 70 ты-
сяч тонн грузов

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

ГБУ РО «Дирекция
строящегося аэро-

портового комплек-
са “Южный”»

Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

786,54 2012-
2017

6 Строительство энергоблока
№9 Новочеркасской ГРЭС с
увеличением  мощности  на
330МВт

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

Филиал ОАО
«ОГК-2» Ново-

черкасская ГРЭС

Энергетика 648,33 2006-
2014

7 Строительство  мультимо-
дального транспортно-логи-
стического  узла  «Ро-
стовский  универсальный
порт»

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

ОАО «Азово-
Донское паро-

ходство»

Инже-
нерно-транспорт-
ная инфраструк-

тура

626,30 2008-
2016

8 Строительство  близ  с.
Кульбаково  Матвеево-Кур-
ганского района цементного
завода компании «Лафарж»
мощностью 2 млн тонн це-
мента в год

«Эксперт ЮГ» ОАО «Лафарж Це-
мент»

Промышлен-
ность строитель-
ных материалов

610,48 2007-
2015

9 Создание  промышленного
комплекса по выращиванию
индейки мощностью 60 ты-
сяч тонн мяса в живом весе
в год

Правительство Ро-
стовской области, де-

партамент инвестиций
и предпринимательства

ООО «Евродон» АПК 563,51 2011-
2014

10 Строительство  в  Южной
промышленной  зоне  г. Ба-
тайска  производственного
комплекса,  включающего
распределительный  логи-
стический центр, мясопере-
рабатывающее  предприя-
тие,  сопутствующий  теп-
личный  комплекс  с  при-
менением  ресурсосберега-
ющих технологий

ООО «Группа Агро-
ком»

ООО «Группа
Агроком»

АПК 440,61 2013-
2016

Итого по региону 9 241,74
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Республика Адыгея

1 Строительство  горнокли-
матического курорта «Лаго-
Наки» с оборудованием гор-
нолыжных  трасс,  строи-
тельство  гондольных,  кре-
сельных  и  бугельно-букси-
ровочных  канатных  дорог
для  одномоментного  ката-
ния 5 тысяч человек

Министерство эконо-
мического развития и
торговли Республики

Адыгеи

ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа»

Туризм 673,51 2010-
2019

2 Разработка  залежей  Коше-
хабльского  газоконденсат-
ного месторождения

Министерство эконо-
мического развития и
торговли Республики

Адыгеи

ООО «Южгазэнер-
джи»

Нефтяная и неф-
тегазовая про-
мышленность

346,20 2006-
2012

Итого по региону 1 019,71
Итого по ЮФО 79281,91

В первой десятке лидеры − нефтяная и нефтегазовая промышленность, представленные
тремя проектами на сумму 30 млрд дол. На втором месте – проекты инженерно-транспортной
инфраструктуры:  строительство  совмещенной  дороги  Адлер  –  Красная  Поляна  (8,2  млрд
дол.), а зерновой терминал в порту Тамань с планируемым объемом инвестиций 4,7 млрд дол.
На третьем месте – три проекта в сфере энергетики на сумму свыше 5 млрд дол.: это строи-
тельство 3 и 4 энергоблоков Ростовской атомной станции в г. Волгодонске (2,1 млрд дол.) и
два проекта производства кремния для солнечной энергетики – в Ростовской (1,38 млрд дол.)
и Волгоградской (1,87 млрд дол.) областях. Первый проект представляет химическую про-
мышленность  и туризм.  За туризм отвечает горнолыжный курорт «Роза  Хутор» (1,8 млрд
дол.), который будет сдан к Олимпиаде 2014 г.

За химпром – горнообогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей
в Волгоградской области мощностью 2,3 млн тонн в год (2,2 млрд дол.) [1; 2].

Основным генератором новых проектов в ЮФО в 2012 г. являлись АПК и пищевая про-
мышленность, которые представлены 83-ю проектами (в 2010 г. – 62). Скорость замещения
проектов в этих сферах определяется коротким периодом их реализации и окупаемости, срав-
нительно невысокой стоимостью (В среднем срок реализации проектов в АПК и пищевой
промышленности составляет 3–5 лет).

На втором месте (причем больше 1/2 из них – новые) − энергетика, В целом эта отрасль
по количеству объектов за год уменьшилась вдвое, причём часть проектов 2011 г. выбыла из
базы вследствие завершения – в основном это строительство подстанций и линий электро-
передач  в  олимпийском  г. Сочи.  сфера  инженерно-транспортной  инфраструктуры  попол-
нилась 14-ю новыми проектами за счет Ростовской области и Краснодарского края, где ведёт-
ся строительство и восстановление портовых терминалов, аэропортов, дорог.

Основные объемы инвестиций в ЮФО в 2012 г. распределились  между нефтяной и
нефтегазовой промышленностью, инфраструктурными проектами и энергетикой, в совокуп-
ности формирующими порядка 70% совокупных инвестиций. Этот рост в основном был свя-
зан с появлением сразу нескольких крупных инвестиционных проектов в Волгоградской об-
ласти, таких как, например, проект первого этапа создания комплекса глубокой переработки
вакуумного газойля, сейчас находящийся на начальной стадии. Как и у большинства осталь-
ных проектов в отрасли, у него длительный период окупаемости – более 12 лет. Ещё один
проект того же инвестора ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка» потребует 440 млн
дол., что связано с увеличением мощности (до 12 млн тонн) и глубины переработки нефти на
Волгоградском НПЗ. На этом же предприятии идёт вторая очередь установки гидроочистки
дизельного топлива стоимостью 284 млн дол., проект находится в активной фазе реализации.

Инженерно-транспортная инфраструктура,  представленная в 2012 г. 35-ю проектами,
удерживается на 2-м месте, при этом её доля возросла с 17,1 до 22,4%. Скорректировались
позиции энергетики – она сохранила 3-ю позицию по значимости на фоне снижения доли в
совокупной стоимости проектов снизилась до 10,7%. В 2012 г. энергетика была представлена
22 проектами вместо 41, совокупная стоимость которых уменьшилась с 16 до 10,7 млрд дол.
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Отраслевая перегруппировка происходила в основном за счёт туризма, который продол-

жает терять свою долю. Сократился вклад в общий инвестиционный портфель химической,
деревообрабатывающей,  целлюлозно-бумажной промышленности.  В то же время увеличи-
лась  доля  проектов  в  промышленности  строительных  материалов,  металлургии,  машино-
строении.

Глубоких изменений в региональной структуре рейтинга за год не произошло, но наме-
тились некоторые подвижки. Лидером рейтинга остался Краснодарский край, где, несмотря
на ввод целого ряда проектов олимпийской инфраструктуры, портфель проектов за год не со-
кратился: 50,6 по сравнению с 50,2 млрд дол. в 2011 г. На долю Краснодарского края опять
приходится 1/2 всех отобранных реальных инвестиционных проектов ЮФО. 

В 2011 г. выделялись проекты, так или иначе связанные с подготовкой к проведению
Олимпийских игр; именно они создавали 2/3 заявленной в крае суммы вложений. В основном
это были проекты в области инженерно-транспортной инфраструктуры, туризма и энергети-
ки Краснодарского края. В 2012 г. на их долю пришлось менее 40%. За год экономика края
смогла привлечь в другие отрасли инвестиции в объемах, сопоставимых с введёнными в дей-
ствие олимпийскими объектами.

В 2011 г. проект ЛУКОЙЛа на Северном Каспии существенно повлиял на изменение
региональной структуры, выведя на 2-е место Астраханскую область и отодвинув на 3-е Ро-
стовскую. В 2012 г. портфель инвестиций Астраханской области практически не изменился, а
в Ростовской области снизился на 3 млрд дол., что было вызвано, прежде всего, выпадением
проекта строительства Новоростовской ГРЭС стоимостью более чем в 3 млрд дол. Однако в
Ростовской области появился целый ряд средних и небольших объектов, например, крупней-
ший на Юге России завод по производству теплоизоляционных материалов на основе камен-
ной ваты стоимостью 47 млн дол., завод по производству минеральных веществ ценой свыше
48 млн дол. и др.

Существенный прирост портфеля инвестиционных проектов (почти 3 млрд дол.) в 2012
г. продемонстрировала Волгоградская область, что преимущественно было обеспечено под-
креплёнными надёжным финансированием планами компаний, контролируемых ЛУКОЙЛом
[7].

В то же время средних по размеру проектов, заявленных местными инвесторами, в Вол-
гоградской области по-прежнему крайне мало, что свидетельствует об особенностях инвести-
ционного климата в регионе. В Адыгее и Калмыкии, несмотря то, что доля этих республик
остаётся на невысоком уровне (2,2%), также заметны определённые изменения. За год сумма
портфеля инвестиций в Адыгее увеличилась вдвое, в Калмыкии – на 14%. В Калмыкии порт-
фель проектов пополнился первым на территории республики современным мясоперерабаты-
вающим комплексом стоимостью 108 млн дол.

Таким образом, в 2012 г. вероятность сокращения инвестиционного потока в ЮФО ста-
ла казаться вполне реальной. Начал заметно спадать ажиотаж вокруг ЮФО, вызванный под-
готовкой к сочинской Олимпиаде. Строительство многих объектов уже приближается к за-
вершению, а надежды на огромный мультипликативный эффект олимпийского проекта для
всего  южного бизнеса  постепенно  ослабевают, поэтому  относительная  привлекательность
ЮФО для инвесторов несколько упала.

До конца 2012 г. и в первой половине 2013 г. планировалось ввести в строй оставшиеся
объекты.  А  поскольку  меры  по  активизации  частных  инвесторов  не  были  приняты  в
2011−2012 гг.,  необходимо срочно решить эту задачу, иначе резкого падения инвестиций в
южную экономку будет трудно избежать. В основном это коснётся Краснодарского края. По
прогнозам, по мере приближения начала Олимпиады и завершения строек её объектов инве-
стиции в Краснодарский край будут существенно сокращаться и составят в 2014 г. около 20%
от текущего уровня [7].

Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал в двух субъектах ЮФО за
первое полугодие 2012 г. уже фиксирует официальная статистика (табл. 2). Так, на Кубани ин-
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вестиции в основной капитал за первые 6 месяцев составили 98% от уровня 2011 г. В то же
время прирост инвестиций выше, чем в целом по России, был отмечен в Ростовской, Астра-
ханской и Волгоградской областях, в Республике Калмыкии.

В Краснодарском крае в 2012 г. объем заявленных инвестиционных проектов остался
практически  на  уровне  2011  г. Однако,  как  считают  эксперты,  чтобы  избежать  падения,
региону  необходимо  проведение  ряда  мероприятий,  стимулирующих  приток  инвестиций.
Причем кроме общих для российской экономики рецептов, таких как снижение администра-
тивных барьеров, борьба с кумовством и автаркией местных элит и т.д., необходима диверси-
фикация  «точек  роста».  Чем  скорее  местным элитам  удастся  перейти  от  противостояния
внешним  инвесторам  к  реальному  сотрудничеству  с  ними,  тем  скорее  ЮФО  преодолеет
«постсочинский синдром».

На Юге несколько усилились и политические риски,  что было обусловлено как уже
произошедшими изменениями в  руководстве  части  регионов,  так  и  активизировавшимися
слухами о вероятности дальнейших отставок и скандалами, связанными с выборами. Траге-
дия в г. Крымске лишний раз продемонстрировала уязвимость ряда регионов Юга России
перед лицом природных и техногенных катастроф. В ближайшие два − три года инвесторы
будут уделять этим рискам особое внимание.

Таблица 2
Объем инвестиций в основной капитал в субъектах ЮФО (за 6 мес. 2012 г.) [8]

Инвестиции в основной капитал за 6 мес. 2012 г

Регион
Инвестиции,
млрд рублей

6 мес. 2012 г., в %
к 1 полугодию 2011 г. к итогу по России

Российская Федерация 4299,8 111,6 100

ЮФО 443,4 104,9 10,3
Адыгея 5,5 80,2 0,1
Калмыкия 4,0 159,9 0,1
Краснодарский край 299,3 98,4 7,0
Астраханская область 25,6 114,1 0,6
Волгоградская область 43,5 139,4 1,0
Ростовская область 65,5 116,3 1,5

Отраслевыми лидерами в реализации 50-ти крупнейших инвестиционных проектов в
ЮФО в 2012 г. являлись: нефтяная и газовая промышленность – 42,1%, инженерно-транс-
портная инфраструктура – 25,5%, энергетика – 11,4% (табл. 3).

Таблица 3
Отраслевое распределение 50 крупных инвестиционных проектов в ЮФО

в 2012 г. 
(рассчитано по: [7])

Отрасли, ВЭД
Кол-во крупных

проектов
Стоимость проектов, млн

$

Доля в общей стоимости
50 крупных проектов

ЮФО
Нефтяная  и  нефтегазовая
промышленность

7 33 346,12 42,1

Инженерно-транспортная
инфраструктура

11 20 194,68 25,5

Энергетика 9 9 049,64 11,4
Туризм 6 4 755,93 6,0
Промышленность  стройма-
териалов

7 3 474,81 4,4

АПК 4 2 454,42 3,1
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Химическая  промышлен-
ность

1 2 221,95 2,8

ЖКХ 2 2 003,45 2,5
Черная металлургия 2 1 353,82 1,7
Прочие 1 427,09 0,5
Итого 50 79281,91 100,0

За 2011 г. сократились количество и совокупная стоимость инвестиционных проектов,
которые планируется завершить в ближайшие год − два. Одновременно с этим уменьшилась
и заявленная стоимость проектов, требующих для завершения ещё 3 – 4 года, выросла сумма
проектов, для ввода в эксплуатацию которых требуется 5 и более лет. Такая ситуация свиде-
тельствует о том, что в 2013−2014 гг. инвестиции в экономику субъектов ЮФО, вероятнее
всего, сократятся.
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Сильное влияние на процессы государственного управления оказало широкое развитие

информации и электронных технических средств: от повышения эффективности работы с ин-
формацией при принятии решений до трансформаций институтов и методов организации си-
стемы государственного управления. В 1997 г. появилось новое понятие − «электронное пра-
вительство» («э-правительство»), развитие которого тесно связано с развитием бизнеса и тор-
говли в информационном пространстве. Как правило, большая часть населения определяет э-
правительство, исходя исключительно из Интернет-активности правительства, позволяющей
усовершенствовать доступ граждан к управленческой информации и услугам для развития
гражданского участия в процессе управления страной. 

 Основные стадии  применения  ИКТ в  государственном управлении  представлены  в
табл. 1.

Таблица 1
Основные стадии применения ИКТ в государственном управлении 

(составлена по: [5])

Стадия при-
менения ИКТ

Характеристика стадии

Первый этап Возникающее веб-присутствие – выход правительственных агентств в электронные сетевые
структуры с помощью нескольких сайтов, формирующих граждан о составе правительства,
его министрах, агентствах, чиновниках и т.д. 

Второй этап Продвинутое веб-присутствие – пользователи получают специализированную и постоянно
обновляемую информацию через множество правительственных сайтов, с каждым из кото-
рых возможно связаться, присутствует возможность послать комментарий или совет

Третий этап Интерактивное веб-присутствие – интенсификация возможности взаимодействия между гра-
жданами и правительственными структурами, поставляющими услуги населению, происхо-
дит с помощью портала, связывающего пользователя непосредственно с министрами, депар-
таментами и агентствами. Пользователь может получать специализированные данные, загру-
жать различные формы и бланки или подписывать их через сеть, назначать встречи с чинов-
никами, участвовать в электронных собраниях

Четвертый
этап

Трансакционное веб-присутствие – возможности для пользователя получать через сеть доку-
менты и осуществлять сделки. Правительственный веб-сайт является порталом, обеспечива-
ющим прямой доступ граждан к правительственным подразделениям и услугам. Он скорее
ориентирован на нужды и приоритеты граждан, чем на правительственные функции и струк-
туры. На этом этапе начинает признаваться электронная подпись.

Пятый этап Полностью интегрированное веб-присутствие – правительство осуществляет  все  услуги и
связи через правительственный портал, а пользователь сети имеет возможность немедленно
получать любую услугу. 

Необходимо отметить, что Россия находится на начальных стадиях внедрения ИКТ в
систему государственного управления [1, 2]. Однако, российскими органами государственной
власти предпринимаются активные попытки изменить данную ситуацию. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 12 июля 2012 года №ДМ-П36-4013 [3] в стране ведется работа по подготовке
пилотных проектов Открытого правительства в 17 регионах РФ: Краснодарском, Краснояр-
ском, Приморском, Хабаровском, Ставропольском краях, г. Москва, г. Санкт- Петербурге и
Кабардино-Балкарской республике;  Ивановской, Калужской,  Кировской, Новгородской, Са-
марской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областях, Республике Татарстан.

С апреля 2012 г. в России началась работа по запуску системы Открытого правительства
в действие на уровне региональных субъектов (рис. 1).
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Проект направлен на повышение в обществе доверия к власти регионального и муници-

пального уровней, что возможно с учетом соблюдения ряда принципов: 
1. Открытость/прозрачность органов власти и свободный обмен информацией между

государством и гражданским обществом; 
2. Вовлеченность гражданского общества в развитии системы государственного управ-

ления и повышении эффективности работы органов государственной власти; 
3. Доступность/качество предоставляемых государством услуг, а также ориентацию ор-

ганов власти на постоянный поиск и внедрение новых (инновационных) решений.
В процессе реализации проекта Открытый регион будет происходить внедрение следу-

ющих механизмов системы [4]:
-  перезапуск или формирование общественных советов  при органах исполнительной

власти субъектов РФ;
- формирование экспертных советов при руководителях субъектов РФ;
- создание комиссий по развитию кадрового потенциала при органах исполнительной

власти субъектов РФ;
- разработка контракта эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ;
-  внедрение  стандарта  информационной  открытости  органов  исполнительной  власти

субъектов РФ;
- развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде.

Рис. 1. Дорожная карта запуска системы Открытое правительство в РФ [2]
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В системе предусмотрены инструменты вовлечения граждан, бизнеса, профессиональ-

ных сообществ и общественных организаций в определение стратегий, подготовку, реализа-
цию и оценку решений региональных властей, контроль общества за эффективностью расхо-
дования бюджетных средств (рис. 2).

Комплекс действий,  разрабатываемых Открытым правительством,  позволит повысить
показатели качества жизни граждан, уровень их удовлетворенности качеством государствен-
ных услуг в субъектах РФ, будет способствовать улучшению конкурентной бизнес-среды в
зоне  ответственности  органов  исполнительной  власти  региона,  позволит  снизить  уровень
коррупции среди государственных и муниципальных чиновников, повысить качество управ-
ления органов исполнительной власти, их обеспеченность высокопрофессиональными кадра-
ми.

Рис. 2. Архитектура системы Открытое правительство [4]

При разработке системы Открытого правительства для регионов учитываются возни-
кающие выигрыши для всех участвующих сторон (табл. 2).

Таблица 2 
Выигрыши от внедрения системы Открытого правительства для регионов 

(составлена по: [4])
Участник проекта Получаемый выигрыш от внедрения системы

Профессиональное  сообще-
ство

Возможность вносить предложения по повышению эффективности работы
власти

Широкая
общественность

Право оценки и гражданского контроля качества системы управления, рабо-
ты государственных и муниципальных служащих

Представители
 бизнеса

Доступ к рычагам улучшения качества государственного регулирования от-
расли, обеспечения прозрачности и формирования механизмов борьбы с кор-
рупцией

Государственные  и  муници-
пальные служащие

Рост точности применяемых мер и получение более качественной информа-
ции об общественном мнении, влияющем на успешность проводимой рабо-
ты

Руководство регионов Возможность повысить эффективность управления, получить поддержку об-
щества  перед  реализацией  необходимых проектов,  дополнительный  канал
взаимодействия с федеральным центром

По-нашему мнению, можно говорить о возникновении «сочлененного правительства», в
рамках которого все заинтересованные группы участников действуют вместе.  Необходимо
отметить некоторый сдвиг в концепции российского э-правительства от открытости инфор-
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мации и предоставления публичных услуг он-лайн в начале его создания до сотрудничества и
участия в 2012 г. Наметившееся движение свидетельствует о возникновении электронной де-
мократии, позволяющей расширять формы влияния граждан на процесс принятия и реализа-
ции политических решений. 

Естественно, внедрение системы Открытого правительства предусматривает разработку
определенного  инструментария  и  приведение  отечественного  законодательства  в  соответ-
ствие с требованиями, определенными стандартами системы. Достижению открытости про-
цесса  внедрения  будет  способствовать  ряд информирующих мероприятий в  виде круглых
столов, стратегических сессий, интервью и публикаций, встреч региональных властей с экс-
пертами и бизнес-сообществом.

Единые стандарты взаимодействия  в  рамках технологической платформы Открытого
правительства  приведут  к  возникновению  новых  систем  и  инструментов  взаимодействия
(рис. 3).

Рис. 3. Результат внедрения проекта Открытое правительство в РФ [4]

Выделим изменения, произошедшие в течение 2012 г. в работе по организации элек-
тронного взаимодействия через систему Открытый регион:

1.  Персональная ответственность  за курирование данного направления возложена на
министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова и его заместителей. 

2. Для ускорения внедрения системы межведомственного взаимодействия в регионах
(СМЭВ) федеральными ведомствами будет проведено тестирование электронного сервиса на
уровне одного субъекта региона. Все остальные государственные органы этого субъекта по-
лучат такой сервис как типовой.

3.  У госорганов регионов назрело недовольство работой  единственного исполнителя
технической составляющей организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде - «Ростелекомом», который или не справляется с объемом работ,
или передает их выполнение подрядчикам, или предлагает регионам осуществлять их по за-
вышенным тарифам.
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Проблемы развития электронного правительства в нашей стране в большинстве случаев

характеризуются следующими положениями:
− существующий разрыв в доступе к получению информации в основном вызван нераз-

витостью инфраструктуры и высокой стоимостью информационно-коммуникационных услуг
в регионах, монополизацией процесса предоставления услуг по доступу к Интернету и ис-
пользованию информационно-коммуникационных услуг (ИКТ);

− невысоким уровнем готовности граждан к использованию ИКТ, отсутствием или не-
регулярным проведением мероприятий по обучению населения базовым навыкам использо-
вания ИКТ;

− небольшим  количеством  электронных  государственных  услуг  или  проблематично-
стью доступа к ним из-за невысокого качества интерфейса информационных порталов орга-
нов государственной власти;

− отсутствием  или  невысоким уровнем  трансакционных  услуг, позволяющих  полно-
стью получать государственные услуги через Интернет на основе взаимного обмена инфор-
мацией.

В заключении отметим, что решением проблем указанных выше является развитие вза-
имодействия органов государственной власти регионов с широкой общественностью, про-
фессиональными  сообществами  и  представителями  бизнеса  не  только  на  интерактивном
уровне предоставления услуг, но и в режиме традиционных встреч в рамках стратегических
сессий  и  круглых  столов,  что  позволит  сформировать  систему  Открытого  правительства
удобную и понятную конечному пользователю.
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ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS 

INTO TOURIST-RECREATIONAL BRANCH AS TOOL OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
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Инвестиции выполняют важнейшие функции, без которых развитие экономики как ма-
кро-, мезо-, так и на микро-уровне невозможно. В макроэкономическом масштабе инвести-
ции обеспечивают формирование базы роста производительности труда в народохозяйствен-
ном комплексе и повышение уровня благосостояния общества. 

На мезоуровне, под которым мы понимаем региональный уровень, инвестиции являют-
ся основой:

− осуществления  расширенного воспроизводства  в  рамках регионального народнохо-
зяйственного комплекса;

− ускорения научно-технического процесса, улучшения качества и обеспечения конку-
рентоспособности региональной продукции;

− структурной  перестройки  региональной  экономики  и  сбалансированного  развития
всех ее отраслей;

− создания необходимой сырьевой базы для отрасли региональной экономики;
− гражданского строительства, развития социальноориентированных отраслей: здраво-

охранения, спорта, науки, образования, культуры;
− обеспечения дополнительными рабочими местами и снижения уровня безработицы и

решения многих других проблем.
Инвестиции играют исключительно важную роль и на микроуровне, например, на уров-

не региональных секторов экономики, непосредственно хозяйствующих субъектов обеспечи-
вая решение следующих задач:

− расширение и развитие производства товаров, продуктов, услуг секторов региональ-
ной экономики;

− предупреждение  чрезмерного  морального  и  физического  износа  основных  фондов
региональных секторов;

− обеспечение качества региональных товаров, продуктов, услуг;
− обеспечение конкурентоспособности как самих региональных секторов, так и пред-

приятий региона;
− осуществление природоохранных мероприятий и решение других насущных регио-

нальных проблем. 
Следует отметить, что из-за недостаточной развитости внутреннего регионального рын-

ка инвестиционных ресурсов возникает потребность в иностранных инвестициях. Ряд зару-
бежных компаний, поняв, что многие ниши на региональных рынках инвестиций не заполне-
ны, активизировали свою инвестиционную деятельность. Причем, наибольший интерес для
них представляют пищевая промышленность и производство товаров широкого потребления.

Следует отметить, что непосредственно у регионов может быть необходимость и, прак-
тически, это бывает очень часто, в привлечении иностранных инвестиций в другие, более
значимые, для них отрасли. Например, для экономики Краснодарского края приоритетным
является привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор и обрабатывающее произ-
водство, туристско-рекреационный сектор, что подтверждается фактическим состоянием рас-
пределения иностранных инвестиций в регионе.
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Так, в среднем за 2008-2011 гг. самая высокая доля (32%) привлеченных иностранных

инвестиций приходилась на сельское и лесное хозяйство. 
На второй и третьей позициях расположились обрабатывающая промышленность (15%)

и производство электроэнергии (10%), (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг отраслей Краснодарского края по привлечению иностранных инвестиций 

2008-2011 гг. [8]
Наименование отрасли Доля,  % Рейтинг

1. Сельское и лесное хозяйство 32 1
2. Добыча полезных ископаемых 3 6
3. Обрабатывающие производства 15 2
4.Производство и распределение электроэнергии 10 3
5.Строительство 3 6
6.Оптовая и розничная торговля 5 5
7.Транспорт и связь 5 5
8.Финансовая деятельность 1 7
9.Услуги и операции с недвижимостью 8 4
10.Госуправление 3 6
11.Образование и здравоохранение 5 5
12.Туризм 5 5
13.Прочие 5 5

На территории края зарегистрировано свыше 900 предприятий с участием иностранно-
го капитала, в их числе ОАО «Филип Моррис Кубань», ЗАО «Каспийский трубопроводный
Консорциум-Р», ООО «Нестле Кубань», ООО «Бондюэль Кубань», ООО «Каргил Юг», ООО
«Клаас», ОАО «Кубанский Гипс-Кнауф», ЗАО «Тетра-Пак-Кубань», «Рэдиссон САС Лазур-
ная», «Метро Кэш энд Керри», «Секаб» и многие другие, Торговая сеть «Auchan» (Франция),
Торговая сеть «ЛеруаМерлен» (LeroyMerlin) (Франция) и др.

Графическое отражение поступления иностранных инвестиций в приоритетные отрасли
Краснодарского края в 2007-2011гг. представлено на рис.1.

Рис. 1. Приоритетные отрасли инвестирования в экономику Краснодарского края,  2007-2011 гг. [8]

Важным обстоятельством повышения притока иностранных инвестиций является повы-
шение инвестиционной привлекательности как в целом регионе, так и отраслей его экономи-
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ки. Подтверждением может служить распределение иностранных инвестиций между регио-
нами, входящими в состав ЮФО. Известно, что Ростовская область по показателю инвести-
ционной привлекательности значительно опережает и Краснодарский край и Волгоградскую
область. Это соответственно повлияло и на состояние привлечения иностранных инвестиций 

За 11-летний период по объему привлечения иностранных инвестиций прочно лидиру-
ющие позиции занимала Ростовская область. Только в 2011 г. в этот регион поступило в 3
раза больше, чем в Краснодарский край и в 4,2 раза, чем в Волгоградскую область (табл. 2).

Таблица 2
Показатели привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов ЮФО [9]

Год 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Показатель

Объ
ем,
млн
дол.

Темп,
%

Объе
м,

млн
дол.

Темп,
%

Объе
м,

млн
дол.

Темп,
%

Объе
м,

млн
дол.

Темп,
%

Объе
м,

млн.
дол.

Темп,
%

Объе
м,

млн
дол.

Темп,
%

Южный фе-
деральный
округ 

926 76,4 1816 196,1 2430 133,8 1645 67,7 2314 140,7 3609 156,0

Краснодар-
ский край

464 47,3 715 154,1 1179 164,9 580 49,2 543 93,6 767 141,3

Волгоград-
ская  об-
ласть

50 35,7 234 468,0 154 65,8 225 95,9 310 96,0 546 176,1

Ростовская
область

412 452,7 867 210,4 1097 126,5 742 67,6 1461 196,9 2296 157,2

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2005 г. и в 2009 г. наблюдались сни-
жения темпов привлечения иностранных инвестиций как в целом по ЮФО, так и по регио-
нам. Наиболее нестабильная ситуация складывалась в Волгоградской области. По Краснодар-
скому краю также заметный спад наблюдался в 2005 г. (47,3), в 2009 г. (49,2) и 2010 г. (93,6)
(рис. 2.).
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Рис. 2. Динамика привлечения иностранных инвестиций в регионы ЮФО [9]

 
Таким образом, можно сделать вывод, что различия в динамике привлечения иностран-

ных инвестиций в регионы была обусловлена, прежде всего, уровнем инвестиционной при-
влекательности.

Однако, совершенно очевидно, что унифицировать признаки инвестиционной привлека-
тельности регионов невозможно, так как для каждого из них существуют свои специфиче-
ские особенности, обусловленные не только особенностями региона. Но и требованиями вре-
мени.

Так, для Краснодарского края можно выделить следующие 10 специфических призна-
ков:

− высокая степень концентрации квалифицированной производительной силы;
− уникальные природные и рекреационные ресурсы;
− тратегически удачное географическое расположение Кубани по отношению к Европе;
− развитая финансово-кредитная и транспортно-логистическая инфраструктура;
− благоприятные климатические условия и наличие развитого аграрного сектора;
− политическая, экономическая и социальная стабильность;
− самая прогрессивная в стране инвестиционное законодательство;
− эффективная система поддержки и сопровождения инвестиционных проектов на всех

этапах их жизненного цикла, со стороны региональных органов управления;
− сложившаяся система формирования портфеля инвестиционных предложений на пло-

щадках ежегодно проводимых в крае экономических форумов;
− проведение в крае мирового уровня соревнований – зимней Олимпиады – 2014г.
Следует также отметить неоднозначность трактовки влияния привлеченных и использо-

вания иностранных инвестиций на повышение устойчивости развития региональной эконо-
мики, которая может расцениваться двояко, как положительное, так и отрицательное имею-
щее жесткую привязанность к специфике региона.

Эта  проблема  была  исследована  с  использованием  SWOT-анализа  воздействия  ино-
странных инвестиций на обеспечение устойчивого развития экономики региона на примере
Краснодарского края (табл. 3).

Таблица 3
SWOT-анализ влияния иностранных инвестиций на устойчивость развития экономики

Краснодарского края, 2011г. (составлена автором)
Положительные аспекты Отрицательные аспекты

1 2
Увеличение  объема  реальных  капиталовложений,
ускорение темпов экономического развития региона
и улучшения состояния консолидированного регио-
нального бюджета

Репатриация  капитала  и  перевод  прибыли  от  ино-
странных инвестиций в различных формах (дивиден-
дов, процентов, роялти и др.)

Поступление высокотехнологичного оборудования и
передовых технологий, передача организационного и
управленческого опыта,  результатов НИОКР, вопло-
щаемых в патентах, лицензиях, ноу-хау и др.

Ослабление стимулов для прведения НИОКР на базе
региональных ВУЗов, разработки собственных высо-
ких технологий и высокотехнологичного оборудова-
ния,  что  может  привести  к  усилению технологиче-
ской зависимости

Поступление высокотехнологичного оборудования и
передовых технологий, передача организационного и
управленческого опыта,  результатов НИОКР, вопло-
щаемых в патентах, лицензиях, ноу-хау и др.

Ослабление стимулов для прведения НИОКР на базе
региональных ВУЗов, разработки собственных высо-
ких технологий и высокотехнологичного оборудова-
ния,  что  может  привести  к  усилению технологиче-
ской зависимости

Привлечение сбережений жителей региона для реа-
лизации прибыльных проектов

Игнорирование  иностранными  инвесторами  специ-
фики социально-экономического развития региона

Привлечение капитала региона и укрепление регио-
нального финансового рынка за счет использования
финансовых региональных ресурсов

Усиление  зависимости  региональной  экономики  от
иностранных инвесторов, угрожающее ее экономиче-
ской и политической безопасности
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Окончание табл. 3
1 2

Повышение уровня занятости в регионе, квалифика-
ции,  производительности  труда  местной  рабочей
силы

Возможная деформация структуры региональной эко-
номики

Расширение ассортимента выпускаемой продукции
Возможный упадок  традиционных  региональных  от-
раслей экономики

Развитие  импортозамещающего  производства  и  со-
кращение расходов на оплату импортной продукции,
расширение экспорта и поступления иностранной ва-
люты

Увеличение импорта материалов и комплектующих из-
делий,  требующих дополнительных валютных расхо-
дов

Усиление конкуренции в региональной экономике и
снижение уровня ее монополизации

Подавление  местных  производителей  и  ограничение
конкуренции

Использование  более  высоких  стандартов  качества
окружающей среды, снижение общего уровня загряз-
нения окружающей среды, более полное использова-
ние местных ресурсов

Ухудшение состояния окружающей среды в результате
возможного размещения  в  регионе  "грязных"  произ-
водств  и хищнической эксплуатации местных ресур-
сов

Развитие инфраструктуры и сферы услуг
Возможная потеря контроля над предприятием в слу-
чае привлечения прямых иностранных инвестиций

Увеличение объема налоговых поступлений в регио-
нальный бюджет, позволяющее расширить финанси-
рование социальных и др. программ

Усиление зависимости регионального бюджета от на-
логовых поступлений от ПИИ

Повышение доверия к региону, что позволяет усили-
вать его инвестиционную привлекательность

Возможный «перекос» в региональном управлении в
сторону  ПИИ  и  недостаточность  поддержки  регио-
нальных производителей

Приведенные данные по результатам анализа дают возможность обоснованной коррек-
тировки  инвестиционной  политики  региона,  определив  в  качестве  стратегической  задачи
привлечение инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды дея-
тельности, способные оказывать положительное влияние на укрепление инвестиционного по-
тенциала края, что может в итоге позволить сохранить устойчивое положение на внутреннем
региональном рынке и активизировать продвижение региональных экспортеров на внешние
рынки.

Основные  положения  инвестиционной  политики  Краснодарского  края  закреплены  в
нормативно-правовых актах на уровне региона и увязываются с Федеральными законами,
Постановлениями Правительства РФ. 

В частности, значимым для развития отрасли региона является постановление Прави-
тельства России от 3 февраля 2007 г. N 70, «О создании туристско-рекреационной зоны в
Краснодарском крае (ТРЗ)».  

В свете этого постановления администрация региона разработала комплекс мер по раз-
витию отраслей экономики региона, которые позволяют обеспечить устойчивое развитие как
ТРЗ, так и всего регионального народохозяйственного комплекса.

На первом этапе реализации этих мероприятий, определены потенциальные «точки ро-
ста» туристической индустрии края -участки территорий, расположенных на побережье Чер-
ного и Азовского морей и в горных районах вблизи г. Апшеронска и г. Сочи. Это следующие
участки: «Благовещенская» расположен на территории муниципального образования «город-
курорт  Анапа»;  «Высокий  берег»  -   на  территории  муниципального  образования  «го-
род-курорт Анапа»; «п. Криница - Архипо-Осиповка» -  на территории муниципального об-
разования «город-курорт Геленджик»; «Агрия» -  на территории муниципального образова-
ния «Туапсинский район»; «Малый Ахун» -  на территории г. Сочи.

Выбранные пять участков территорий обладают значительным туристско-рекреацион-
ным потенциалом  благодаря  наличию  и  разнообразию  природно-климатических  условий,
особенностей ландшафта и природных ресурсов. Они удовлетворяют в наибольшей степени
указанным в постановлении критериям для создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа.
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Таким образом, создаваемая на территории Краснодарского края ОЭЗ туристско-рекреа-

ционного типа будет представлена  пятью участками на Черноморском побережье общей пло-
щадью 1 730 га. Для каждого из участков определен целевой потребительский сегмент и кон-
кретный туристический продукт, который будет предоставляться на этом участке.

В целях  комплексного использования  туристско-рекреационного потенциала  Красно-
дарского края в особой экономической зоне планируется развивать следующие виды туризма:
пляжный, деловой, оздоровительный, водный, спортивный, аграрный и др.

Наиболее крупными объектами туристической индустрии станут: несколько гостинич-
ных комплексов международного класса круглогодичного действия на 110 тыс. мест разме-
щения (категории: 3-5-звездочные) с объектами культурно-развлекательного и оздоровитель-
ного назначения, бассейнами, аквапарками, деловыми центрами, яхт-клубами.

Создание особой экономической зоны предусматривается осуществлять за счет всех ис-
точников финансирования, общий объем которого до 2026 г. ориентировочно составит181,66
млрд р. Из федерального бюджета выделяется 15,98 млрд р., из бюджета субъекта Российской
Федерации – 8,63 млрд р., из местного бюджета – 4,35 млрд р., из внебюджетных источников,
куда войдут и привлекаемые российские и зарубежные инвестиции – 152,7 млрд р. 

Предполагается,  что  основными  крупными  резидентами  ОЭЗ  станут:  ООО  «Петра
Сочи», Purchase Center China,  ООО «Моспром-строй», ООО «Парус», ООО «Алые паруса»,
ООО «Кубаньтелеком»,  ООО «Бизнесцентр  "Содружество"»,  ООО «СпецСтройКомплект»,
ООО «Черноморский гольф».

По оценке специалистов Краснодарского края, к 2026 г. предполагаемые налоговые по-
ступления от субъектов, расположенных в ОЭЗ, в бюджеты всех уровней составят –  90,56
млрд р., а туристический поток в ОЭЗ возрастет до 3,2 млн чел. Количество создаваемых ра-
бочих мест в результате функционирования туристической зоны составит 26 тыс., а с учетом
мультипликативного эффекта – 43 тыс.

Но помимо всего вышеуказанного,  по – прежнему, остаются  проблемы,  связанные с
привлечением иностранного капитала с целью, обеспечения устойчивого развития других от-
раслей  экономики  региона.  Одна  из  основных  проблем  устойчивого  развития  экономики
региона –  недостаточные вложения инвестиций в реальный сектор экономики.

Несмотря на то, что в региональной инвестиционной политике предусматривается ока-
зание поддержки в привлечении и использовании иностранных инвестиций, но на практике
зарубежные фирмы испытывают невероятные трудности, пытаясь вложить капитал в эконо-
мику региона. Российское законодательство не имеет устоявшейся правовой базы и коммер-
ческая деятельность иностранных инвесторов наталкивается на множество бюрократических
преград, а кроме того, складывается впечатление, что многие российские политики просто
боятся прямых иностранных инвестиций. Существуют убеждение, что иностранные инвести-
ции – это не более чем «надувательство», а зарубежные компании откровенно эксплуатируют
российскую экономику. Хотя в зарубежной практике инвестирование в экономику дает поло-
жительные результаты.

Также немаловажной проблемой является то, что даже в регионах с высоким притоком
прямых иностранных инвестиций последние не стали значимым источником развития и мо-
дернизации региональной экономики. При том, что показатели эффективности производства
на предприятиях с иностранным участием выше, чем на сугубо национальных предприятиях.

Таким образом,  исходя  из  вышеизложенного,  можно сделать  следующий вывод,  что
хотя за 11 лет приток иностранных инвестиций в региональную экономику увеличился, но, к
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сожалению, объем иностранных капиталовложений в реальный сектор экономики возрос не-
значительно. Следовательно, совершенствование инструментария привлечения и использова-
ния иностранных инвестиций с целью обеспечения устойчивого развития отраслей регио-
нальной экономики остается актуальным.
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В  пространстве  хозяйственного  развития  региональных  экономических  систем
динамично возрастает влияние мега-корпораций, ставших доминирующими игроками и во
многих  случаях  практически  бесконтрольно  распоряжающимися  находящимися  в  данном
пространстве огромными природными и человеческими ресурсами. При этом при отнесении
той или иной корпорации к разряду мега-корпораций решающую роль играют не масштабы
хозяйственного  оборота,  численность  занятых  и  количество  региональных  филиалов
корпорации,  а  ее  интеграция  в  мировое  хозяйство,  участие  в  глобальных  процессах
социально-экономического развития. Критерием отношения той или иной корпорации к мега-
уровню выступает степень ее интеграции в мировое хозяйственное пространство. 

Для современного этапа экономического развития России характерна экспансия мега-
корпораций,  обладающих  огромным  хозяйственным  потенциалом,  во  внутреннюю  среду
региональных  экономических  систем.  Поскольку  мега-корпорации,  сетевые  организации
также представляют собой сложные, пространственно распределенные системы отношений,
то в ходе указанной экспансии складываются различные формы пространственно-системной
организации  хозяйственных  связей.  Результаты  указанной  экспансии  представляются
достаточно противоречивыми, поскольку: 

− с  одной  стороны,  благодаря  данному  процессу,  экономика  российских  регионов
обретает  определенные  конкурентные  преимущества,  в  ней  усиливаются  черты
функционально  ориентированных  профилем  хозяйственной  специализации
мезоэкономических единиц, каждая из которых выступает как органический модуль системы
национальной экономики; каждый такой модуль призван выполнять в общем национально-
хозяйственном  воспроизводственном  процессе  определенную  функцию
специализированного органа совокупного хозяйственного организма страны; 

− с другой стороны, экспансия мощных корпоративных и сетевых организаций сплошь
и рядом подрывает органическое единство элементов региональных экономических систем,
делит  их  на  «отраслевые»  уделы,  снижает  вклад  регионов  в  обеспечение  общей
конкурентоспособности  всего  национального  хозяйства.  Другими  словами,  крупные
корпорации  лишают  взаимодействие  элементов  ресурсной  базы,  человеческого  фактора,
функционирующего капитала и территориальной инфраструктуры системного качества [1, 2].

Втянутые в глобальный инвестиционный процесс,  мировую торговлю,  вынужденные
обеспечивать  свою  глобальную  конкурентоспособность,  мега-корпорации  действуют  в
условиях  переплетения  технологий,  механизмов  управления,  институтов  и  элементов
человеческого  фактора,  относящихся  к  различным  уровням  общественно-хозяйственного
развития. 

В исследовании воздействия мега-корпораций на региональные экономические системы
России востребован познавательный потенциал современной редакции системного подхода, в
которой традиционные возможности системного представления исследуемых объектов,  их
функционального  и  структурного  анализа  подкреплены  возможностями  эволюционного
подхода. При этом экономика рассматривается через призму процессов создания, эволюции,
взаимодействия  и  трансформации  экономических  систем;  соответственно,  принципы
«методологического  индивидуализма»  (неоклассическая  парадигма)  и  «методологического
институционализма»  (институциональная  парадигма)  уступают  место  принципу
«методологической  систематики»,  основанному  на  учёте  генетических  механизмов
эволюционных изменений (системная эволюционная парадигма). 

Опора  на  системную  эволюционную  парадигму  в  процессе  исследования
взаимодействия региональной экономической системы и мега-корпорации означает, что при
выборе вариантов развития указанного процесса следует отдавать предпочтение тем из них,
которые  относятся  к  эволюционным.  Выделим  основные  черты  эволюционного  типа
экономической динамики сложных экономических систем: 
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−  развитие  носит  кумулятивный  поступательный  характер  и  направлено  от  менее

совершенного состояния к более совершенному состоянию системы; 
−  развитие  происходит  на  базе  преемственности  состояний,  отбора  и  закрепления

наиболее эффективных механизмов и институтов, созданных внутри каждой из систем или в
процессе их взаимодействия; 

−  в ходе развития сводится к минимуму повторение неудачных решений, ошибок и
рисков  прошлого  развития,  имеющиеся  творческие  ресурсы  систем  используются  для
разработки и реализации принципиально новых решений. 

Выделим ряд принципов системного эволюционного исследования  процесса  взаимо-
действия  региональной  экономической  системы  и  мега-корпорации,  учитывая  то,  что
рассматриваемые объекты типологически относятся к мета-системам: 

−  принцип выделения особого ядра развития,  концентрирующего в себе потенциал
эволюции системы, а также ресурсы управления данным процессом; 

−  принцип субординации периферийных сегментов системы ее ядром развития и их
сервисной позиции во внутренней среде системы, что означает обеспечение периферийными
элементами  потребностей  ядра  развития  в  финансовых,  технологических  и  человеческих
ресурсах; 

−  принцип детерминации характера развития системы способом связи между ядром и
периферией, обеспечивающим их взаимодействие. 

Наличие системного качества предполагает, что в  структуре региональной экономиче-
ской системы взаимодействуют ядро (концентрат наиболее ценных факторов и ресурсов, а
также созидательного человеческого фактора) и периферийные элементы [3, 4]. Уже при вы-
делении ядра в системе обнаруживается поляризация экономического пространства, в кото-
рой выделяется противостояние ядра развития – центра, характеризующегося высоким уров-
нем экономического развития,  системностью функционирования  хозяйственного процесса,
концентрацией высокотехнологичных производств, а также периферии, для которой харак-
терны невысокий уровень  развития,  ориентация на экспорт сырья и энергоносителей,  на-
личие разнообразных разрывов в хозяйственном процессе, господство инерции в организаци-
онных механизмах. 

В современном мире ядро развития,  сосредоточивающее в себе потенциал эволюции
той или иной системы, принадлежит устанавливающемуся инновационному типу воспроиз-
водства,  а  подчиненные  ему периферийные сегменты –  прежнему индустриальному типу
воспроизводства или даже более архаическому, традиционному типу воспроизводства. Таким
образом, противостояние центра и периферии выражается в противостоянии нарождающего-
ся и уходящего типов воспроизводства. Отметим при этом, что взаимодействие ядра развития
и периферии осуществляется не напрямую, а через опосредствующие звенья, вместе с кото-
рыми они формируют сложную разветвленную структуру, обеспечивающую устойчивость,
динамику и необходимую продуктивность взаимодействия всех участников хозяйственного
процесса. 

В  русле  системной  эволюционной  парадигмы  взаимодействие  мега-корпорации  и
региональной экономической системы раскрывается, как взаимодействие ядра и периферии,
в котором мега- корпорация как система, претендующая на роль ядра, стремится трансфор-
мировать внутреннюю среду региона и процессы территориального воспроизводства, превра-
тить регион в свою ресурсную базу и инфраструктурную площадку, использовать человече-
ский фактор территории в интересах активизации собственного развития. При том далеко не
всегда мега-корпорация выступает в качестве носителя элементов качественно новой, про-
грессивной для территории технологической, экономической и институциональной культуры.
Здесь  характерны  примеры  двух  мега-корпораций  отечественного  происхождения,  давно
переросших национальные границы и принадлежащих к глобальному уровню – ОАО «Ро-
снефть» и ОАО «Газпром». Стратегическая ориентация данных корпораций на извлечение,
первичную переработку и продажу энергетических ресурсов обусловливает их периферийное
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положение на глобальном уровне, технологическую и финансово-инвестиционную зависи-
мость от лидеров данного уровня, что, в свою очередь, ведет к противоречивым последстви-
ям, в том числе,  в отношении преобразования основных функций экономической системы
региона, где действуют указанные мега-корпорации, а также в отношении формирования ка-
чественно новых возможностей и угроз в процессе взаимодействия указанных мега-субъек-
тов с экономической системой региона. Раскроем данное положение. 

Прежде всего, отметим, что мощное воздействие какой-либо мега-корпорации усилива-
ет центробежные силы во внутренней среде региональной экономической системы, ослабля-
ет связи между ее блоками и отдельными элементами. В связи с этим следует учесть специ-
фическую характеристику организации пространственных систем – их менее жесткую кар-
касную структуру, определяющую повышенную чувствительность к внешним воздействиям;
не случайно А. Богданов отнес такие системы по структурной устойчивости к классу «четоч-
ных», не слитные элементы которых имеют большую поверхность соприкосновения с окру-
жающей средой и большую концентрацию сопротивления на единицу приграничной площа-
ди [5]. 

Крупные корпоративные бизнес-группы, мега-корпорации вносят определяющий вклад
в  формирование  территориальных  бюджетов,  привлечение  инвестиций,  наполнение
локальных  рынков,  развитие  социально-экономической  инфраструктуры,  выступая  тем
самым в качестве доминирующего фактора развития региональных экономических систем
современной  России,  трансформируя  их  экономическое  содержание.  Соответственно,
регионы-субъекты РФ существенным образом влияют на эволюцию функционирующих в их
внутренней  среде  корпоративных  структур.  Функции  мега-корпораций  (корпоративных
бизнес-групп)  корреспондируют  и  отражаются  в  функциях  региональных  экономических
систем, а функции последних корреспондируют и отражаются в функциях мега- корпораций,
что формирует условия для дифференциации, интеграции и спецификации функций обоих
взаимодействующих субъектов. 

Наличие устойчивых функций процесса взаимодействия мега-корпораций с региональ-
ными экономическими системами предполагает их организационное закрепление, то есть со-
здание некоторой функциональной структуры, во многом отражающей характер взаимодей-
ствия рассматриваемых мета-систем. Функции территориальной экономической системы и
мега-корпорации заданы объективно сложившимися внутренними и внешними детерминан-
тами. При этом выделим ключевые детерминанты функционального содержания экономиче-
ской системы региона: 

−  размеры  и  качественное  многообразие  природного,  человеческого,  организаци-
онно-экономического и инфраструктурного компонентов, национального богатства, имеюще-
гося в пределах регионального пространства, определяет характер и приоритетное направле-
ние развития всей системы деятельности, сосредоточенной во внутренней среде региональ-
ной системы. В частности, недостаточная обеспеченность региональной экономической си-
стемы инфраструктурой сужает возможности обмена и социальных коммуникаций с соседни-
ми  территориями.  Соответственно,  качественное  многообразие  национального  богатства,
имеющегося в пределах регионального пространства, выступает как основание для развития
многих видов деятельности и, соответственно, многих функций; 

−  уровень развития и качественное многообразие потребностей постоянного населения
территории;  при  этом,  чем выше уровень  развития  человеческого фактора  регионального
пространства и чем представительнее его потребности, тем выше требования к экономиче-
скому потенциалу территории. В свою очередь для региональных экономических систем де-
прессивного типа характерен феномен сдерживания (консервации) потребностей населения,
который обусловливает дополнительное торможение их развития; 

−  размеры региона, которые значимы как с позиции формирования известного «эффек-
та масштаба», так и с позиции возможности реализации в хозяйственном пространстве ком-
бинации инвестиционных проектов; 
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−  латентный потенциал дальнейшей эволюции экономической системы региона, обес-

печивающий развитие территории в средне- и долгосрочной перспективе, определяя траекто-
рию ее движения. При этом приоритетное значение имеют следующие аспекты латентного
потенциала: во-первых, состав и структура, наличие приоритетных для данного этапа разви-
тия элементов (в частности, человеческий капитал и нематериальные активы); во-вторых, на-
личие лимитирующих позиций, не позволяющих в полной мере реализовать остальные пози-
ции потенциала для развития региона; в-третьих,  инерция развития территории, которая на
определенном этапе может проявить себя, как сила, объективно препятствующая изменению
вектора стратегии или ускорению эволюции региональной системы; 

−  способ взаимодействия региональной экономической системы с пространственными
системами,  относящимися к различным структурным уровням организации хозяйственных
отношений; 

−  способ локализации приоритетных ресурсов и факторов хозяйственного процесса во
внутренней среде региона, который определяет основные параметры воспроизводственного
процесса  (характеризует  уровень  развития  отношений  во  внутренней  среде  региона);  для
регионов современной России характерна консервация прежней, сложившейся еще в инду-
стриальную эпоху, структурной  организации внутренней  среды,  что находит  отражение  в
виде господства в практике территориального управления понятийных конструкций «регио-
нальная промышленность», «республиканское сельское хозяйство», «областная сфера услуг»,
«краевое образование» и т.п. Отметим, что указанные понятийные конструкции не соответ-
ствуют императивам постиндустриальной экономики, для которой характерны качественно
новые, адаптивные к переменам формы структурной организации внутренней среды регио-
нов – кластеры, специальные экономические зоны, «ядра развития» и др.; 

−  наличие в экономической системе региона различных технологический укладов; дан-
ный детерминант означает, что для абсолютного большинства регионов-субъектов современ-
ной России характерна многоукладность – элементы третьего и четвертого укладов сосуще-
ствуют в их внутренней среде с элементами пятого и шестого укладов. Такая «пестрота» обу-
словливает наличие множества лимитирующих факторов территориального развития, а также
слабую  институциональную  упорядоченность  хозяйственного  пространства;  региональная
экономическая система становится неоднородной, то есть теряет системное качество взаимо-
действия между своими элементами; 

−  уровень развития социальной сферы региональных экономических систем [6]. 
Исходя из последовательно утверждающегося в современной экономической литерату-

ре концептуального представления основных функций экономической системы региона [3,
7], выделим основные направления их трансформации при взаимодействии данной системы
с мега-корпорацией: 

А.  Воспроизводственная  функция обеспечивает  само  материальное  существование
региона в условиях изменяющейся внешней среды. Данная функция воплощается в конкрет-
ной  деятельности  множества  субъектов  во  внутренней  среде  региональной  системы  по
удовлетворению различных потребностей населения, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, а также потребностей функционирования и развития самой региональной экономи-
ческой системы как интегрированного субъекта  [7].  Мега-корпорации обладают огромным
потенциалом воздействия на указанную функцию, поскольку под их влиянием или контролем
находятся важнейшие воспроизводственные процессы территории, а региональная экономи-
ческая система рассматривается ими в качестве собственной «ресурсной площадки». Данное
обстоятельство усиливается тем, что в своей экономической политике региональные власти
по инерции придерживаются отраслевого подхода, уделяя основное внимание направлениям
хозяйственной деятельности, а не функциональным подсистемам, местным сообществам и
инфраструктуре. 

Благодаря  доминированию  мега-корпораций  происходит  редукция  воспроизводствен-
ной функции; это означает, что не удовлетворяются потребности функционирования и разви-
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тия субъектов, существующих в пространстве региона, а, следовательно, и потребности эво-
люции  региональной  экономической  системы  в  целом.  Под  давлением  мега-корпораций
происходит принятие весьма амбициозных программ развития, не соответствующих реаль-
ной ситуации. Так, в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на
период до 2020 г., разработанной перед началом глобальной рецессии (2008 г.), были постав-
лены задачи дальнейшего превращения территории региона в транспортные коридоры для
ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть», причем экологические и социальные последствия такой
траектории развития не были адекватно оценены. Отметим, что кризисная ситуация внесла
существенные коррективы в реальное развитие, вынудив региональные власти пойти на су-
щественную коррекцию Стратегии социально-экономического развития [8]. 

Взаимодействие с мега-корпорацией во многом подчиняет воспроизводственную функ-
цию региона интересам развития корпоративной структуры, придает ей сервисную форму и
отчасти погашает ее в той мере, в какой она не обеспечивает потребности корпорации. В про-
цессе взаимодействия двух мета-систем (мега-корпорации и региональной экономической си-
стемы) воспроизводственная функция ориентирована на координацию, кооперацию, комби-
нировании комплементарных элементов и формирование условий для интеграционного взаи-
модействия воспроизводственных процессов обеих мета-систем. 

Б. Функция субординации по отношению к вертикали государственной власти призва-
на обеспечить «встраивание» системы региона в общую социально-экономическую систему
страны на основе взаимодействия федерального центра и властей региона. Строение меха-
низмов государственного управления в России исторически асимметрично, поскольку функ-
ции целеполагания в них сосредоточены в основном на уровне федерального центра, а испол-
нительские функции сконцентрированы на уровне регионов, что не соответствует распреде-
лению совокупности общественных потребностей. Отсюда − необходимость осуществления
систематической  коррекции  указанной  асимметрии  посредством  финансовой  поддержки
регионов. 

В процессе  взаимодействия  с  мега-корпорацией  весьма  вероятна  частичная  подмена
указанной  субординации  на  подчинение  территории корпоративной  вертикали  экономиче-
ской власти, что несет в себе угрозу раздвоения института власти. 

В.  Социально-коммуникационная  функция  ориентирована  на  развитие  общественного
(некоммерческого) взаимодействия субъектов в пространстве региона, на социализацию су-
ществующих хозяйственных отношений, то есть на развитие специфических общественных
благ, возникающих в процессе некоммерческого взаимодействия различных субъектов – кор-
пораций, субъектов малого бизнеса, местных сообществ, домохозяйств, органов территори-
ального управления и др. 

Вместе с тем, функция обеспечения социальных коммуникаций опирается на прочный
материальный фундамент территориальной социально-экономической инфраструктуры, кото-
рая ориентирована на потребности развития человеческого фактора, существующие в регио-
нальном пространстве. Выделим особый аспект данной проблемы, отражающий взаимодей-
ствие региональной экономической системы и ВИК − часть территориальной социально-эко-
номической инфраструктуры локализована  на  предприятии,  часть  –  в  местном хозяйстве,
часть – в домохозяйствах и т.п. Данный аспект обусловливает потребность в территориаль-
ной координации усилий, предпринимаемых различными экономическими субъектами в от-
ношении развития социально-экономической инфраструктуры; последствия приватизации до
сих пор негативно отражаются на данной сфере. 

Возможная трансформация социально-коммуникационной функции в процессе взаимо-
действия с мега-корпорацией заключается в коммерциализации социальной сферы, превра-
щении  движения  чисто  общественных  благ  в  оборот  смешанных  и  частных  благ;  про-
странство социальных коммуникаций сжимается, а экономическое развитие территории ста-
новится все менее социальным и все более коммерческим. 

Г. Дифференцирующая функция  обеспечивает, с одной стороны, обретение региональ-
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ной экономической системой своего «лица» в пространстве глобального взаимодействия, а, с
другой стороны, структуризацию внутренней среды региона, выделение в ней продуктивных
субрегиональных подсистем; функция дифференциации ориентирована на достижение следу-
ющих  целей:  позиционирование  экономической  системы  региона  в  хозяйственном  про-
странстве; закрепление имеющихся и формирование в ее внутренней среде новых конкурент-
ных преимуществ. Вероятная трансформация данной функции в процессе взаимодействия с
мега- корпорацией заключается в переходе некоторого «порога меры», за которым дифферен-
циация оборачивается дезинтеграцией и разрушением того системного качества взаимодей-
ствия элементов территории, которое с таким трудом было обеспечено на основе развития
локальных рынков и проведения рациональной экономической политики. 

Д. Интеграционная функция в какой-то мере обобщает предшествующие, сводя воедино
и  переплетая  между  собой  воспроизводственный  процесс,  социальные  коммуникации  и
«встраивание» системы региона в вертикаль государственной власти страны. Вместе с тем,
данная функция обладает своей спецификой, поскольку обеспечивает преодоление границ ло-
кальной системы региона, соединяя экономические процессы, протекающие на ее уровне, с
процессами, относящимися к другим уровням глобальной хозяйственной системы. Уникаль-
ность интеграционной функции заключается в том, что она позволяет создать условия для
формирования и реализации синергетического эффекта; отметим, что данное обстоятельство
служит своеобразным критерием,  позволяющим отличить  псевдо-интеграцию от реальной
интеграции (нет синергетического эффекта – не состоялась и подлинная интеграция). 

В научной литературе справедливо отмечают особое значение интеграционной функции
в  огромном  пространстве  России,  где  дефицит  интеграционного  взаимодействия  между
регионами может быть лишь отчасти компенсирован за счет активной политики федерально-
го центра.  Наиболее опасная  трансформация данной функции в процессе  взаимодействия
региона с мега-корпорацией как раз и состоит в подрыве потенциала интеграционного взаи-
модействия,  когда  ресурсы и факторы хозяйственного процесса  в  экономической  системе
региона встраиваются в воспроизводственный процесс мега-корпорации, а сама территори-
альная система превращается в очередной «отраслевой регион», взаимодействие которого с
другими регионами  жестко регулируется  вертикальной  экономической  власти  корпорации
[9]. 

Отметим, что именно «отраслевые» регионы России пережили наиболее глубокую и за-
тяжную  рецессию  во  время  глобального  экономического  кризиса.  Интересно,  что  среди
регионов, меньше всего затронутых рецессией, в 2008–2009 гг. преобладали экономически
более слабые регионы Северного Кавказа, а также Дальнего Востока. Этому, парадоксально-
му, на  первый взгляд,  факту  можно дать  несколько объяснений.  Во-первых,  в  указанных
регионах промышленные комплексы практически не функционируют, а наибольший вклад в
ВРП  вносят  торговля,  сфера  услуг, сельской  хозяйство,  которые  в  очередной  раз  проде-
монстрировали  относительную  устойчивость  перед  рецессией.  Во-вторых,  бюджеты  этих
регионов гораздо сильнее зависят от трансфертов из федерального центра, чем от собствен-
ных налоговых доходов. В-третьих,  играет свою роль эффект низкой базы. Но не следует
сбрасывать со счетов еще одно обстоятельство – слабое присутствие в данных регионах мега-
корпораций. 

Таким  образом,  взаимодействие  мега-корпораций  с  региональными  экономическими
системами  обусловливает  значительные  трансформационные  процессы,  функциональные
изменения  в  хозяйственном  пространстве  современной  России.  Обобщение  результатов
исследования  указанных  функциональных  изменений  позволяет  сформулировать  вывод  о
востребованности  такого институционального инструмента  регулирования  взаимодействия
региональной  экономической  системы  и  мега-корпорации  как  стратегический  контракт
между данными интегральными субъектами.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ОСНОВЕ WMS-СИСТЕМ
(рецензирована)
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Анализ современной мировой экономики, и происходящих в ней интеграционных про-
цессов,  позволяет  сделать  вывод  о  ее  неуклонном  развитии.  Количественное  увеличение
стран, объединенных в различные международные экономические союзы и другие междуна-
родные экономические альянсы, являются свидетельством нарастающей глобализации эконо-
мики. В условиях быстрого развития новых технологий происходит появление новых, более
совершенных форм и видов деятельности  на  всех этапах  хозяйственной деятельности,  от
управления производством, финансами, маркетингом и логистикой до конкретного совершен-
ствования рабочих инструментов и процессов.

Другая тенденция, свойственная мировой экономике в современных условиях – непре-
рывное совершенствование форм и методов реализации мировой экономической интеграции.
Расширение интеграционных процессов между различными странами осуществляется как на
количественном,  так  и  на  качественном аспекте  взаимодействия.  Развитие  происходит  на
всех уровнях – от мегауровня государств, до микроуровней – регионов и отдельных хозяй-
ственных предприятий. Данные обстоятельства вызывают резкий рост товарообмена, что де-
лает весьма важным развитие складского хозяйства и совершенствование его управления, по-

1 Кизим Анатолий Александрович − доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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скольку складская деятельность выступает важной частью, составляющей движения между-
народных транспортных потоков, регулировать и управлять которыми призвана логистика.

Складская логистика является неотъемлемым элементом логистической модели. Скла-
ды являются одним из важнейших элементов логистических систем, поэтому объективная
необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на
всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья и кон-
чая конечным потребителем.

Эффективное функционирование складской логистики в современных условиях, несо-
мненно, представляет собой весьма важную задачу для руководителя предприятия. Глобали-
зация, усиление роли транснациональных компаний, усложнение экономических связей – все
эти факторы делают малоэффективным старые, несовершенные методы управления склад-
скими запасами.

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, которое состоит
из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполня-
ет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, перера-
ботке и распределению грузов между потребителями. При этом возможное многообразие па-
раметров, технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования
и характеристик разнообразной номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах, относит
склады к сложным системам. В то же время склад сам является всего лишь элементом систе-
мы более высокого уровня – логистической цепи, которая и формирует основные экономиче-
ские и технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее опти-
мального функционирования, диктует условия переработки груза.

Необходимо иметь в виду, что в каждом отдельно взятом случае, для конкретного скла-
да, параметры складской системы значительно отличаются друг от друга, так же как ее эле-
менты и сама структура, основанная на взаимосвязи этих элементов. При создании складской
системы всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь индивиду-
альное решение с учетом всех влияющих факторов может сделать ее рентабельной. Пред-
посылкой этого является четкое определение функциональных задач и основательный анализ
переработки груза как внутри, так и вне склада. Разброс гибких возможностей необходимо
ограничить благоразумными практически выгодными показателями. Это означает, что любые
затраты должны быть экономически оправданными, т.е. внедрение любого технологического
и технического решения, связанное с капиталовложениями, должно исходить из рациональ-
ной целесообразности, а не из модных тенденций и предлагаемых технических возможно-
стей на рынке.

Тяжелые и трудоемкие погрузочно-разгрузочные операции при приемке, комплектации
и отгрузке, а также подготовка продукции к производственному потреблению и внутрисклад-
ские транспортные перемещения, штабеллирование, укладка на стеллажи и ряд других опе-
раций склада являются основными процессами, нуждающимися в механизации и автоматиза-
ции, по мнению Нестерова С. и Белоусовой Ю. Благодаря внедрению автоматизации и меха-
низации повышается производительность и облегчается труд складских работников, ускоря-
ется выполнение логистических операций, улучшается качество выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ, увеличивается пропускная способность систем хранения и переработки, со-
кращаются  простои  транспортных  средств  при  погрузке/выгрузке,  повышается  эффектив-
ность использования складских площадей за счет оптимизации укладки продукции по высо-
те, возрастает безопасность выполнения работ и многое другое [1].

Повышению эффективности функционирования складской логистики способствует так-
же использование современных программных разработок в области управления складом, но-
сящих название Warehouse Management System (WMS).

WMS – это система управления, обеспечивающая комплексное решение задач автомати-
зации складских процессов. Основная идея использования WMS состоит в том, что именно
система, а не люди, должна управлять складом. На стадии внедрения в систему заносится
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описание физических характеристик склада, погрузочной техники, параметры всего исполь-
зуемого оборудования и правила работы с ним. Передовые системы класса WMS, базируясь
на внесенных в них многочисленных правилах и настройках, сами управляют складом.

Проведение технологических складских операций под контролем системы производит-
ся на основании данных штрих-кодов, места хранения и погрузочной техники. Погрузочная
техника и работники склада оснащаются радиотерминалами ввода-вывода данных, которые
представляют собой переносной компьютер, общающийся с головным сервером системы по
радиоканалу.  При  формировании  команд  система  разрабатывает  оптимальные  маршруты
перемещения техники по территории складского комплекса, что позволяет уменьшить холо-
стой пробег погрузочных средств. На выполнение операций система назначает ту погрузоч-
ную технику, использование которой наиболее полно отвечает поставленной задаче. Выпол-
нение задач подтверждается сканированием штрих-кода. 

Таким образом,  Нестеров С. и Белоусова Ю. считают, что система контролирует все
действия работников и позволяет практически полностью исключить возможность ошибоч-
ного размещения груза или неправильного комплектования заказа [1].

Архитектура WMS построена по трехуровневому принципу:
– первый  компонент  представляет  собой  видимую  для  пользователя  часть – интер-

фейс типа «человек-машина» – «клиентское приложение», с помощью которого пользователь
осуществляет ввод, изменение и удаление данных, дает запросы на выполнение операций и
запросы на выборку данных (получение отчетов);

– второй компонент (скрытая от пользователей часть системы) – сервер базы данных,
осуществляет  хранение  данных.  Пользователь  через  клиентское  приложение  инициирует
процедуру запроса на выборку, ввод, изменение или удаление данных в базе данных (БД);

– третий компонент – бизнес-логистика («задачи» или «процессы» — специализирован-
ные программы обработки)  осуществляет  инициированную пользователем обработку дан-
ных, и возвращает обработанные данные в БД, сообщая пользователю через экран клиентско-
го приложения о завершении запрошенной обработки.

Основными целями внедрения WMS-систем являются:
– активное управление складом;
– увеличение скорости набора товара;
– получение точной информации о месте нахождения товара на складе;
– эффективное управление товаром, имеющим ограниченные сроки годности;
– получение инструмента для повышения эффективности и развития процессов по об-

работке товара на складе;
– оптимизация использования складских площадей.
Территория склада разбивается на зоны по видам технологических операций в целях ав-

томатизации процедур:  приема,  размещения,  хранения,  обработки  и  отгрузки  товаров,  что
позволяет упорядочивать работу персонала на различных участках и эффективно распреде-
лять сферы ответственности.

На стадии внедрения в систему заносится описание физических характеристик склада,
погрузочной техники, параметры всего используемого оборудования и правила работы с ним.
Все поступающие грузы помечены штрих-кодами.  Проведение технологических складских
операций  под контролем системы производится  на  основании  данных штрих-кодов,  места
хранения и погрузочной техники. Погрузочная техника и работники склада оснащаются ра-
диотерминалами ввода-вывода данных, которые представляют собой переносной компьютер,
общающийся  с  головным сервером системы по  радиоканалу. Система  может  использовать
любой из существующих типов кодов или печатать этикетки с внутренним штрих-кодом.

При проведении инвентаризации специалисты с помощью терминалов для сбора дан-
ных (ТСД) считывают штрих-коды, которые автоматически заносятся в базы данных прибо-
ров.
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Система учитывает все требования к условиям хранения при распределении мест хра-

нения для поступающих на склад товаров. Например, могут учитываться влажность, темпе-
ратурный режим, сроки годности,  производители, сроки реализации,  поставщики,  правила
совместимости и любые другие параметры. WMS автоматически подбирает места хранения
для  принятых грузов и  формирует  задания  для  работников  склада.  Задания  поступают
на экран радиотерминалов в виде элементарных поэтапных команд индивидуально для каж-
дого работника.

При формировании команд система разрабатывает оптимальные маршруты перемеще-
ния техники по территории складского комплекса, что позволяет уменьшить холостой пробег
погрузочных средств. На выполнение операций система назначает ту погрузочную технику,
использование которой наиболее полно отвечает поставленной задаче. Выполнение заданий
подтверждается сканированием штрих-кода. Таким образом, система контролирует все дей-
ствия работника и позволяет практически полностью исключить возможность ошибочного
размещения груза или неправильного комплектования заказа.  В системе мгновенно обнов-
ляется вся информация о местоположении грузов, наличии товара на складе, действиях ра-
ботников и  произведенных операциях.  Для удобства имеется  возможность  наблюдения  за
складом в режиме двухмерного графического отображения. По результатам работы или со-
стоянию склада система позволяет формировать отчеты, которые могут как выводиться на пе-
чать, так и передаваться в корпоративную систему компании. 

Использование WMS-систем позволяет оптимизировать целые группы задач по важней-
шим функциям логистики складирования:

– приемка товаров и материалов;
– складирование;
– автоматизация единовременной приемки и отгрузки товара;
– гибкое управление заказами и группами заказов;
– пополнение запасов;
– комплектация заказов;
– погрузка;
– управление запасами;
– управление заданиями персоналу;
– планирование работы распределительного центра;
– управление контейнерами;
– управление хранением и производственными мощностями;
– управление человеческими ресурсами [2].
Эффективность  управления  складом  существенно  возрастает  за  счет  интеграции  с

WMS-системами инновационного технологического оборудования, позволяющего повысить
скорость  выполнения операций и уменьшить  влияние человеческого фактор на процедуру
принятия решений и результат выполнения работ. Одним из таких решений является при-
менение  радиотерминального  оборудования  совместно  с  WMS-системой,  позволяющего
управлять операциями в режиме реального времени и освободиться от традиционной техно-
логии работы склада по бумажным заданиям. 

По  мнению  специалистов  агентства  AXELOT,  во  многом  успех  проекта  внедрения
WMS зависит от степени организационно-технологической подготовленности склада к авто-
матизации. Общеизвестно, что автоматизация cклада, на котором не систематизированы про-
цессы, даст меньшие результаты, чем внедрение WMS на складе с продуманной технологией
хранения и обработки товара. Если на складе площадью 2000 кв.м., где работает десяток че-
ловек, недочеты в процессах незаметны либо решаются с помощью умеренных трудозатрат,
то на складе в 10 000 кв.м. или более любой такой «разрыв» в бизнес-процессе может стать
критичным и привести к значительным потерям времени.

Очевидным  примером  является  бизнес-процесс  размещения  товара.  На  не-
большом складе с установленной WMS-системой можно обойтись размещением по решению
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кладовщика,  который  примерно представляет  себе  зонирование склада,  сам  выбирает  ме-
сто хранения и фиксирует с помощью терминала сбора данных ячейку, куда был размещен
товар. Системе не требуется данных ни о товаре, ни о местах хранения, ни о логике совмеще-
ния товаров в ячейках – ничего из перечисленных параметров. Тем не менее, занесенная кла-
довщиком информация о расположении товара на складе сделает быстрой и точной работу
сборщиков. В итоге, небольшой склад, безусловно, в выигрыше от внедрения WMS-системы,
хотя она не принесла никаких организационных изменений в работе склада.

Совсем другая картина наблюдается на складе в 10 000 кв.м. и более. Здесь уже «пробе-
лы» в технологии работы дают усиленный в несколько раз по сравнению с небольшими скла-
дами негативный эффект. Так, например, попытка найти место размещения вручную отнима-
ет неоправданно много времени, которое можно было бы потратить на решение более важ-
ных задач, а нарушение неопытным кладовщиком режимов хранения или грузоподъемности
стеллажей может привести к порче товаров. Поэтому для большого склада автоматизация в
обязательном  порядке  должна  начинаться  с  функционально-технологической  проработки
бизнес-процессов склада.

Прежде чем решить вопрос о целесообразности использования WMS-системы, специа-
листы портала Scladcom.ru считают, что у руководителей должна быть в наличии четко про-
считанная логика этого процесса – зоны, типоразмеры, товарные группы, принципы товарно-
го  соседства,  учет  волны  отбора  заказов,  информацию  о весе  и  объеме  товара  и  тары  и
многое другое.

Отсутствие зонирования склада и категоризации товара по АВС- товарным группам, ти-
поразмерам и т.п. не дает возможности создать унифицированные места хранения для товар-
ных групп, оптимизированные по полезному объему хранения (различные типы стеллажей,
различные размеры ячеек).  В свою очередь,  отсутствие унификации мест хранения  и/или
складской тары приводит к необходимости строить более сложные алгоритмы размещения,
что влечет  за  собой неизбежное  снижение  надежности  системы.  Попытка переложить  на
WMS решения о построении бизнес-процесса в стиле «всё размещать везде, всё размещать со
всем и чтобы оптимально» обречена на провал. Разработка алгоритмов и формализация биз-
нес-процессов работы склада должны предшествовать автоматизации, а не наоборот.

Если углубляться в тему взаимосвязи технологии работы склада и функциональности
WMS, особенно ярко выраженной на крупных складах, то нельзя не упомянуть такой про-
цесс,  как оптимизация пробега  подъемно-транспортного оборудования (ПТО).  Сокращение
пробега достигается как технологическими и организационными мероприятиями (например,
выделение зон отбора, разнесение во времени процедур пополнения и отбора), так и функци-
ональностью WMS-систем. В частности, необходимо задуматься о возможности выдачи зада-
ний для ПТО с учетом их местоположения на момент окончания предыдущей задачи (напри-
мер, совмещение задач отбора и размещения поддонов).

Погружаясь в детали, нельзя также забывать и о комплексном подходе. Если сосредото-
читься на оптимизации пробега,  последовательность отбора «волны» заказов может идти в
разрез с желаемой последовательностью их отгрузки, в результате чего склад нуждается во
вместительной зоне комплектации.

С другой стороны, необходим также запас по времени на подготовку «волны», так как
подъемно-транспортное оборудование будет  выполнять  параллельно несколько видов  работ
(отбор/размещение), а не сосредотачиваться на одной операции с целью достижения макси-
мальной скорости обработки заказа. Таким образом, для создания сбалансированного реше-
ния очень важно видеть весь процесс в целом [3].

Современные  тенденции  развития  складской  логистики  предполагают  применение
определенных систем, способствующих повышению эффективности складов. Для различных
предприятий, в зависимости от функциональных аспектов, нужны различные разработки. Не-
которым организациям достаточно будет использования простых учетных систем,  а более
крупным предприятиям, с большой долей складской логистики в общей системе управления
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предприятием, необходимо использовать WMS-системы с большим набором функций и воз-
можностей. 

Однако далеко не все руководители предприятий понимают разницу между системами
WMS и учетными системами. Различия между Warehouse Management System и учетными си-
стемами,  по большому счету, становятся  понятны уже исходя из названия классификации
программного продукта – система управления и система учета, не считая функциональных
аспектов.

Если говорить о WMS-системах, то основное их назначение – это управление техноло-
гическими процессами на складе. Профессиональные решения обеспечивают автоматизацию,
оптимизацию и контроль всех складских процессов в сквозном режиме (приемка, размеще-
ние, хранение, комплектация грузов и многое другое, в зависимости от классификации и на-
бора функций программного продукта). Также WMS позволяют обеспечить контроль и опти-
мизацию работы персонала, техники, складского оборудования и многое другое.

К «учетному» функционалу, то есть функционалу, касающемуся учетных систем, мож-
но отнести такую реализацию процесса, когда сотрудник самостоятельно решает, как выпол-
нить операцию набора. Сотрудник оценивает требуемый объем, типоразмеры тары и товаро-
носителей, выбирает себе конкретные задания или их группы в виде списка накладных, на
протяжении исполнения заданий решает, будет ли он их выполнять или пропустит, чтобы
вернуться потом. Специалист применяет свои экспертные знания, чтобы работать в рамках
указанного функционала. 

В случае с Warehouse Management System, сотрудник получает уже сформированные,
конкретные задания от системы, а именно: взять заданные типоразмеры тары, использовать
заданную технику, при попытке отказа от здания – четко выбрать причину, чтобы система
могла инициировать запуск другого, параллельного процесса (например, контроль количества
в ячейке, контрольный пересчет грузов с определенными атрибутами, проверка весогабарит-
ных характеристик и другое).

Чем больше зависимость от сотрудников, тем с большей уверенностью, по мнению Ки-
зуб А. [4], можно сказать, что система относится к классу учетных. В свою очередь, системы
управления предназначены именно для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность
бизнеса в том, что касается зависимости от конкретных исполнителей. Основное предназна-
чение классической складской учетной системы заключается в ведении автоматизированного
учета движения товарно-материальных ценностей. Базовый функционал таких систем преду-
сматривает поддержку документооборота, охватывающего прием, отпуск товара, инвентари-
зацию остатков и отчеты о товародвижении.

Функционал некоторых учетных систем можно расширить, но, в любом случае, они не
могут  обеспечить  управление  технологическими  процессами  на  складе,  осуществлять  их
адаптацию и оптимизацию в зависимости от стоящих перед складским комплексом задач, а
также планировать и выдавать задания исполнителям. Связано это с тем, что основное назна-
чение таких решений – учет, а не управление (табл. 1).

Таблица 1 
Сравнение учетных систем и WMS- систем [4]

Процессы
Учетные
системы

WMS

1 2 3
Автоматическая диспетчеризация заданий для складского персонала – +
Оперативные учет складских запасов в любой момент времени – +
Учет запасов на складе в определенный период времени + +

Окончание табл. 1
1 2 3

Адресное хранение товара + +
Контроль работы складского персонала, техники, оборудования – +

138



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Партионный учет + +
Кросс-докинг (управление действиями сотрудников при кросс-докинге) – +
Операционный биллинг – +

Особенности применения информационных систем в складской логистике включают в
себя следующие аспекты:

– именно система, а не люди, должна управлять складом;
– на стадии внедрения WMS в систему заносится описание физических характеристик

склада, погрузочной техники, параметры всего используемого оборудования и правила рабо-
ты с ним;

– система учитывает все требования к условиям хранения при распределении мест хра-
нения для поступающих на склад товаров;

– при формировании команд система разрабатывает оптимальные маршруты перемеще-
ния техники по территории складского комплекса, что позволяет уменьшить холостой пробег
погрузочных средств;

– прежде чем решить вопрос о целесообразности использования WMS-системы, руко-
водители должны четко просчитать все показатели, необходимые для эффективного исполь-
зования этого проекта  – зоны, типоразмеры, товарные группы, принципы товарного сосед-
ства, учет волны отбора заказов, информацию о весе и объеме товара и тары и т.д.;

– использование WMS-систем позволяет оптимизировать целые группы задач по важ-
нейшим функциям логистики складирования;

– эффективность  управления  складом  существенно  возрастает  за  счет  интеграции  с
WMS-системами инновационного технологического оборудования, позволяющего повысить
скорость выполнения операций и уменьшить влияние человеческого фактора на процедуру
принятия решений и результат выполнения работ. Одним из таких решений является при-
менение радиотерминального оборудования.

Рассматривая  функциональные  особенности  и  преимущества  использования  WMS-
систем, нельзя не сказать о том, каким образом этот программный продукт находит свое ре-
альное воплощение при использовании в складской логистике. Данное обстоятельство прояс-
няет анализ состояния российского WMS-рынка.

Российский рынок WMS- систем в посткризисный период показывает устойчивый рост.
После пяти лет колебаний вблизи отметки в 10 млн. долларов США, в которых традиционно
проводится анализ рынка и после падения до 6,7 млн. в самый тяжелый для этого рынка 2009
год, рынок начал расти. По мнению Перова Д., в 2011 г. ощущалось, что спрос увеличился,
однако до подведения итогов, данные для которых обычно приходится собирать весь первый,
а иногда и второй квартал следующего года,  нет возможности оценить тенденции количе-
ственно. Сегодня уже можно анализировать и следует сказать, что тенденции в 2011 г. пре-
терпели некоторые качественные изменения,  которые можно расценивать как положитель-
ные. Однако отрицательным аспектом является рост «серой зоны», которая представляет со-
бой сегмент рынка с нечеткими очертаниями. Исследователи российского рынка WMS знают
приблизительное количество проектов и приблизительный оборот, но, разослав запросы 60
компаниям,  в  2012  г. получили  данные  по  внедрениям  только 30% компаний.  Некоторые
компании не проявили интереса к исследованию [5].

Данная  ситуация,  по  мнению  Перова  Д.,  происходит  по  причине  того,  что  компа-
нии-поставщики решений заняты реальными проектами, борьбой за клиентов, они их видят
перед собой, и, как следует ценность исследований и прогнозов падает.

Динамика рынка систем управления складом за последние восемь лет приведена на ри-
сунке 1. Как неоднократно подчеркивалось в предыдущих исследованиях, динамика рынка
Warehouse Management System в России почти не зависит от макроэкономики, разве что гло-
бальный кризис может ее поколебать, внутренние же тенденции влияют гораздо сильнее.
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Рис. 1. Динамика рынка WMS за 204-2011 гг. [5]

Достигнув уровня в 10 млн. долларов США в 2006 г., рынок оказался на «плато», и ко-
лебался  вокруг  этого значения  вплоть  до 2010 г. Только в  2011 г. рынок двинулся  вверх,
преодолев системные проблемы, сдерживающие его рост. Возможно, это преодоление вре-
менное, и в будущем не будет непрерывного роста, а на следующем уровне возникнет другое
«плато». В любом случае, и в период формирования рынка систем управления складом в Рос-
сии в начале века, и после кризиса 2008-2009 г. спрос превышает технологическую возмож-
ность его удовлетворения.

Динамика,  приобретенная  рынком  WMS  в  2010  г.,  продолжилась  и  в  2011 г.
Большинство компаний реализовали проекты, начатые в предыдущем году, и получили новые
проекты. Если не будет серьезных экономических потрясений, то тенденции спроса должны
сохраниться и дальше, считает Перов Д. Положение основных игроков стабильно, серьезных
прорывов в 2011 г. не  было.  Общими усилиями объем рынка доведен до 15 395 000 дол.
США, что составляет 146% от предыдущего значения. 

Данный рост обусловлен не количеством проектов, которое увеличилось всего на 7%, а
изменением  структуры  спроса  в  сторону  более  крупных  заказчиков  и  ростом  стоимости
проектов. Регулирование спроса ценой позволяет реинвестировать прибыль в развитие про-
дукта.  Давление со стороны спроса, как и предсказывалось,  наткнулось на производитель-
ность отрасли. Это и внесло свою лепту в рост стоимости и изменение структуры рынка, и,
опосредованно – в его объем. Доля решений на платформе «1С» и флагмана «1С: Логистика:
Управление складом» предсказуемо увеличилась. 

Доля российских разработок на рынке WMS составляет 80% по отношению к 20% раз-
витых стран. На импорт приходится теперь каждая пятая система, а WMS- системы передо-
вых компаний ряда стран, которые присутствуют на рынке, могут увеличить свою долю, если
смогут убедить крупный бизнес в своем превосходстве.

Следует сказать,  что все  больше и больше на российском рынке систем управления
складом теряет доминирующая во всем остальном мире платформа Oracle. В 2011 г. у нее
осталось  уже только 14%,  хотя  те  российские  поставщики,  которые спроектировали  свой
продукт изначально на этой платформе, остаются ей верны. Microsoft SQL Server добавил 1%
и теперь у него 44%, а «1С» - 6%, увеличив свою долю до 39%. Если учесть, что «1С», в свою
очередь, тоже базируется на Microsoft SQL Server, то эта СУБД доминирует. Два решения на
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российском рынке не используют общепринятых баз данных, и их общая доля составляет
всего 3% [5].

Следовательно, можно уверенно говорить о том, что российский рынок WMS- систем
активно развивается, и не только в количественном, но и качественном аспекте, предлагая все
более совершенные системы управления складом, которые способны значительно повысить
эффективность функционирования складской логистики на предприятии. Объектом приложе-
ния WMS- систем, по мнению авторов работы [6], должны выступать логистические центры
(структуры по управлению и регулированию материальными и сопутствующими потоками),
что  позволит  расширить  рынок  складской  недвижимости,  повысить  качество  складских
услуг, приблизить качество обслуживания к мировым стандартам за счет внедрения совре-
менных технологий и развития логистического сервиса и др. 

Российский WMS-рынок имеет широкие перспективы в будущем, однако не стоит забы-
вать о том, что изменение значений показателей эффективности работы склада при использо-
вании той или иной технологии, зависит от конкретного склада. Внедрение WMS-системы
должно основываться  на  заранее  спроектированных  и  разработанных  бизнес-процессах  с
поддержкой требуемого технологического оборудования,  объемно-планировочном решении
технологических зон склада и целесообразность конкретного решения, дело лишь за выбо-
ром WMS-системы, которая позволит автоматизировать все операции склада и успешно при-
менить полный спектр инновационных IT решений, предлагаемых в области логистики скла-
дирования.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение
WMS-систем значительно повышает эффективность функционирования складской логистики
за счет оптимизации и автоматизации наиболее сложных и трудоемких складских процессов,
переводе  на  новый,  более  качественный  уровень  использования  товарно-материальных
ценностей, складского оборудования, техники, информационных и человеческих ресурсов. С
помощью Warehouse Management System также осуществим тщательный контроль функцио-
нирования складской логистики и гибкое управление с возможностью изменения ключевых
параметров при изменениях, происходящих в области складского хозяйствования конкретно-
го предприятия. Можно с уверенностью говорить о том, что WMS-системы являются именно
тем вектором, в котором предстоит развиваться складской логистике в современных экономи-
ческих условиях. 
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Система мотивации: что это? Совсем не праздный вопрос как кажется на первый взгляд.
Не случайно Ю.Г. Одегов рассматривает отдельно мотивацию персонала и стимулирование
труда, при этом ни слова не говорит о системе мотивации [1]. А.Я. Кибанов обращает внима-
ние на то, как отдельные авторы подменяют или прячут понятие «стимулирование» в термин
«мотивация» и наоборот, принижая значение одной из составляющих единого процесса  –
мотивации и стимулирования [2, с. 4]. Важнейший принцип философии: всё развивается по
спирали – на каждом витке происходит переход на новый более высокий уровень развития.
Мы уже перешагнули первое десятилетие XXI в., не пора ли, по-новому взглянуть на теории
мотивации (табл. 1), которые разрабатывались в основном в середине ХХ в. (свою теорию А.
Маслоу начал разрабатывать вообще с 1935 г.). 

Таблица 1
Исследование теорий мотивации зарубежными учеными

Теории мотивации Годы
Индустриальная теория (Ф. Тейлор) 1911
Теория потребностей (А. Маслоу) 1954
Двухфакторная модель (Ф.Герцберг) 1957
Теории процессов, влияющих на мотивацию, связаны с:
– ожиданиями (Врум) 1964
– справедливостью (Адамс) 1965
– целями (Latham Locke) 1979
Теория потребностей Альдорфера (ERG) 1972

Как подчеркивает А.Я. Кибанов, в этих теориях «в центре внимания находились моти-
вы человека и его жизни в целом, да и те были объектом не экономической науки, а психоло-
гии, философии,  социологии»  [2, с. 14], мотивация трудовой деятельности тогда не изуча-
лась. 

Молодежь чаще ищет ответы на свои вопросы в сети Интернет, что же они там находят?
В  википедии  вообще  нет  определения  «системы  мотивации».  В  работе  [3]  определяется
мотивация труда как совокупность движущих сил. «Главными рычагами мотивации» автор
называет «интересы, мотивы и стимулы» (стимулы могут быть одним из элементов движу-
щих сил, но только «системы стимулирования труда»). Очевидно, автор не предполагает о
том, что совокупность движущих сил – ни что иное, как совокупность потребностей, интере-
сов и ценностей, хотя приводит цитату П. Друкера, в которой обращается внимание на по-
требности, дает определение «интереса и мотива» с точки зрения потребности и далее на це-
лый лист помещает таблицу «системы мотивации персонала», в которой рассматривает фор-

1 Кириллова Ольга Григорьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики и
управления персоналом, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Шевченко Данила Сергеевич – соискатель кафедры прикладной экономики и управления персоналом,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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мы стимулирование труда. Получается, что для автора всё едино: мотивация труда, «система
мотивация персонала» или стимулирование труда. В работе [4] даётся определение мотива-
ции труда как системы мер, цель которых – создать у работников стимулы к труду, но далее
автор говорит не о стимулах, а о мотивах (причем только о потребностях) и мотивировании
человека как процессе воздействия на человека с целью побуждения его к определенным дей-
ствиям, затем переходит к теории потребностей А. Маслоу. В работе [5], также посвященной
данной теме мотивацию труда определяют как одну из важнейших функций менеджмента,
представляющих собой побуждение работников к деятельности по достижению целей пред-
приятия через удовлетворение их собственных потребностей. Но, далее авторы рассматрива-
ют: просто «мотивацию», теории мотивации и, наконец, формы стимулирования. В приведен-
ных трех работах практически ни слова о самой мотивации труда. 

В тоже время появляются работы, в которых авторы уже обратили внимание на несоот-
ветствие теории мотивации и указали на видимые неточности, однако продолжают использо-
вать принятую терминологию. В работе (6) доказано, что ряд ученых принципиально разде-
ляют понятия: «мотивация персонала в организации», «стимулирование персонала в органи-
зации», «трудовая мотивация – это процесс стимулирования". Причем авторы обращают вни-
мание на несоответствие терминологии и утверждают:  «то,  что обычно принято называть
"системой мотивации", является "системой стимулирования". Однако далее сами авторы пи-
шут: «Поскольку в практике в большинстве случаев не делается существенного разграниче-
ния между этими понятиями, мы будем употреблять их как синонимы». Какие же это синони-
мы? Мотив – это внутреннее побуждение каждого человека к какому-либо действию, стимул
– это внешнее побуждение работников к труду со стороны руководителя организации, т.е.
мотив и стимул как бы идут параллельно и пересекаются только в «системе мотивации и сти-
мулирования труда». Чему же молодежь может научиться, открыв такие сайты как [3, 4, 5, 6]?

В научных работах часто на систему мотивации смотрят как на одновременно мотива-
цию и стимулирование персонала. Мы с этим не можем согласиться. Во-первых, в принципе:
система, состоящая только из двух элементов – это очень неустойчивая система, уже только
поэтому не может претендовать на единую, общую для всей организации мотивационную си-
стему, во-вторых, если говорить о мотивации и стимулировании персонала, то уже другая си-
стема – система мотивации и стимулирования персонала. Мы согласны с Ивановой, которая
подчеркивает, что не может быть в компании, (как многие считают) единой, общей для всех
системы мотивации: «максимум, что возможно, да и то с определенной натяжкой – это еди-
ная система материальной мотивации» [7, с. 7]. И всё же появляются статьи, в которых начи-
нают не только критиковать: "истинная сущность «мотивации» истолковывается некорректно,
происходит подмена понятий (мотивации и стимулирования), что, безусловно, приводит к пу-
танице" [8], но и исправлять замеченные ими неточности теории мотивации. 

С нашей точки зрения пришло время определиться, что же в научном мире называется:
просто:  мотивация,  мотивая работой,  мотивация трудовой деятельности, мотивация труда,
мотивация  персонала,  стимулирование  труда или  системы:  мотивации;  мотивации  труда;
стимулирования труда; мотивации и стимулирования труда.

Мотивация (от фр. – обоснование) – с одной стороны, это воздействие на процесс со-
знательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов, с другой стороны, – это
процесс побуждения себя и других к определенной деятельности, направленной на достиже-
ние личных целей или целей организации. Процесс мотивации сложен и неоднозначен.

Мотивация работой подразумевает, что действия в процессе выполнения работы само-
достаточны, самоподкрепляемы и не зависят от внешнего вознаграждения, сама работа и ее
содержание активируют работника. Мотивирующая сила в этом случае представляет собой
действия, вызванные и направленные активирующим воздействием работы. Мотивация рабо-
той будет максимальной, при условии, что работа будет для работника не слишком сложной и
не слишком легкой. Содержание работы должно меняться в течение дня, для большего соот-
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ветствия изменению индивидуального уровня активации. По мере приспособления работника
к работе ее содержание должно меняться для повышения оптимального уровня активации.
Если невозможно учесть ндивидуальные различия работников, необходимо создавать нефор-
мальные условия для работы. При повышении в должности работник должен иметь высокий
оптимальный уровень активации [9].

Мотивация  персонала это деятельность  руководителей,  имеющая целью активизиро-
вать людей, работающих в организации и побудить их эффективно трудиться для выполнения
целей, поставленных в планах организации (предприятия). 

Стимулирование  труда  –  способ  вознаграждения  работников  за  участие  в  произ-
водстве, основанный на сопоставлении эффективности труда и требований технологий. Сти-
мулирование предполагает внешнее (моральное, физическое, материальное) воздействие на
людёй с целью непосредственного влияния на результаты труда, активизацию деятельности
работников 

В короткой статье нет возможности дать подробный ответ на все «почему», поэтому
остановимся только на системе трудовой мотивации и рассмотрим, какие же элементы входят
в данную систему. Мотивация трудовой деятельности (рис. 1) – это стремление работника
удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного
на достижение целей организации [2, с. 61]. 

Рис. 1. Система трудовой мотивации

Первый элемент мотивации труда – движущие силы мотивации. Движущие силы моти-
вации мы рассматриваем как совокупность потребностей, интересов и ценностей, т.е. факто-
ры, влияющие на мотивацию трудовой деятельности.  Потребности принято трактовать как
состояние нехватки чего-либо в чем-то объективно необходимом для поддержания жизнедея-
тельности и развития организма личности и социальной группы. В.П. Пугачев называет по-
требности «исходным звеном, первым полюсом механизма мотивации». Формами проявле-
ния потребности выступают притязания (привычный, детерминирующий поведение человека
уровень удовлетворения потребности) и ожидания, конкретизирующие притязания примени-
тельно к реальной ситуации и определенному поведению. Разный уровень притязаний и ожи-
даний работников важно учитывать в процессе их мотивации [10, с. 223]. Интерес (как пред-
мет заинтересованности) служит реальной причиной действий людей и их поведения. Ю.Г.
Одегов  приводит  классификацию  интересов  по:  принадлежности,  степени  устойчивости;
сфере  действий  проявления,  глубине  и  длительности,  широте,  цели  [1,  с. 803].  Интересы
определяют ориентацию преимущественно на: познание, труд, досуг, индивидуальные дости-
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жения  или  сильно  развитые  формы группового  контроля  над  поведением  индивида.  Под
ценностями понимают положительную или отрицательную значимость для человека объек-
тов  окружающего  мира.  Основные  составляющие  ценностей:  самоуважение,  финансовое
благополучие, ответственность, карьерные перспективы, интересы компании и семьи. Крите-
рии и способы оценки этой значимости находят выражение в нравственных принципах и нор-
мах, идеалах, жизненных установках, целях. Достаточно часто системы ценностей выступа-
ют в качестве самодостаточных источников индивидуальной и групповой мотивации. 

Второй элемент мотивации труда – мотив изучался долгое время только психологами,
социологами, но не экономистами, мы рассмотрим его с точки зрения мотивации трудовой
деятельности. 

Мотив – внутреннее побуждение человека, вызванное его потребностями, интересами и
ценностями, заставляющее делать что-либо или поступать определенным образом. Мотив как
основание и побудитель активности человека – сложное интегральное образование (рис. 2),
процесс  формирования  которого  имеет  сложную  многокомпонентную  структуру.  Мотивы
трудовой  деятельности  –  часть  всей  совокупности  мотивов  человека.  Они  формируются,
когда в распоряжении общества (или субъекта управления) имеется необходимый набор благ,
соответствующий  и  обусловленным  потребностям  человека  [2,  с. 62].  Е.А.  Митрофанова
определяет мотив труда как побудительную причину трудовой деятельности индивида, вы-
званную его интересами и потребностями, удовлетворение которых возможно посредством
получения благ, являющихся жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и ма-
териальными издержками [2, с. 100]. 

Рис. 2. Структура мотива труда

К мотивам трудовой деятельности относят: побуждения общественного характера; по-
лучение определенных материальных благ для себя и семьи; удовлетворение потребности в
самоактуализации, самовыражении и самореализации; удовлетворение потребности в обще-
ственном признании уважении со стороны других. 

Третий элемент мотивации труда – мотиваторы (факторы мотивации, т.е. потребности
высшего  уровня  удовлетворения  потребности)  включают:  достижения,  признание,  ответ-
ственность и возможности роста. Этот термин впервые ввёл Ф. Герцберг. В настоящее время
теорию мотиваторов продолжает развивать С. Иванова, по её определению мотиваторы – это
те факторы, которые повышают эффективность работы (и/или удовлетворенность) сотрудни-
ка,  поскольку соответствуют его внутренним мотивам. [7, с.12]. Главным мотиватором яв-
ляется результат (достижения). Автор предлагает разработать идеальную карту мотиваторов,
соответствующую ожиданиям компании и плану развития для каждой профессии и учиты-
вать её при приеме на работу. Карта мотиваторов – это мотивационный потенциал сотрудни-
ка, она фактически отличается от идеального варианта. 

Трудовое действие

МОТИВ

Потребность Благо

Цена издержки

Устойчивость
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мотивов, связанных и обусловленных смыслообразующим мотивом деятельности, внутрен-
няя детерминанта поведения, определяющая его общую направленность [1, с.809]. 

Пятый  элемент  мотивации  труда  –  мотивационный  потенциальный  балл Хакмана
(МПБ) – измеритель мотивационного воздействия работы, т.е. восприятие работником содер-
жания работы относится к внешнему «потоку» активности и влиянию работы на работника,
что соответствует «Теории характеристик работы» Хакмана. МПБ показывает в какой степе-
ни содержание работы мотивирует работника. Умеренный МПБ работы – 120, показывает,
что работник проявляет недостаточный интерес к содержанию работы и имеет низкую моти-
вацию работой. Значение этого показателя можно также объяснить проектированием работы
в организациях с высоким уровнем специализации и отсутствием видимого и измеримого ре-
зультата. Наибольшее воздействие на повышение МПБ оказывает потребность роста, а мень-
ше всего – удовлетворенность условиями работы. При низком МПБ необходимо, в первую
очередь,  уделить  внимание  потребности  роста,  то есть  желанию работников быть  лучше.
Улучшение условий работы не оказывает положительного воздействия на МПБ [9, с.12].

Шестой  элемент  мотивации  труда  –  компетенции  трудовой  мотивации (направлен-
ность,  сила  и  уровень),  характеризующих  способность  к  производственной  деятельности,
рассчитываемых с использованием балловой системы оценок. 

Направленность  мотиваци  личности –  это  совокупность  устойчивых мотивов,  ори-
ентирующих деятельность  личности  и  относительно  независимых от наличных ситуаций.
Направленность  личности характеризуется  ее интересами,  склонностями,  убеждениями,
идеалами, в которых выражается мировоззрение человека. 

Сила мотивации  (С.м.) – суммарная интенсивность стремления удовлетворить значи-
мые потребности. Уровень С.м. принят в качестве критерия для классификации на мотивы
достижения и мотивы сохранения  (избегания). Предполагается, что мотивация достижения
связана с присвоением новых благ, развитием потребностей, тогда как мотивация сохранения
направлена на поддержание достигнутого уровня. Мотивация достижения – источник повы-
шения активности, мотивация сохранения поддерживает активность на том уровне, который
позволяет избегать санкций, связанных с ограничением или сокращением получаемых благ.

Уровень мотивации,  при котором деятельность выполняется максимально УСпешно –
называется  оптимумом мотивации. Установить оптимальный уровень мотивации непросто.
Для каждого комплекса  мотивов (вида мотивации)  он будет различным. К сожалению,  не
принимается  во внимание,  что при очень высокой мотивации растут напряжение,  тревож-
ность, стресс, которые приводят к дезорганизации деятельности. Когда человек очень замоти-
вирован (например, ощущает большую ответственность или слищком боится наказания), то,
очевидно,  возможно  снижение  уровня  достижений.  А  если  чувство  ответственности  или
страх наказания выражены умеренно, то это является позитивным побуждающим фактором и
увеличивает эффективность деятельности.

Для наилучшего выполнения сложного задания необходима умеренная мотивация. Оче-
видно, что для легкого задания избыточная мотивация не вызывает нарушений поведения и
снижения эффективности деятельности, но такая опасность возникает в случае выполнения
сложных заданий.

Седьмой элемент мотивации труда –  тип мотивации – преимущественная направлен-
ность деятельности индивида на удовлетворение определенных групп потребностей. Таких
типологий может быть множество в зависимости от целей исследования.  Широко известны
методики оценки типов мотивации. А.Я. Кибанов предлагает оценивать работников по трем
типам мотивации:  I тип – работники, ориентированные преимуществен но на содержатель-
ность  и общественную значимость  труда;  II  тип – преимущественно ориентированные на
оплату  труда  и  другие  нетрудовые  ценности;  III  тип  –  работники,  у  которых  значимость
разных ценностей сбалансирована. Основная масса работников в настоящее время (не менее
80%) относится ко второму типу мотивации: мотивационное ядро основано на высокой (в их
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понимании) заработной плате. В.И. Герчиков предлагает пять мотивационных типов, каждый
из которых описывает характерное поведение человека в организации. Автор выделяет следу-
ющие "чистые"  типы мотивации:  люмпенизированный (избегательный класс);  инструмен-
тальный, профессиональный, патриотический и хозяйский (все четыре типа относятся к до-
стижительному классу) [11, с. 10]. Далее автор подчеркивает, что в характере человека всегда
присутствует смесь нескольких мотивационных типов, поэтому утверждение "сколько бы за
них не платили" для конкретного реального человека не работает – при высокой объявленной
цене труда может проявиться инструментальная составляющая его мотивации, и он согласит-
ся выполнять предлагаемую работу. 

Измерение типа мотивации и разработка направлений его развития в каждом конкрет-
ном случае имеет свои особенности, вытекающие из состояния самой организации (произ-
водственного предприятия, школы или вуза, сферы услуг), и её целей. Качественные показа-
тели, характеризующие компетенции мотивации специалистов, постоянно меняются под дей-
ствием не только объективных и субъективных факторов, но и управленческих решений. Чем
выше тип мотивации персонала, тем больше возможности работников и самой организации.
Для оптимального управления мотивацией труда персонала следует научиться  объективно
оценивать компетенции и тип мотивации каждого сотрудника, связав результаты его оценки с
заработной платой. Таким образом, мы можем заключить вывод о том, что система трудовой
мотивации позволяет работникам лучше понимать, как эффективнее справляться со своей де-
ятельностью.
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выпуска, экспорта и импорта. Этим показателям часто не уделяется достаточного внимания,
акцентируя систему оценок на количественных показателях [3, с. 42], однако, на наш взгляд,
именно эти показатели характеризуют ситуацию с качественной стороны.

Так, одним из наиболее важных показателей является число малых и средних предприя-
тий и удельный объем выпуска, производимый ими. Иными словами их доля в числе эконо-
мических агентов, доля их выпуска в общем выпуске, а также сопоставление этих двух пока-
зателей. Как отмечает специалист по институциональной экономике Олейник А.Н., высокая
доля малого и среднего бизнеса в совокупном выпуске является индикатором низких инсти-
туциональных барьеров для входа в рынок [6, с. 258]. Подобная ситуация стимулирует инве-
стиционную, предпринимательскую и экономическую активность малых негосударственных
акторов, что является катализатором для развития экономики региона. Напомним, что еще
Й. Шумпетер отмечал важность предпринимательской активности в экономическом развитии
[7, с. 316]. В то время, как наши современники, анализируя его работы выделяют значимость
стимулов, которыми обладает малый негосударственный актор в сравнении с крупным игро-
ком рынка, по извлечению прибыли, повышению уровня конкурентоспособности продукции
и эффективности производства [2, с. 196]. 

Переходя  к  следующему  индикатору  отметим,  что  помимо  структуры  экспорта  по
типу компаний по численности, важна структура экспорта по отраслям промышленности, а
также по степени обработанности продукта.

Один и тот же объем экспорта может быть обеспечен как ресурсной экономикой, так и
экономикой знаний [4, с. 23], однако это будет принципиально разный экспорт в долгосроч-
ном периоде. 

Отметим, во-первых, что данные показатели для каждого региона должны быть раз-
личными в силу природных особенностей расположения региона, а также в связи с его спе-
циализацией. Однако, вне зависимости от этих факторов, в экспорте и импорте региона необ-
ходимо  поддерживать  баланс  различных  отраслей.  Ситуаций  крайней  специализации  или
чрезмерно широкой производственной линейки необходимо избегать [6, с. 214]. Во-вторых,
данный баланс должен поддерживаться и в экспорте, и в импорте в связи с тем, что только
одновременное  сбалансированное  состояние  по притоку и оттоку товаров  из  региона  и в
регион позволит сбалансировать внутренние рынки [1, с. 448].

Таким образом, нами были описаны индикаторы структуры. Они рассматриваются как в
текущей точке, так и в динамике, однако не математизируются как временные ряды зависи-
мостей. Фактически важна конкретная структура экспорта и импорта в заданный момент вре-
мени, а не функциональная форма их зависимости от времени.

Рассмотрим  стратегию  привлечения  инвестиций  в  зависимости  от  характеристики
внешнеэкономического положения региона (индикаторов структуры). 

Первое линейное ограничение характеризует деятельность малых и средних предприя-
тий как экспортеров. 

Доля малых и средних предприятий в общей численности экспортирующих предприя-
тий (Dol) = a01+b01* Структура ВРП (str)+b11* Общий объем промышленного производства
(Qpr)+b21* Доля  ВРП,  произведенного малыми и  средними предприятиями (DolGRP)+b31*
Численность персонала занятого исследованиями и разработками (Pers)+b41* Число органи-
заций и предприятий с участием иностранного капитала (Prin)+b51* Число организаций и
предприятий (Pr)+b61* Число малых и средних предприятий (Prmal) + b71* Объем платных
услуг населению (Qus).

По тренду возможно определить направление изменения численности предприятий, а
затем определить структуру их деятельности по линейному ограничению. Таким образом, бу-
дет получена характеристика стратегии привлечения инвестиций, определяющая в предприя-
тия какого размера необходимо привлекать инвестиции [7, с. 187]. В частности, если речь
идет о крупных компаниях, то возможны прямые займы или вложения в уставный капитал
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путем дополнительного выпуска акций или иными, если о существующих средних предприя-
тиях – то выход на  IPO, в случае необходимости увеличения количества малых и средних
предприятий,  в  том  числе,  экспортеров,  необходимо  корректировать  институциональные
условия развития региона [7, с. 191]. Для привлечения прямых займов и вывода компаний на
IPO, необходимо повышение качества финансовых услуг в регионе, стимулирование банков и
финансовых организаций. Для корректировки институциональной среды, необходимо пору-
чительство государства. В частности, государство может выступать поручителем для малых
компаний, при определенных условиях. Анализ взаимосвязи структуры производства,  экс-
порта  и  импорта,  позволит  определить  приоритетные  области  развития  региона,  а  также
необходимость вмешательства государства. К примеру, отрасль является важной и приоритет-
ной, однако успешно развивается высокими темпами на данный момент без вмешательства
государства. Мы утверждаем, что стимулирование данной отрасли напрямую было бы не эф-
фективно. Так как, во-первых, ресурсы государства ограничены и могут быть более приори-
тетные направления их расходования, а, во-вторых, развитие одного или нескольких секторов
в отрыве от остальной экономики происходит медленнее, нежели при комплексном соразмер-
ном развитии. Поэтому государство, стимулируя более слабые или менее динамично развива-
ющиеся отрасли, опосредованно стимулирует спрос на продукцию остальных отраслей хо-
зяйства, что приводит к их более динамичному развитию.

Следующее линейное ограничение, описывающее долю экспорта, приходящуюся на ма-
лые и средние предприятия, характеризует их эффективность. 

Доля  экспорта,  приходящаяся  на  малые  и  средние  предприятия  (Exms)  =  a02+b02*
Структура ВРП (str)+b12* Общий объем промышленного производства (Qpr)+b22* Доля ВРП,
произведенного малыми и средними предприятиями (DolGRP)+b32* Численность персонала
занятого исследованиями и разработками (Pers)+b42* Число организаций и предприятий с
участием иностранного капитала (Prin)+b52* Число организаций и предприятий (Pr)+b62*
Число малых и средних предприятий (Prmal) + b72* Объем платных услуг населению (Qus).

Соотношение количества предприятий и доля в экспорте описывает их эффективность в
сравнении с крупными компаниями. В зависимости от приоритетов, инвестиционная полити-
ка может быть направлена на повышение или снижение данного показателя [5, с. 52]. Выяв-
ленная зависимость даст инструментарий управления. 

Линейное ограничение структуры экспорта и импорта по отраслям, расписывается на
множество линейных ограничений, где каждое представляет собой отдельный вид экспорта
или импорта по направлениям. 

Структура экспорта и импорта по отраслям (Exstr)=  a03+b03* Структура ВРП (str)
+b13* Общий объем промышленного производства (Qpr)+b23* Доля ВРП, произведенного ма-
лыми и средними предприятиями (DolGRP)+b33* Численность персонала занятого исследо-
ваниями и  разработками (Pers)+b43*  Число  организаций  и  предприятий с  участием ино-
странного капитала (Prin)+b53* Число организаций и предприятий (Pr)+b63* Число малых и
средних предприятий (Prmal) + b73* Объем платных услуг населению (Qus).

В результате, каждое линейное ограничение определяет объем экспорта или импорта в
зависимости от различных характеристик региона, связанных с производством. В зависимо-
сти от тренда по каждому из индикаторов, можно выявить области приоритетные для нара-
щивания или снижения экспорта и импорта. Затем, стратегия привлечения инвестиций разра-
батывается таким образом, чтобы при изменениях внутриэкономических показателей, дости-
гались необходимые значения индикаторов. Отметим, что важным структурным направлени-
ем разработки стратегии привлечения инвестиций в данном аспекте, является анализ направ-
ления использования импорта и детерминант, определяющих объем экспорта. Так, в частно-
сти, если объем импорта растет равномерно с объемом производства, использующего данный
поток как ресурс, нет необходимости в корректировке. В то время, как в случае, если проис-
ходит  импортозамещение  товаров  и  продуктов,  которые  могут  производиться  в  регионе,
необходимо стимулировать региональное производство. Анализ дальнейших линейных огра-
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ничений позволит определить, какие именно способы субсидирования должны быть выбра-
ны, в частности,  это могут быть  прямые субсидии и дотации,  стимулирование спроса  на
региональные продукты или стимулирование льготных условий кредитования. Чаще всего,
наиболее эффективны комплексные меры, так как именно применение различных мер од-
новременно  позволит  развить  институциональную  среду, обеспечивающую  площадку  для
определенных секторов экономики и регионального производства в целом. В случае, если на-
блюдается  снижение экспорта  по ключевым для региона отраслям,  необходимо проводить
туже социально-экономическую политику. Таким образом, при стимулировании со стороны
государства, возрастут и частные инвестиции в сектора экономики, нуждающиеся в этом [2,
с. 304].

Анализ доли вторичной продукции в экспорте и импорте региона позволит определить
насколько регион является ресурсозависимым. 

Доля вторичной (обработанной) продукции в экспорте и импорте (Dolvtor) = a04+b04*
Структура ВРП (str)+b14* Общий объем промышленного производства (Qpr)+b24* Доля ВРП,
произведенного малыми и средними предприятиями (DolGRP)+b34* Численность персонала
занятого исследованиями и разработками (Pers)+b44* Число организаций и предприятий с
участием иностранного капитала (Prin)+b54* Число организаций и предприятий (Pr)+b64*
Число малых и средних предприятий (Prmal) + b74* Объем платных услуг населению (Qus).

Однако по данным параметрам, ключевой характеристикой является тренд. В частно-
сти, если регион демонстрирует стабильное снижение доли ресурсов в экспорте и импорте –
дополнительное инвестирование не требуется. В случае, если доля ресурсов растет в экспор-
те, необходимо инвестирование в создание вторичной продукции. Так как развитие регио-
нальной обрабатывающей промышленности, в конечном итоге, позволит сбалансировать экс-
порт и избежать «ресурсной иглы» [3, с. 143]. В случае, если растет доля ресурсов в импорте,
необходим анализ направлений применения ресурсов. В случае, если он является долговре-
менным, к примеру, речь идет о сырье, используемом в строительстве, необходимо провести
оценку возможности и экономической эффективности добычи ресурсов на территории регио-
на.  Если  эффективнее  добывать  ресурсы,  и  они  востребованы  на  долгосрочной  основе  –
необходимо инвестирование в разработку месторождений и обработки ресурса. Если же вос-
требованность ресурса краткосрочна или добыча на территории региона невозможна или не-
эффективна, то инвестировать в развитие данной отрасли в регионе строго запрещено. В слу-
чае данной ситуации, основной зоной инвестиций будут вложения в рационализацию исполь-
зования импортируемых ресурсов.

Анализ доли ресурсов в экспорте и импорте и зависимости этой доли от показателей
внутриэкономического развития региона дополняет анализ доли вторичного производства в
тех же показателях.

Доля ресурсов в экспорте и импорте (Res) = a05+b05* Структура ВРП (str)+b15* Общий
объем промышленного производства (Qpr)+b25* Доля ВРП, произведенного малыми и средни-
ми предприятиями (DolGRP)+b35* Численность персонала занятого исследованиями и раз-
работками (Pers)+b45* Число организаций и предприятий с участием иностранного капита-
ла (Prin)+b55* Число организаций и предприятий (Pr)+b65* Число малых и средних предприя-
тий (Prmal) + b75* Объем платных услуг населению (Qus).

Таким образом, нами были сформулированы направления привлечения инвестиций на
основе  линейных  ограничений  отдельных  индикаторов  внешнеэкономического  положения
региона, которые сведены в табл. 1.

Таблица 1
Индикаторы – направления инвестирования

Индикаторы
Приемлемые значения. 

Привлечение инвестиций
Неприемлемые значения. 
Привлечение инвестиций

Деятельность
малых  и  сред-

Доля малых и средних предприятий растет.
Часть продукции экспортируется.

Доля малых и средних предприятий снижает-
ся.  Происходит  импортозамещение.  Стиму-
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них  предприя-
тий

Привлечение инвестиций в отстающие от-
расли  производства.  Улучшение  общего
экономического климата в регионе, опосре-
дованное  стимулирование  спроса  на  про-
дукцию малых и средних предприятий.

лирование  отраслей,  в  которых  происходит
импортозамещение.

Структура  им-
порта

Импортирование товаров, производство ко-
торых на территории региона невозможно,
либо не эффективно. Инвестирование в оп-
тимизацию процесса использования.
Основной зоной инвестиций будут вложе-
ния в рационализацию использования им-
портируемых ресурсов

Импортозамещение.  Производство  товаров,
на  территории  региона  возможно  и  эффек-
тивно.  Инвестирование  в  данные  отрасли
необходимо

Структура  экс-
порта

Снижение экспорта, вызванное общемиро-
вым снижением спроса на товар. 
Необходим  дополнительный  анализ  от-
расли производства

Снижение  экспорта,  вызванное  снижением
эффективности  производства  или  снижение
относительной эффективности  производства
в сравнении с конкурентами. Необходимо ин-
вестирование в частный сектор,  повышение
эффективности производства.

Доля  ресурсов
в  экспорте  и
импорте

Снижение. Инвестирование не требуется. Повышение.  Необходимо  инвестирование  в
создание  вторичной  продукции.  Развитие
региональной обрабатывающей промышлен-
ности позволит сбалансировать экспорт и из-
бежать «ресурсной иглы».
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Одной из ключевых характеристик развития любой социально-экономической системы
является все возрастающая динамика внешней среды и усложнение механизмов ее влияния
на функционирование данной системы. При этом под внешней средой социально-экономиче-
ской системы понимается совокупность объектов, находящихся за ее пределами, изменение
ключевых свойств которых может трансформировать состояние системы [1, 2]. Способность
социально-экономической системы противостоять возмущениям нестабильной внешней сре-
ды и поддерживать свое нормальное функционирование при неблагоприятных обстоятель-
ствах свидетельствует об ее устойчивом состоянии. В этой связи разработка теоретических и
практических подходов к обеспечению устойчивости социально-экономических систем ста-
новится все более актуальной проблемой.

В полной мере данное утверждение касается  и проблемы обеспечения региональной
устойчивости. Отметим, что осознание системной сущности категории «регион» в настоящее
время можно считать общепринятым. В частности,  В.А. Лобковский отмечает, что регион
представляет  целостную  систему  со  своими  структурой,  функциями,  связями  с  внешней
средой, историей, культурой, условиями жизни населения [3]. По мнению Н.А. Продановой,
схематически  системную  организацию  региона  можно  представить  следующим  образом
(рис. 1) [4].

При этом в отношении самой дефиниции «устойчивость» существует большой спектр
разнообразных точек зрения. Так, А.И. Муравых трактует устойчивость как способность си-
стемы противостоять процессу разрушения, под которым он понимает распад системы на ча-
сти, неспособные обеспечивать достижение целевой установки системы [5]. Отметим, что ав-
тор говорит о полном распаде системы, но не рассматривает ситуацию ухудшения некоторых
параметров ее развития.

Общее  определение  устойчивости  применительно  к  экономическим  системам  было
дано Л.Л. Тереховым. В соответствие с ним, устойчивость – это способность системы функ-
ционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и вну-
тренних возмущающих воздействий.
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Рис. 1. Механизм взаимодействия элементов региональной социально-экономической системы [4]

Овсянникова Т.А. под категорией «экономическая устойчивость социально-экономиче-
ской системы региона» предлагает понимать интегрированное свойство системы сохранять
динамическое равновесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и вну-
тренней среды, либо синтез совокупных свойств элементов хозяйственной системы, позволя-
ющих образовывать динамически равновесную систему, имеющую потенциал самоорганиза-
ции и саморазвития и определяющую целенаправленное движение в настоящем и прогнози-
руемом будущем [6].

Устойчивое существование любой территориальной системы, прежде всего, связано с
наличием у нее некоторой неизменной инвариантной основы, которая служит уровнем отсче-
та  при  количественной  оценке  устойчивости.  В  качестве  такой  основы  может  выступать
структура системы, определяемая совокупностью устойчивых, эффективных и сбалансиро-
ванных связей элементов региональной социально-экономической системы. При этом в каче-
стве элементов региональной социально-экономической системы должны рассматриваться не
только ее вещественные составляющие (подсистемы), но и процессы, формирующие структу-
ру системы, как внешней составляющей региональной устойчивости.

При этом анализ  устойчивости  регионального развития  предполагает  использование
методологических подходов, позволяющих оценить уровень устойчивости социально-эконо-
мических подсистем региона и получить целостное представление о тенденциях региональ-
ного развития. К основным методологическим принципам подобного анализа относятся сле-
дующие [7]:

− упорядоченное описание подсистем региональной социально-экономической систе-
мы на основе их классификации;

− функциональный анализ подсистем региональной социально-экономической систе-
мы;

− причинно-следственный  анализ,  объясняющий  взаимное  расположение  подсистем
региональной социально-экономической системы в упорядоченной совокупности влиянием
определенных факторов;

− системный анализ, позволяющий получать целостное представление о состоянии и
развитии региональной системы в целом с учетом свойств подсистем региональной соци-
ально-экономической системы.

Современный анализ устойчивости социально-экономических систем часто оперирует
понятием «структурная устойчивость», характеризующим качественное сходство различных
систем при изменении разных параметров. На этапе перехода структурной устойчивости од-
ного типа в структурную устойчивость более высокого типа через  состояние структурной
неустойчивости вступает в силу новый закон необратимых изменений: чем выше уровень де-
композиции прежней структуры, тем больше непредсказуемость конечного результата проис-
ходящих процессов [8].

Между скоростью отмирания «старых» элементов и скоростью роста новых элементов
складываются особые отношения. Если рост новых элементов не опережает скорости отми-
рания «старых» элементов, система будет сохранять свою структурную устойчивость, но при
опережающем росте  нарождающихся элементов между новыми и старыми элементами не
успевают складываться функциональные связи, и система вступает в фазу интенсивной де-
композиции прежней своей структуры. При лавинообразном наступлении состояния струк-
турной неустойчивости система становится чрезвычайно чувствительной к внешним воздей-
ствиям [9].

С точки зрения многих экономистов устойчивость характеризует систему, способную
противостоять внутренним и внешним воздействиям. Однако если экономика должна посто-
янно возвращаться к исходному состоянию, то невозможно говорить о ее развитии. С другой
стороны, воздействие факторов положительной направленности ведет к улучшению устойчи-
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вости социально-экономической системы, хотя с позиции физических систем оно нарушает
устойчивость [10, 11].

Для обеспечения устойчивости в условиях нестабильной внешней среды региональная
социально-экономическая система должна иметь определенный потенциал развития по наи-
более значимым параметрам,  рассматриваемым в системном единстве.  Как универсальное
свойство территориальных социально-экономических систем устойчивость проявляется в их
способности эффективно выполнять внутренние и внешние функции, несмотря на негатив-
ное воздействие экзогенных и эндогенных факторов. Устойчивость является регулируемым и,
вместе с тем, саморегулируемым процессом. Она включает две стороны – зависимость терри-
ториальной системы от внешней среды и относительную независимость от нее. Это противо-
речивое единство возникает в результате активной адаптации, развития способности преодо-
левать неблагоприятные возмущения внешней среды и впитывать из нее все, что способству-
ет развитию самой региональной социально-экономической системы [12].

В теории и практике регионального менеджмента преобладают сформировавшиеся еще
в условиях плановой экономики попытки обосновать необходимость и возможность стабиль-
ных или постоянно растущих темпов территориального развития. В то же время, практика
преодоления кризисных тенденций, с одной стороны, и теория системного анализа, с другой,
рассматривают динамику развития системы как процесс, отличный от монотонного.

В системном анализе, в частности, динамика развития системы увязывается с возникно-
вением качественно отличного поведения элементов системы при количественном изменении
их свойств. В момент приобретения качественно новых свойств поведение системы стано-
вится неустойчивым, непрогнозируемым. При этом, зачастую, система утрачивает свойство
целостности. Перерождение системы после прохождения точки бифуркации означает фор-
мирование относительно устойчивой системы с новыми свойствами, но при этом вновь фор-
мируются условия для возникновения состояния неустойчивости.

Наиболее значимые направления деятельности структур управления по обеспечению
территориальной устойчивости проявляются в функциях регионального менеджмента:

− технологическая – обеспечение рационального и научно обоснованного применения
различных технологий с учетом региональных особенностей;

− планово-прогнозная – уточнение перспектив развития региональной экономики;
− интегрирующая – упорядочение  и  стабилизация  элементов  инфраструктуры регио-

нального рынка;
− защитная – разработка  и  внедрение  мероприятий,  противодействующих  факторам,

дестабилизирующим региональное развитие;
− контрольно-информационная – выявление диспропорций в региональном развитии;
− социокультурная  функция – развитие  общественных  институтов,  которые  могут

обеспечить единство интересов участников регионального сообщества с целью реализации
единой региональной политики противодействия дестабилизирующим факторам.

Функции управления институциональной устойчивостью могут быть реализованы в ре-
зультате ведения деятельности по следующим направлениям:

1) оценка социально-экономических условий устойчивости на основе сбора, обработки
и анализа информации о фактических результатах регионального развития;

2) диагностика устойчивости, предполагающая не только фиксирование отклонений от
траектории устойчивого развития, но и анализ причин их появления;

3) прогнозирование развития проблемных ситуаций, базирующееся на определении ло-
гики и закономерностей возмущающих воздействий;

4) разработка и реализация мер обеспечения устойчивости,  формирование программ,
направленных на противодействие дестабилизирующим факторам.

Эффективность процесса управления региональной устойчивостью оценивается с пози-
ции способности социально-экономической системы региона использовать все доступные ре-
сурсы без нарушения равновесного состояния системы. При этом модель обеспечения регио-
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нальной устойчивости должна опираться на достижение удовлетворения общественных по-
требностей за счет достижения оптимальной пропорции распределения ограниченных ресур-
сов. Поэтому применительно к региону выдвигаются следующие целевые ориентиры процес-
са обеспечения региональной устойчивости (рис. 2).

Рис. 2. Основные цели процесса обеспечения региональной устойчивости
Сформированный механизм управления региональной устойчивостью придает террито-

риальной социально-экономической системе такое направление развития,  который способ-
ствует, с одной стороны, сохранению самой системы, ее лучших свойств, а с другой – осуще-
ствлению изменений, соответствующих ее переходу на новый уровень своего развития.
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КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ 
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Новый виток развития рыночной экономики и современные тенденции интеграции Рос-
сии в ВТО наиболее четко определили сферы совершенствования внешнеэкономической дея-
тельности регионов как основополагающего звена внешнеэкономического комплекса в рам-
ках государства. Это послужило источником появления новых потенциальных рынков сбыта,
которые в свою очередь обеспечивают производителей высокой и жесткой международной
конкуренцией [6, с. 66]. В сложившейся ситуации региональные рынки с целью успешного
развития  и  продвижения  на  международные  позиции  особое  внимание  должны  уделять
современным методам управления, базирующимся на маркетинговом подходе. 

Итогом емкой и плодотворной работы всех институтов власти на протяжении многих
лет  является  вступление  России  в  ВТО.  Выполнение  поставленных  требований  зачастую
было невозможным и даже претило нормативно-законодательной базе. Однако долговремен-
ные переговоры и совершенствование правил и положений Всемирной торговой организации
выводили двусторонние отношения на более рациональный и продвинутый уровень. Значи-
мость данного проекта оценивается индивидуальным вкладом регионов, несмотря на их чис-
ленность и многообразие в составе государства. 

Уникальность их вклада в развитие внешнеэкономических связей и выходе на междуна-
родные рынки основана на учете следующих факторов [7, с. 347]:

1. Потенциал  международных  рынков.  Данный  фактор  определяется  возможными
объемами  продаж,  экспортирующими предприятиями  и  показателями  темпа  варьирования
емкости международного рынка. 

2. Политика  внешнеэкономического  развития  стран-экспортеров  и  стран-импортеров.
Этот фактор можно представить  нормативами экспортно-импортных барьеров, правовой и
политической средой. 

3. Параметры  конкурентного  преимущества  региона,  отражающие  продуктивность
функционирования местных товаропроизводителей и рациональность использования ими ре-
сурсов. Данная закономерность имеет прямую взаимосвязь с одной стороны с величиной из-
держек производства, а с другой, с растущими темпами адаптивных качеств развития мест-
ных товаропроизводителей. 

1 Масленникова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного
дела, Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).

2 Кравченко Александр Викторович – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой таможенного
дела, Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).
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4. Развитие системы информационного обеспечения. Она дает возможность адекватной

оценки внешнеэкономической ситуации за счет своевременного и полного поступления ин-
формации. Данной позиции можно достичь при помощи мониторинга и сканирования внеш-
него рынка, а также моделирования прогнозных ситуаций. 

5. Обеспечение синхронизации системы функционирования объектов внешнеэкономи-
ческой деятельности региона. Данный фактор относится к специфическим, и применим для
товаропроизводителей-экспортеров, накладывая на них определенные санкции: четкость вы-
полнения, согласованность графиков производства, транспортировки и доставки в срок про-
дукции.

Предложенные факторы в полной мере характеризуют конкурирующие позиции регио-
на на международном рынке, а системность их изучения отражает маркетинговый подход [4,
с. 165]. Особое внимание местным товаропроизводителям необходимо уделять современным
требованиям упаковки,  качеству и  экологичности  производимой продукции,  послепродаж-
ным услугам, рекламным мероприятиям и др. Совокупность этих позиций и определяет уро-
вень конкурентоспособности региона и в целом его место во внешнеэкономической деятель-
ности государства.

Конкурентоспособность выступает ключевой функцией управленческой деятельности
региона во всех сферах его развития. Сведения о конкурентах и условиях конкуренции на
международном рынке необходимы для определения преимуществ  и недостатков,  а также
формулировки выводов и предложений по определению индивидуальной конкурентной пози-
ции региона с учетом имеющегося ресурсного потенциала. 

В условиях экономики открытого типа степень использования потенциала внешнеэко-
номической деятельности региона во многом определяется его конкурирующими позициями
[1, с. 259]. Они находятся в прямой зависимости от научных знаний, состояния экономики,
инфраструктуры  бизнеса,  обеспечения  положительных  условий  предпринимательства.
Предложенные параметры конкурентных позиций региона на экспортном и импортном рын-
ках необходимо использовать комплексно. Это даст возможность конкретизировать цели, ис-
пользовать более полные аналитические и статистические сведения (рис. 1).

Доля сертифицированных на соответствие международным стандартам видов 
продукции товаропроизводителей

Показатели сертифицированности производства

Соотношение цен на конкурирующую продукцию на международном рынке

Наукоёмкость продукции (наукоёмкость производства)

Удельный вес импортных комплектующих в готовом изделии

Показатели 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВО ВЭД 

Показатели 
РЕАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВО ВЭД

Индекс роста (падения) числа стран для экспорта продукции региона по годам

Индекс объемов экспорта продукции фирмы, т.е. динамика экспортных поставок 
продукции за ряд лет

Доля продукции местных товаропроизводителей на внешнем и внутреннем 
рынках

Экспортная квота (отношение стоимости экспорта местных 
товаропроизводителей к общему объему производства государства)
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Рис. 1. Система частных показателей оценки потенциала внешнеэкономической деятельности региона

Использование показателей реальной конкурентоспособности ведет учет фактических
показателей сбытовой деятельности, не исключая динамику внешнего рынка. При использо-
вании же показателей потенциальной конкурентоспособности выполняются индивидуальные
требования, такие как сертификация продукции, показатели ценообразования и качества, тех-
нического опережения и мировой брендовости (известность) продукции. 

Предложенная система показателей конкурентоспособности товаропроизводителей дает
возможность для разработки эффективной рыночной стратегии региона. Поэтому в основе
гармоничного развития внешнеэкономической деятельности региона лежит следующие:

− по отношению к системе качества продукции – инновационные технологии произ-
водства на базе внедрения нововведений, технологий, стандартов мирового уровня для удер-
жания старых и завоевания новых рынков сбыта;

− по отношению к эффективности системы управления внешнеэкономическими связя-
ми – использование мирового опыта управления маркетинговыми процессами, исследование
возможностей и сбытовых каналов иностранных партнеров.

Изложенные  выше  принципы  развития  внешнеэкономической  деятельности  региона
позволяют сформулировать стратегию, включающую среднесрочные и долгосрочные компо-
ненты. Развитие в среднесрочной перспективе предполагает положительную динамику разви-
тия по следующим направлениям: 

1. Комплексная оценка внешнеэкономического сотрудничества в части расширения экс-
портного производства и отбора перспективных инвестиционных проектов.

2. Определение эффективности возможного увеличения бюджета экспортируемых това-
ров региональных производителей.

3. Экономическая оценка последствий регионального развития и последствия переход-
ного периода России в ВТО.

4. Усиление  межконфессиональной  координации  в  регулировании  внешнеэкономиче-
ской деятельности.

5. Поиск стратегических контактов с потенциальными иностранными инвесторами.
6. Развитие системы открытой информации по внешнеэкономической деятельности то-

варопроизводителей  региона,  в  совокупности  рассматривающей  статистические  сведения
местных, региональных и федеральных органов власти, обеспечивающей постоянный доступ
к ним заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности.

7. Организация регулирования рыночных механизмов региональных товаропроизводи-
телей и интенсивное развитие международного маркетинга.
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8. Поиск и расширение международных контактов с институтами государственной вла-

сти.
9. Усиление роли международных кредитных организаций в стратегической программе

развития внешнеэкономической деятельности региона.
Главным принципом стратегии долгосрочного развития региона является исследование

структуры изменения внешнеэкономических процессов и их влияния на экономику государ-
ства в целом [5, с. 24]:. К главным стратегическим направлениям региона на долгосрочную
перспективу развития внешнеэкономической деятельности можно отнести:

1. Оптимизацию географической структуры экспортируемых товаров региона и увели-
чение в нем доли высокотехнологичной продукции.

2. Использование  внутреннего научного потенциала  региона  для  совершенствования
технологии производства.

3. Привлечение иностранных инвестиций через международные кредитные организа-
ции.

5. Участие институтов исполнительной власти региона в регулировании процессов раз-
вития внешнеэкономической деятельности.

Приоритетные вышеназванные стратегические направления развития внешнеэкономи-
ческой деятельности могут быть реализованы в комплексе следующих мероприятий:

− организация и развитие экспортоориентированых производств;
− создание благоприятных условий на основе государственной поддержки продвижения

товаров на международный рынок;
− развитие открытой информационно-консультационной системы обеспечения участни-

ков внешнеэкономических связей;
− оптимизация международный маркетинг на региональном уровне.
Наиболее привлекательным стратегическим направлением развития внешнеэкономиче-

ской деятельности региона с учетом его географических особенностей является привлечение
иностранных инвестиций (рис. 2).
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Рис. 2. Приоритетные направления инвестиционной политики региона

Представленные  приоритетные  направления  инвестиционной  политики  региона
способствуют развитию системы социально-экономических отношений, формирующихся под
воздействием  взаимосвязанных  процессов  на  макро-,  микро-  и  собственно  региональном
уровнях управления и создающих предпосылки для появления устойчивых инвестиционных
мотивов.

В соответствии с этим под внешнеэкономическим потенциалом понимают все сферы
предпринимательской деятельности региона, непосредственно связанных не только с внеш-
неторговыми операциями,  но  и  с  внутренней  производственной деятельностью.  Это,  без-
условно, подчеркнет высокую степень конкурентоспособности региона и выводит местных
товаропроизводителей на современный уровень участия в различных формах международно-
го сотрудничества.
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Переходу к современному этапу стратегического управления и планирования в регио-
нах и округах России в условиях курса на модернизацию предшествовало создание и апроба-
ция в конце XX – начале XXI в. первых региональных стратегий, региональных, окружных и
общероссийских целевых программ, Федеральной адресной целевой программы, Федераль-
ного фонда регионального развития, а в 2009–2011 гг. – стратегий социально-экономического
развития федеральных округов России. Причем разработка и реализация окружных программ
сначала происходила при отсутствии опыта разработки окружных стратегий, хотя по своему
предназначению именно программы являются инструментом реализации стратегий с более
высокой степенью детализации программных мероприятий и проектов.

Все виды программно-целевой деятельности, охватывающие прогнозирование, плани-
рование,  программирование,  организацию,  координацию,  модернизацию  в  хозяйственных
мезотерритерриториальных системах (ХМТС), следует рассматривать как систему мер, осно-
ванных на программно-целевом подходе, последовательная реализация которых направлена
на достижение генеральной цели. Он давно применяется в практике территориального мене-
джмента  для  процессов  выработки  и  реализации  управленческих  решений,  связанных  с
масштабными  и  долговременными  проблемами,  которые  долгое  время  не  решаются  при
инерционном варианте развития ХМТС [17, с. 9–11; 22, с. 23–25].

В то же время В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина и др. подчеркивают, что про-
граммно-целевой подход должен использоваться для решения далеко не всех проблем, возни-
кающих при функционировании хозяйственных систем разного уровня иерархии, и называют
в качестве причин его применения следующие:

– необходимость  кардинального  изменения  неблагоприятных  пропорций,  структуры,
тенденций развития экономики и социальной сферы;

–комплексность  возникшей  социально-экономической,  научно-технической,  при-
родно-экологической проблемы,  требующей межотраслевой  и межрегиональной координа-
ции;

– отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития исходя только из
существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъек-
тами и т.д.;

– необходимость скоординированного использования финансовых и материальных ре-
сурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной принадлежности для до-
стижения особо важной цели (федеральной, региональной или муниципальной значимости)
[7].

Программно-целевой подход направлен на достижение двух типов интеграции: 
– пространственной,  когда,  например,  применительно  к  государственному  уровню

управления территориальным развитием требуется объединить усилия субъектов, принадле-
жащих к различным ведомствам и отраслям, комплексам, регионам, округам; 

– временной, когда требуется добиться четкой последовательности и единства различ-
ных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели, предусмотренной стратеги-
ческим планом.

В общем виде программа развития территории – это совокупность системных меропри-
ятий по достижению генеральной, дифференцированных и локальных целей стратегического
территориального менеджмента с использованием как эндогенных (ограниченных) ресурсов
ХМТС, так и экзогенных (привлеченных, внешних).

Свойства стратегического плана (замысла) развития территории: 1) наличие стратегиче-
ского  и  тактических  планов  проведения  комплекса  взаимосвязанных,  согласованных  дей-
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ствий (инвестиционных проектов, программных мероприятий и т.д.); 2) целеориентирован-
ность – направленность на достижение генеральной цели; 3) комплексность – сочетание раз-
нообразных мер, обеспечивающих решение программной проблемы и значимый синергети-
ческий эффект; 4) ресурсообеспеченность – подкрепление программных действий ресурсами
в необходимом количестве,  концентрацией  ресурсов  в рамках программы; 5)  результатив-
ность (эффективность), проявляющаяся в том, что успешное решение программной пробле-
мы не может быть достигнуто другими, не программными способами.

Можно выделить несколько иерархических уровней, каждому из которых соответству-
ют свои задачи стратегического территориального менеджмента. Так, для программной про-
работки  на  общегосударственном уровне,  а  также на  уровне федеральных округов,  групп
регионов актуальны, в первую очередь, проблемы, связанные с реализацией макрорегиональ-
ного разреза государственной промышленной и инновационно-инвестиционной политики:

– освоение пионерных районов промышленного развития; вовлечение в хозяйственный
оборот крупных минерально-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов; изменение спе-
циализации экономики регионов или отдельных зон в ходе структурной перестройки, модер-
низации; 

– формирование «полюсов» (зон, технополисов, крупных объектов и т.д.) экономическо-
го роста, имеющих принципиальное значение для создания эффективной структуры экономи-
ки (как отраслевой, так и территориальной); 

– осуществление необходимой санации предприятий, продукция которых направляется
на  удовлетворение  общегосударственных  нужд;  создание  и  развитие  объектов  зональной,
межзональной и магистральной инфраструктуры; 

– осуществление регионально-окружного разреза государственной научно-технической
политики: создание и развитие объектов науки и научного обслуживания в регионах, обеспе-
чивающих реализацию стратегических направлений исследований и крупных комплексных
научно-исследовательских межрегиональных программ; 

– реализация государственной социальной политики, имеющей наиболее выраженный
территориальный характер, в первую очередь, в части смягчения региональных диспропор-
ций в уровне жизни, оказания помощи населению депрессивных регионов; 

– реализация государственной экологической политики, связанной с решением проблем
общегосударственного, межрегионального значения, а также наиболее сложных и требующих
привлечения значительных ресурсов для решения экологических проблем регионального ха-
рактера (техногенных катастроф и т.д.) [6; 10; 11].

На уровне регионов стратегический территориальный менеджмент направлен на реше-
ние, в первую очередь, таких проблем, как: 

– создание новых, развитие и поддержка существующих прогрессивных производств –
«точек роста», объектов производственной и социальной инфраструктуры, позволяющих реа-
лизовывать конкурентные преимущества региона; 

– создание благоприятных общеэкономических условий функционирования и развития
предприятий в регионе на основе: а) развития законодательной и нормативной базы, направ-
ленной на создание режима наибольшего благоприятствования», в первую очередь для регио-
нальных производителей, работающих в приоритетных для развития региона сферах эконо-
мики и отраслях производства, включая среднее и малое предпринимательство; б) создания
благоприятного инвестиционного климата в регионе; в) развитие рыночной инфраструктуры
общерегионального и зонального (внутрирегионального)  значения;  г)  участие в межрегио-
нальных  программах  по  совместному  созданию  производственных  и  инфраструктурных
объектов, решению экологических проблем.

На уровне муниципальных образований (МО) реализация функций стратегического тер-
риториального менеджмента связана с решением круга следующих типичных проблем: 

– ликвидация диспропорций в развитии производств и инфраструктуры, реализующих
локальные производственные циклы (предприятия сырьевой базы и, соответственно, пище-
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вой и других перерабатывающих отраслей, объекты местной производственной, социальной
инфраструктуры и т.д.); 

– содействие развитию малого и инновационного предпринимательства; 
– комплексное совершенствование местной законодательной и нормативной базы в це-

лях стимулирования предпринимательской деятельности населения в направлениях, приори-
тетных для данной территории, и создания благоприятных условий в интересах привлечения
инвестиций для активного развития производственных и инфраструктурных объектов; 

– участие в развитии объектов рыночной инфраструктуры местного значения; 
– социальная ориентация в форме поддержки и развития социально значимых объектов:

больниц, школ, детских учреждений и т.д.; 
– содействие занятости населения, включая вопросы переподготовки кадров, преодоле-

ния структурной безработицы и др.
Стратегические планы, территориальные программы как инструмент реализации стра-

тегических замыслов развития социоприродохозяйственных систем не только мезо -,  но и
любого уровня иерархии экономического пространства, требуют реализации фундаменталь-
ных принципов программного управления: 1) легитимность – полное исключение ситуаций,
противоречащих законодательству; 2) нормативность – утверждение соответствующим орга-
ном и обязательность для исполнения всеми сторонами–участниками; 3) реальность – прин-
ципиальная ресурсная достижимость поставленной цели; 4) вариативность – наличие альтер-
нативных вариантов полного или частичного достижения целей программы при различных
уровнях ресурсного, особенно финансового, обеспечения; 5) конкретность – постановка ис-
ключительно таких целей и задач, которые могут быть выражены в количественных и каче-
ственных показателях, соответствующих требованиям учета и контроля, и по которым может
быть дана однозначная оценка степени их реализации; 6) контролируемость – наличие усло-
вий для мониторинга результативности и эффективности выполнения программных меропри-
ятий; 7) ответственность – полная персонификация всех участников разработки и практиче-
ской реализации программы, установления прямой и полной ответственности конкретных
лиц и организаций за использование ресурсов, выполнение конкретных заданий и программы
в целом [12; 13].

Однако анализ накопленного опыта территориального менеджмента свидетельствует о
недостаточной обоснованности его средств и функций, о необходимости выявления истин-
ных приоритетов, ориентиров и императивов развития федеральных округов, групп регионов
РФ, их координации с вектором экономической динамики страны, о необходимости поиска
новых форматов территориального стратегирования. 

По  мнению  О.В.  Иншакова,  Е.И.  Иншаковой,  Е.А.  Петровой,  М.Э.  Буяновой  и  др.,
основными  недостатками  процесса  формирования  стратегий,  направленных  на  развитие
СПХМТ на основе неоклассического синтеза, неокейнсианской и дирижистской концепций,
либералистской и монетаристской доктрин, являются:

–нарушение  логики  научного  обеспечения,  дискретность  процесса  стратегического
управления при игнорировании эволюционной природы крупных экономических систем с их
специфическими условиями, ресурсами, факторами производства, их аллокацией, развитием,
комбинированием, запасами, резервами; 

– недостаточность стадии методологических исследований и теоретических обоснова-
ний, что привело к составлению стратегий по ненадлежащим основаниям механистической
интерпретации хозяйственных процессов и динамики их развития;

– слабая обоснованность стратегических целей, недостаточная дифференцированность
приоритетов и императивов, ориентиров и горизонтов, отсутствие целостности в моделях ме-
ханизмов реализации стратегии; 

– значительное сокращение допустимых размеров и регуляторов, использование неэф-
фективных методов, инструментов и каналов финансирования; 
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– принятие  стратегий  разного  уровня  (макрорегионального,  регионального,  муници-

пального) при отсутствии их достаточной координации, как внутри регионов, так и в грани-
цах макрорегионов; 

– незначительная  роль  региональных  сообществ  и  «связанных  групп»  предпринима-
телей (от малых и средних предприятий до ВИК и ТНК) в определении параметров стратегии
и полномочий субъектов Федерации; 

– отсутствие стратегического ранжирования проектов по статусу, роли, месту и масшта-
бу при определении форм, порядка, источников и каналов их финансирования; 

– включение в стратегии автономных целей и большого количества незначительных ин-
вестиционных проектов и объектов локального или муниципального масштаба и значения; 

– высокий уровень субъективизма, гипертрофированная политизация, теневое и явное
негативное давление лоббистских групп в интересах доминирующих региональных элит; 

– слабое информационное обеспечение и юридическое обеспечение процесса реализа-
ции стратегий и сопровождающих их целевых программ [2; 3]. 

В ходе становления стратегического управления на мезоуровне проявились: 
– бессистемность целевых стратегических индикаторов и показателей эффективности

достижения их желаемых параметров; 
– быстрое моральное устаревание разработанных стратегий из-за сложности процедур

их утверждения, секвестирования и слабой коррекции; 
– нацеленность контроля на мониторинг фактических расходов при отсутствии реаль-

ных результатов и персонифицированной ответственности исполнителей; 
– слабая организация,  неопределенность центров ответственности и их решений,  не-

прозрачность действий и результатов стратегического управления процесса реализации стра-
тегии; 

– игнорирование необходимости широкого гражданского участия и общественной экс-
пертизы в оценке привлекаемых средств и достижения целей; 

– отсутствие доступа к объективным данным о стратегиях у экспертного сообщества,
разработчиков, научной общественности и преподавателей образовательных учреждений; 

– недостаточность  методологической базы, содержания и технологического обеспече-
ния образовательных программ подготовки специалистов по стратегическому менеджменту
[2].

Полноценная реализация проактивного потенциала программирования регионального
развития возможна только через внедрение эффективного инструментария стратегического
территориального  менеджмента  на  основе  органичного  сочетания  рыночных  и  плановых
принципов. Необходимо обеспечить органичное единство, не допускающее автономии только
планового или только программного подходов к процессу стратегирования. Поэтому разра-
ботка территориальной стратегии должна быть основана на программно-плановом подходе,
сохраняющим свою актуальность вне зависимости от формы государственного устройства,
вступая в современных условиях в период, соответствующий новым цивилизованным отно-
шениям, которые характеризуются важностью общественного диалога, четким разделением
полномочий между уровнями управления, постоянным учетом конъюнктуры [13; 17].

Cтратегическое территориальное управление направлено на формирование уникальной
позиции мезотерритории как в национальном экономическом пространстве, так и в глобаль-
ной матрице международных и межрегиональных обменов. Выбор стратегии – это выбор об-
раза организационных действий и управляющих подходов, используемых для достижения це-
лей и обеспечения позиционирования территории. Конкурентные преимущества, императивы
безопасности и пределы устойчивости региона должны рассматриваться как целевая функция
при определении его стратегии в условиях внутренних ограничений и действия глобальных
форматов. Последние предъявляют определенные требования к стратегии, качеству управле-
ния, устойчивости и эволюции управляемой территориальной системы.

164



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Механизм территориального стратегического менеджмента относится к новому поколе-

нию  социально-гуманитарных  технологий  управления  социальными,  экономическими  и
культурными изменениями. Однако реально действующие в российской практике схемы и по-
рядок разработки стратегических документов пространственного развития преимущественно
ориентированы не на наиболее приоритетные социально-экономические цели с определени-
ем необходимых для их достижения «точек роста» и оптимального распределения ресурсов.
Бытует  параллельное  и  автономное  решение  существующих  проблем  разной  природы  и
масштабов на основе суммативно-механистического использования ресурсов при общем и
недостаточно конкретном определении системы целей социально-экономического развития
территории.  Необходима разработка четкого алгоритма, объективной и аргументированной
периодизации  процесса  стратегического  управления  социально-экономическим  развитием
территорий,  находящихся на мезоуровне национального экономического пространства [16;
18].

Повышение результативности и прозрачности процессов формирования и достижения
целей прогрессивных изменений в регионе, округе в условиях утверждения новой территори-
альной парадигмы инклюзивного развития возможно только на основе индивидуального, кор-
поративного, ассоциированного участия стейкхолдеров, населения и научной общественно-
сти в процессе стратегического управления. Это особенно важно для сложных по условиям,
ресурсам, факторам, геоэкономическому и геополитическому положению ХМТС России.

В основе программно-целевого управления мезотерриториями лежат целевые програм-
мы. Их классификация непрерывно меняется, по мере возникновения различных народнохо-
зяйственных проблем возникают новые и утрачивают свое значение устаревшие программы. 

В зависимости от масштаба решаемых проблем традиционно выделяют программы: об-
щегосударственные  (народнохозяйственные),  межотраслевые,  отраслевые,  региональные
(края, области, автономные республики, территориально-производственные комплексы) и ло-
кальные. По числу целей программы различают одноцелевые и многоцелевые программы; по
степени включения связей: внешние и внутренние; по продолжительности действия: долго-
срочные (10 и более лет), среднесрочные (5 лет) и краткосрочные (1 год) [21]. 

По мнению Ю.Н. Лапыгина, Р.В. Скурбы, возможна типология программ по таким кри-
териям, как степень важности (федеральные программы, президентские, региональные, му-
ниципальные) и функциональная направленность (экономические,  социальные,  инвестици-
онные и др.) [19].

По мнению И.Ф. Зайева, В.Я. Любовного, А.Б. Воякина, О.С. Пчелинцева, Л.Я. Герц-
берга, Г.А. Шима, могут быть выделены федеральные, собственно региональные и местные
целевые программы (подпрограммы). Но основанием для выделения служит не факт реализа-
ции программы на территории, отнесенной к тому или иному таксономическому уровню, а
возможности решения с помощью программы задачи обеспечения федеральных и региональ-
ных  государственных  нужд,  потребностей  отдельных  МО,  а  также  перспективных  соци-
ально-экономических задач, включая преодоление негативных тенденций развития, повыше-
ние уровня комплексного развития региона. 

Возможно и взаимодействие программ различного правового статуса,  разработанных
применительно к одной территории. 

Среди федеральных целевых программ по уровням государственного управления выде-
ляют следующие типы программ: 

I тип – региональные программы общефедерального значения, реализуемые на террито-
рии нескольких или практически всех крупных экономических районов России; 

II тип – региональные программы крупного межрегионального значения, реализуемые
на территории одного или двух-трех смежных экономических районов России; 

III тип – региональные программы развития субъектов Российской Федерации, реализу-
емые на территории одного субъекта Федерации; 

165



2013. № 13
IV тип – региональные межмуниципальные программы, реализуемые на территории од-

ного или  нескольких  экономических  подрайонов,  микрорайонов  или  нескольких  муници-
пальных образований;

V тип – региональные (локальные) программы развития муниципального образования,
реализуемые на территории одного образования, города [7]. 

Среди  региональных (по субъектам Федерации) целевых программ различаются про-
граммы: 

I типа – региональные целевые программы социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации в целом; 

II типа – внутриобластные целевые программы социально-экономического развития по
группам административных районов; 

III типа – региональные (локальные) программы уровня муниципального образования,
реализуемые на территории одного муниципального образования, города. 

Характерно, что многие региональные программы, имеющие федеральный статус, яв-
ляются в то же время и региональными программами уровня субъекта Федерации. И в этом
нет никакого противоречия. В одном случае региональные программы получают федераль-
ный статус (а, значит, и софинансирование из федерального бюджета) по конкретной сово-
купности предлагаемых к решению программных целей и задач, непосредственно влияющих
на структурную региональную политику по стране в целом. В другом случае также решаются
важные для комплексного развития территории социально-экономические проблемы струк-
турного реформирования, которые носят локальный (например, внутриобластной) характер, а
значит, не имеют федеральной значимости. 

Разработка региональных программ – это целенаправленный процесс мобилизации всех
возможностей  регионов  различных  таксономических  уровней.  Региональные  программы
представляют собой разновидность целевых комплексных программ и служат инструментом
регулирования  и  управления  региональной  стратегией  экономического,  социального  и
научно-технического развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритетной
концентрации ресурсов для решения неотложных, первоочередных проблем.

По мнению О.Н. Вороновой, классификация региональных программ включает: меж-
гоcударственные, государственные (федеральные) и собственно региональные, формируемые
и реализуемые по отраслевому признаку, комплексные. Узкоспециализированные программы,
как правило,  разрабатываются  в  составе  целевых федеральных программ.  В комплексные
программы социально-экономического развития регионов включаются все узкоспециализи-
рованные программы, среди которых значительный удельный вес занимают программы соци-
альной ориентации (здравоохранение,  просвещение,  культура,  торговля,  коммунальное  хо-
зяйство, туризм, отдых и т.д.). Комплексные программы по соответствующему региону поз-
воляют произвести увязку всех узкоспециализированных программ по потребности во всех
видах ресурсов и определить приоритетность их решения по срокам [20].

Региональные программы классифицируются по следующим признакам: территориаль-
ная принадлежность, функциональная ориентация, содержание решаемых проблем, масштаб-
ность программной задачи, отраслевая локализация, характер возникновения проблем и др.
Выделение признаков и соответствующих им классов программ служит условием поиска об-
щих закономерностей в процессе их формирования и реализации. Классификационные при-
знаки  отражают  содержание  проблемы,  характеризуют  объекты  программ,  особенности
управления ими и т.д.

Каждая региональная программа характеризуется  одновременно несколькими класси-
фикационными  признаками.  Конкретная  региональная  (местная)  программа  может  быть,
например, по территориальной принадлежности – областной; по функциональной ориента-
ции – экологической; по масштабности проблемы – узкоспециализированной; по продолжи-
тельности – среднесрочной и т.д. Специфика региональных программ заключается в том, что
они формируются и реализуются на уровне республик, краев, областей, городов федерально-
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го значения, обусловлены общегосударственными и территориальными интересами. Отбор
региональных проблем для программирования проводится, как правило, территориальными
органами власти и управления. Программные мероприятия осуществляются в границах гео-
графически  ограниченного  региона,  единицы  административно-территориального  деления
Российской Федерации (республика, край, область,  города федерального значения).  Управ-
ляют проектированием и реализацией программ структуры исполнительной власти региона.
Финансирование программ осуществляется в основном за счет субсидий государства – в том
случае, когда проблема имеет федеральное значение и не может быть решена только за счет
средств региона; используются также другие источники финансирования (иностранные инве-
стиции, частные капиталовложения и др.).

Региональные программы отличаются относительно небольшими по сравнению с госу-
дарственными программами объемами работ и ресурсных затрат и обладают строгой целевой
направленностью, точной адресностью, конкретным ограничением временных интервалов и
увязываются с общегосударственной концепцией регионального развития и региональной по-
литикой России. Программы одного региона согласовываются с системой аналогичных и свя-
занных программ приграничных территорий. 

Механизм реализации программ вписывается в комплекс хозяйственно-рыночных отно-
шений  региона  и  систему  общероссийского  рынка.  Основные  задачи  региональных  про-
грамм: выравнивание межрайонных различий по показателям экономического, социального и
научно-технического развития;  формирование оптимальной территориальной и отраслевой
структуры  экономики;  сбалансированное  (бездефицитное)  региональное  хозяйствование  в
условиях рынка; максимально полное и эффективное использование природных, материаль-
ных и трудовых ресурсов региона; развитие производств и сфер в соответствии с государ-
ственной селективной структурной политикой; охрана окружающей среды; преодоление по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий; формирование инфраструктуры ин-
формационного обеспечения органов управления и хозяйствующих субъектов; духовное воз-
рождение регионов, сохранение их исторического наследия, укрепление культурного потен-
циала, стабилизация общественно-политической и правовой обстановки [4].

Состав  и  структура  комплексной  программы  социально-экономического  развития
региона представляют собой перечень и взаиморасположение разделов, отражающих содер-
жательную и функциональную характеристики принятого к реализации программного проек-
та. 

Региональная  программа  сопровождается  пакетом  расчетных  форм,  дающих  полное
представление о характере документа, целях и задачах, расчетных параметрах программы, ее
ресурсных и финансовых потребностях [20]. 

Достаточно новыми и перспективными направлениями применения программно-целе-
вого метода в стратегическом территориальном менеджменте являются программы по фор-
мированию локальных экономических зон, развитию МО по типу технополисов, являющихся
эффективным средством  стимулирования  развития  проблемных  территорий,  внутрирегио-
нального производства, укрепления позиций территорий в рыночной среде. 

Основными различиями между централизованными и ведомственными целевыми про-
граммами  являются:  уровень  утверждения:  централизованные  программы  утверждаются
высшим органом исполнительной власти соответствующего уровня, а ведомственные – соот-
ветствующими  субъектами  бюджетного  планирования;  межотраслевой  (централизованные
программы) или внутриотраслевой (ведомственные программы) характер и значение; содер-
жание  программных мероприятий:  централизованные  программы,  как  правило,  включают
крупные по объему работ, срокам и финансированию мероприятия,  ведомственные преду-
сматривают реализацию менее крупных мероприятий или программное объединение расхо-
дов на предоставление определенного вида услуг; источник финансирования: централизован-
ные программы финансируются непосредственно из бюджетов, а ведомственные – за счет
средств, выделенных бюджетами конкретным субъектам бюджетного планирования.
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Централизованные целевые программы являются инструментом экономической поли-

тики, а ведомственные – инструментом бюджетного управления (планирования, отчета, ана-
лиза) органов исполнительной власти соответствующего уровня [23].

В отношении собственно программ развития конкретных территорий встает вопрос об
их классификации: по отношению к тому или иному уровню иерархии экономического про-
странства, по уровням государственного управления и самоуправления, с тем, чтобы более
четко определить правовые и организационные вопросы ответственности властей всех уров-
ней за реализацию программных мероприятий.

Минакир П.А., например, предлагает и с точки зрения характера целей, для достижения
которых «разумно использовать программный метод», и с учетом ориентации программ на
территориальный аспект развития,  все  многообразие  территориальных программ свести к
двум типам: 1) программы, направленные на получение определенного вещественного или
социально-экономического результата; 2) программы развития. «Первые могут представлять
собой программы создания производственных комплексов по получению определенной про-
дукции, программы разработки и создания новой техники и технологии,  социальные про-
граммы. Программы развития направлены на преобразование существующих подсистем эко-
номики,  создание условий для их функционирования в желательном направлении.  К про-
граммам такого типа относятся программы модернизации предприятий, отраслей, регионов»
[9, c. 20].

Ларина Н.И., в свою очередь, предлагает различать два типа программ исходя из задач,
решаемых в рамках региональной экономической политики. Так, общегосударственные зада-
чи территориального развития страны, способные оказать существенное влияние на экономи-
ку отдельных регионов, решаются в рамках «федеральных территориальных целевых про-
грамм», а задачи развития проблемных регионов, специфические для конкретных федераль-
ных округов, решаются в рамках федерально-окружных целевых программ» [5, c. 46–47].

На правомерность существования уровневого подхода к выделению территориальных
программ разных типов указывают Р.И. Шнипер, М.К. Бандман, А.С. Маршалова, Г.А. Унту-
ра и др., предлагая выделять три уровня регионального программного планирования. Во-пер-
вых, крупные территориальные целевые программы, связанные с совершенствованием хозяй-
ственных пропорций на национальном уровне. Во-вторых, региональные программы, связан-
ные с формированием территориально-производственных комплексов, территориальных кла-
стеров;  восстановлением  и  сохранением  экологических  систем,  реконструкцией  матери-
ально-технических баз, систем расселения, развитием городских агломераций и малых, сред-
них городов. В-третьих, локальные программы, связанные с интенсификацией производства
и управлением социально-экономическим развитием административных районов, городов и
городских агломераций [8, c. 16].

Те же и другие авторы указывают на возможность использования еще одного признака
классификации  территориальных  программ  как  формы  пространственной  организации
производительных сил, предлагая различать:

– территориальные программы маятникового типа, для достижения генеральной цели
которых используются преимущества территориального разделения труда, организуется эф-
фективная межрегиональная интеграции, основанная на взаимодополняющих ресурсах, науч-
ных и экономических возможностях различных районов; 

–  фронтальные  региональные  программы,  охватывающие  своим  влиянием  соци-
ально-экономические процессы крупных региональных систем; 

– программы очагового типа, направленные на формирование ТПК, территориальных
кластеров на базе создания единой инфраструктуры, комплексного освоения и использования
территориальных сочетаний естественных и экономических ресурсов, специализации и коо-
перирования производства; 

– локальные программы [8, c. 10–11].
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Существующее  фактическое  распределение  целевых  территориальных  программ  по

уровням экономического пространства и территориального управления, масштабам реализа-
ции [17, c. 45–47; 24] позволяет использовать, по мнению авторов, следующую их агрегиро-
ванную классификацию.

1) Территориальные программы общефедерального, геостратегического значения, рас-
пространяющие свое действие на экономические пространства нескольких или практически
всех крупных экономических районов или макрорегионов (округов) России. Они разрабаты-
ваются и реализуются в основном на уровне федеральных органов государственной власти с
возможным привлечением администраций регионов. Целью этих программ является, как пра-
вило, обеспечение неотложных федеральных нужд и преодоление крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций. Основная ответственность за выполнение программ ложится на феде-
ральные органы власти.

2) Территориальные программы крупного межрайонного или межрегионального значе-
ния,  программы развития макрорегионов России (окружные),  реализуемые на территории
регионов одного или двух-трех смежных экономических районов России. Они разрабатыва-
ются и осуществляются на уровне федеральных органов государственной власти с более ак-
тивным привлечением администраций субъектов Российской Федерации.  Целью этих про-
грамм является обеспечение приоритетных федеральных и государственных (на уровне субъ-
ектов Федерации) нужд, преодоление крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, масштаб-
ных деструктивных процессов в экономической, социальной, природной сферах. Основная
ответственность за выполнение указанных программ ложится на федеральные и региональ-
ные органы государственной власти.

Кроме  того,  федеральные  программы  межрегионального  статуса,  помимо  крупно-
масштабности,  отличаются  и  рядом  специфических  черт,  а  именно:  носят  во  многом
комплексный характер, в том смысле, что объединяют широкий круг взаимосвязанных техни-
ческих,  производственных,  организационных,  научно-исследовательских,  соци-
ально-культурных и других мероприятий; выполнение программы требует межотраслевой и
межведомственной  координации  усилий (ее  реализация  зависит  от  оперативных  решений
многих министерств и ведомств). Значение программы далеко выходит за рамки сформулиро-
ванных в ней задач, поскольку ее итогом будет существенное преобразование огромной части
территории страны.

3)  Территориальные программы развития субъектов Российской Федерации, которые
разрабатываются и реализуются в основном на уровне администраций субъектов Федерации.
Целью таких программ является обеспечение неотложных государственных (на уровне субъ-
ектов Федерации) и федеральных нужд, преодоление региональных чрезвычайных ситуаций.
Основная ответственность за их выполнение ложится на региональные органы государствен-
ной власти при сохранении полной ответственности за федеральными органами, выполняю-
щих функции государственных заказчиков.

4)  Территориальные межмуниципальные программы, осуществляемые на территории
одного или нескольких экономических подрайонов внутри субъекта РФ, а также на террито-
рии нескольких МО. Они разрабатываются и реализуются на уровне администраций субъек-
тов Федерации и местных администраций, а в тех случаях, когда решается крупная регио-
нальная проблема значительного общероссийского, геостратегического значения – с участи-
ем федеральных органов власти. Целью таких программ является, как правило, обеспечение
приоритетных федеральных, государственных (на уровне субъектов Федерации) и муници-
пальных нужд,  преодоление  региональных чрезвычайных ситуаций.  Основная ответствен-
ность за их выполнение ложится на федеральные, региональные и муниципальные органы
власти.

5) Территориальные программы локального статуса и значения, реализуемые на терри-
тории одного МО, которые разрабатываются и реализуются на уровне администраций субъ-
ектов Федерации и местных администраций. Целью таких программ является обеспечение
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неотложных муниципальных, государственных (на уровне субъектов Федерации) и федераль-
ных нужд, преодоление локальных чрезвычайных ситуаций. Основная ответственность за их
выполнение ложится на муниципальные, региональные и федеральные органы власти [7; 12;
13].

Предложенная классификация территориальных программ носит не формальный, а ско-
рее сущностный характер, отражая масштабность решаемых в их рамках проблем, накопив-
шихся на разных уровнях ХМТС, которые в силу их длительной неразрешенности и масшта-
бирования  приобрели  проблемно-программный характер  и  уже  не  могут  быть  решены  в
инерционном режиме традиционными, рутинными методами территориального менеджмен-
та.

К программе прилагается паспорт инвестиционных проектов, рекомендуемых к реали-
зации, который является кратким изложением основных расчетных данных бизнес-плана. На-
бор инвестиционных проектов (так называемый инвестиционный банк данных), выявленных
в процессе разработки программ и ранжированных по степени значимости с позиций интере-
сов государства и конкретного региона, а также по возможным срокам их сооружения, яв-
ляется результирующим показателем разработки стратегии/программы. 

Проекты, имеющие федеральное и межрегиональное значение и ориентированные на
государственную финансовую поддержку, проходят дополнительную апробацию (экспертизу)
в соответствующих министерствах.  Проекты местного значения,  финансирование  которых
планируется за счет средств региона, кредитов, иностранного и частного капитала, утвержда-
ются, как правило, местными органами власти.

Новым инструментом стратегического территориального менеджмента  в макроэконо-
мическом и глобальном измерении становится мегапроектирование. В широком смысле мега-
проекты – это  инвестиционные проекты особо крупного размера и глобального характера
(независимо от пространственного уровня реализации).

По мнению авторов, территориальный мегапроект следует рассматривать, с одной сто-
роны,  как  особо  крупный  проект,  обладающий  вышеперечисленными  характеристиками,
включенный в федеральную, окружную, региональную стратегию/программу; с другой сто-
роны, мегапроект может быть выбран в качестве самостоятельного формата для разработки
стратегии конкретного региона, округа [14; 15].

Территориальный мегапроект – это интегральная целевая межрегиональная программа
фронтально-маятникового  или  очагового  типа,  включающая  множество  взаимосвязанных
проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и определенным для его ис-
полнения временем. Реализация мегапроектов становится сегодня проявлением современных
институциональных,  организационных и информационных трансформаций хозяйственного
пространства  глобальной  экономической  системы.  По  мнению  авторов,  успешной  может
быть такая модернизация государственной региональной политики, которая ориентирована
на  долговременные  территориальные  капиталоемкие  проекты  интеграционного  характера,
главные характеристики которых: минимальные риски, существенные интегральные и обще-
ственные эффекты, эффективные институты и организационные механизмы регионального
развития.
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Присуждение Нобелевской премии по экономике за 2001 г. группе ученых [3], свиде-
тельствует о том значении, которое приобрела в экономической теории проблема информа-
ции. Они доказали, что у информационного подхода есть важные макроэкономические при-
ложения.  Кроме  того,  оказалось,  что  понятие  «информация»  способно  заменить  понятие
«конкуренция» и стать базовым для анализа рынка.

Одна из важных проблем – проблема поиска информации индивидом на конкретном
рынке.  Издержки поиска  информации  можно  считать  приблизительно  пропорциональным
числу выявленных продавцов, поскольку покупатель тратит время на этот поиск. Согласно
[3], если стоимость поиска равна своей предельной выгоде (для потребителя), то достигнут
оптимальный уровень наблюдения. Если же покупатель выходит на новый рынок, то у него
лишь смутное представление об оптимальном уровне издержек поиска. В этом случае оценка
дисперсии цен, как правило, осуществляется последовательно. Не вдаваясь в детали, отме-
тим, что для нахождения оптимальных затрат на информацию применимы, вообще-то, ми-
кроэкономические модели определения равновесия на рынке ресурсов [2]. Ниже обоснована
и подробно исследована модель определения оптимальных затрат на информацию.

В теории вероятностей в качестве меры отклонения случайной величины от ее среднего
значения (меры «разброса») обычно берется дисперсия ( )D X  или среднеквадратическое от-

клонение ( ) ( )= =X D Xs s . Напомним, что формально дисперсия определяется как ма-

тематическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее ожидаемого значе-
ния, т.е.

( ) [ ( )]= - 2D X M X M X ,

или

( ) [ ( )]

[ ( )] [ ( )] [ ( )]

= - =

= - + - + + -

2

2 2 2
1 1 2 2 L n n

D X M X M X

x M X p x M X p x M X p ,
где ip  – вероятности возможных значений ( , , ,=12Ki n ).
Заметим также, что чаще в качестве показателя риска рассматривают среднеквадратиче-

ское отклонение s .
Таким образом,  для задачи принятия решения в условиях риска выбор альтернативы

приводит к случайной величине X , которая может быть охарактеризована парой показателей
( M , s ), где ( )=M M X  – ожидаемый выигрыш, ( )= Xs s  – показатель риска.

При выборе адекватного критерия сравнения альтернатив более заманчивым является
«соединение» двух критериев  M  и  s  в  единый (обобщенный) критерий.  В этом случае
обобщенный критерий будет иметь вид [2]

( , ) = -F M Ms l s ,
где l  – const .
Фактически критерий  представляет собой взвешенную сумму частных критериев M  и

s  с весовыми коэффициентами  1 и  - l . При  >0l  оценка случайной величины с помо-
щью обобщенного критерия  меньше, чем ее среднее значение, что характерно для осторож-
ного человека, т.е. человека, не склонного к риску. Напротив, при <0l  оценка  больше, чем
ее среднее значение,  что характеризует человека,  склонного к риску. Наконец,  при  =0l
оценка  случайной величины совпадает с ее средним значением (т.е. возможные отклонения
случайной величины от ее среднего значения игнорируются) – это характеризует человека
безразличного к риску.

Пусть принимающий решение не склонен к риску, т.е.  >0l . Содержательный смысл
обобщенного критерия  при >0l  состоит в том, что увеличение критерия F  может проис-
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ходить как за счет увеличения M , так и за счет уменьшения s . Таким образом, для челове-
ка, не склонного к риску, критерий  отражает стремление к увеличению ожидаемого выигры-
ша и уменьшению риска отклонения от него. При этом показатель l  характеризует субъек-
тивное отношение принимающего решение к риску: чем больше l , тем в большей степени
он не склонен рисковать. Таким образом, l  можно рассматривать как субъективный показа-
тель меры несклонности к риску (субъективный показатель осторожности).

При использовании критерия  учет риска отклонения от ожидаемого значения выигры-
ша производится следующим образом. Ожидаемый выигрыш уменьшается или увеличивает-
ся (в зависимости от того, имеется «несклонность» или «склонность» к риску) на величину,
равную произведению показателя риска s  (представляющую собой объективную характери-
стику меры риска), на субъективный показатель l , характеризующий отношение принимаю-
щего решение к риску.

Что можно сказать о мере склонности или несклонности к риску по величине показа-
теля l ? Например, большая ли склонность к риску у человека, для которого =3l ? Для от-
вета на этот вопрос воспользуемся неравенством Чебышева. Напомним его суть. Оно утвер-
ждает, что вероятность того, что отклонение случайной величины X  от ее математического
ожидания  по  абсолютной  величине  меньше  положительного  числа  e,  не  меньше  чем

( )- 21 D X e , т.е.

( ) ( )
( )- < ³ - 21

D X
P X M X e

e
.

Пусть принимающий решение не склонен к риску. Так как оценкой случайной ве-
личины X  служит число -M l s , то «неприятность» для принимающего решение наступа-
ет тогда, когда < -X M l s . Оценим вероятность этого события. В этом случае выполняет-
ся неравенство

- >M X l s ,
следовательно,

- >X M l s .

В силу неравенства , вероятность последнего соотношения меньше, чем

( )

( ) ( )
= =

2

2 2 2

1D X s
l s l s l

.

Итак, вероятность того, что случайная величина X  примет значение, меньшее ее оцен-

ки -M l s , не превосходит 21 l . Если, к примеру, =3l , то вероятность того, что случай-

ная  величина,  не  «опустится»  ниже оценки  - 3M s ,  будет  не  менее  -1 1 9,  т.е.  почти

%90 .  Такую степень риска можно считать  невысокой, т.е.  значение  =3l  соответствует
«достаточно  большой  степени  осторожности»  (или  «достаточно  высокой  несклонности  к
риску»).

Основной недостаток критерия  состоит в том, что он базируется на предположении по-
стоянства меры несклонности к риску для данного лица, принимающего решение (это озна-
чает постоянство локального коэффициента между критериями M  и s ). Вместе с тем, для
большинства людей их мера склонности (или несклонности) к риску меняется в зависимости
от величины ожидаемого выигрыша и степени риска. Долю оптимизма здесь привносит то
обстоятельство, что для установления ранжирования альтернатив достаточно знать не точное
значения показателя l , а некоторый содержащий его интервал.

Итак, одна из основных проблем современного бизнеса – полнота информации о реали-
зуемой продукции, ибо информация позволяет уточнять условия принятия решений, то есть
снизить  неопределенность  результата.  Это относится  к любым субъектам рынка в равной
мере и когда продавцы осведомляют покупателей, и когда покупатели осведомляют продав-
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цов.  Данные  процессы,  так  или  иначе,  происходят  в  экономике,  например,  с  помощью
рекламных кампаний, социологических исследований и т.д.

Рассмотрим модель, где «продавцы» осведомляют «покупателей» с целью продажи то-
вара. В модели, которую назовем M-I, рассматриваются 1, 2, 3, ,n = ∞K  потенциальных по-
требителей товаров фирмы, каждый из которых с вероятностью P  купит товар и с вероятно-
стью 1 P−  нет. Заметим, что эта часть работы в более широком содержании была доложена
на IV-ой Международной научно-практической конференции []. Здесь она приводится в более
кратком варианте для сохранения последовательности изложения.

Введем обозначения. Пусть PR  – цена продаваемого товара;  AC  – затраты на опрос
каждого покупателя. Тогда вероятность покупки товара после опроса n  покупателей

1 (1 )n
nP P= − − ,

затраты на информацию

nTC nAC= ,
средняя выручка продавца

1 (1 )n
nTR PR P = − −  ,

прибыль фирмы

n n nProF TR TC= − ,
предельный доход фирмы

1n n nMR TR TR+= − ,
предельные издержки

nMC AC= .
Можно предположить, что фирма негативно относится к риску, считая его антиблагом,

и оценивает эффективность своей деятельности функцией вида 
( , ) = -n n n nF ProF ProFs l s .

Исследуем  динамику  вышеназванных  функций.  Пусть  =1l .  Из   следует,  что  при
® ¥n  ®1nP , а ( )- ®1 0P . Средняя выручка продавца nTR  – возрастающая функция;

при =0n  =0nTR , а при ® ¥n  ®nTR PR . Следовательно, по мере роста опрошенных
покупателей доход фирмы возрастает с 0 до гарантированной продажи товара.

Рассмотрим теперь функцию прибыли фирмы
= - = -n n n nProF TR TC TR nAC .

При =0n  =0nProF , а при ® ¥n  ®- ¥nProF , т.е. затраты на информацию на-
верняка нецелесообразны при больших ее размерах. Необходимое условие экстремума (мак-
симума) данной функции ищется из равенства нулю ее производной, т.е.

( )¢=0nProF ,

или

( )( )
¢é ù- - - =ê úë û1 1 0nPR P nAC ,

откуда

( )
ln( )

- =-
-

1
1

n AC
P

PR P
.

Из  следует, что если

ln( )
- ³

-
1

1
AC

PR P
,
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то опрашивать покупателей (и производить трату на информацию) нецелесообразно вовсе.
Это происходит при относительно высоких затратах на опрос, низком доходе от продаж, вы-
сокой вероятности продаж.

Найдем дисперсию риска

( ) ( ) ( )= = - + - -2 2 20 1n n n n n nD PR TR P TR Ps ,

или, после некоторых преобразований, получим

[( ) ( ) ]= = - - -2 2 21 1n n
n nD PR P Ps .

Из  следует, что при =0n , =0 0s , а при ® ¥n  ® 0s . Среднее квадратическое от-

клонение  достигает  максимума  при  ( ) .- =1 05nP ,  а  максимум  функции  равен

.=05n PRs .
Подробный анализ результатов численного исследования по модели M-I приведен в [].
Из проведенного исследования вытекает, что в общем плане динамику рассмотренных

величин можно проиллюстрировать с помощью кривых, представленных на рис.1.
Затраты на информацию целесообразны, очевидны, лишь при 1n ≥ .

Рис. 1. Динамика величин:1 – nP , 2 – nTR , 3 – ns , 4 – nProF , 5 – nF

Рассмотрим теперь модель M-II. В ней предполагается, что «покупатели ищут продав-
цов» с целью получения более выгодных условий покупки товара. Вновь полагаем, что име-
ется  1, 2, 3, ,n = ∞K  потенциальных продавцов товара,  которых может опросить покупа-

тель. Пусть каждый продавец готов продать товар с вероятностью P  по цене PR1, и с веро-

ятностью ( )P-1  – по цене PR2 , причем PR PR<1 2.
Покупатель ищет продавца, продающего товар по более низкой цене. При  n  опросах

вероятность покупки дорогого товара (1 )nP− , дешевого 1 (1 )n
nP P= − − . Средние ожидае-

мые затраты на покупку товара у потребителя составят
1

1 21 (1 ) (1 )n n
nTC P PR P PR = − − + −  .

При  n → ∞  1
1n nT C PR→ , то есть при большом выборе покупатель почти наверняка

купит дешевый товар; при 0n =  1
2nTC PR=  (рис. 2). Определив производную, можно убе-

диться в убываемости функции 1
nTC . Действительно,

5
1

2

0

2
PR

PR

1

n

3
4
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[ ]1
2 1( ) (1 ) ln(1 ) 0n

nTC P P PR PR′ = − − − < .

Как и в модели M-I, будем предполагать постоянство затрат на опрос одного продавца,
равных AC . Таким образом, общие затраты покупателя составят

2 1
1 21 (1 ) (1 )n n

n nTC TC nAC P PR P PR nAC = + = − − + − +  .

В  сумма двух первых слагаемых – убывающая функция, третье слагаемое возрастает с

ростом n . Общий вид 2
nTC  иллюстрирует рис. 2.

Рис. 2. Затраты на покупку товара без учета стоимости информации

Найдем производную от 

[ ]2
2 1( ) (1 ) ln(1 )n

n n nMC TC P P PR PR AC′= = − − − + .

Если приравнять 0nMC = , то из  имеем

2 1

(1 )
ln(1 )[ ]

n AC
P

P PR PR
− = −

− − ,

которая аналогична формуле  с противоположным смыслом.

Рис. 3. Затраты на покупку товара с учетом стоимости информации

При 0n →  2
2nTC PR→ , а при n → ∞  2

1nTC PR nAC→ + . Если покупатель ограни-

чится только опросом продавцов, не совершая покупок, то его затраты, как следует из , будут
равны

2
nTC

0

1PR

2PR

1
nTC

n

1PR

2PR

2
nTC

n

+1PR nAC nAC

1
nTC
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2
nTC nAC= .

Определим степень риска ns . Формула для ее нахождения имеет вид

( ) ( ) [ ( ) ].s = - - - -2 2
2 1 1 1 1n n

n PR PR P P

Из  следует, что при 0n =  ns =2 0 (риск отсутствует), а при n → ∞  ns ®2 0. Найдем

производную ( )n
¢s2 . Для этого продифференцируем  по n

( ) ( ) ( ) ln( )[ ( ) ].¢s = - - - - -2 2
2 1 1 1 1 21n n

n PR PR P P P
Приравняем  нулю

( ) , ( ) ( ) ln( )[ ( ) ] .¢s = - - - - - =2 2
2 10 1 1 1 21 0n n

n PR PR P P P

Из  следует, что ns2  достигает максимума при ( )nP- =
1

1
2

, или при

ln .

ln( )
n

P
=

-
05

1
.

Анализ последнего показывает, что если .P >05, то риск максимален при n< <0 1.
Это означает, что риск всегда убывает по мере увеличения опрошенных продавцов. В общем
виде функция риска представлена на рис.4.

Рис. 4. Функция риска покупателя

Таким образом, функция  ( , )n nU TC s2 , соизмеряющая общие затраты и риск, предста-

вится в виде

( , )n n n nU TC TCs = +s2 2

или, с учетом  и 

( , ) ( ) ( )

( )( ) [ ( ) ] .
n

n n
n n

n

U TC P PR P PR nAC

PR PR P P

é ùs = - - + - + +ê úë û

+ - - - -
1

2 2

2
1 2

1 2

1 1 1

1 1 1

Общий вид функции  представлен на рис.5

0

ns

n*n
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Рис. 5. Общий вид функции ( , )n nU TC s2

Отметим, что в данном случае и затраты, и риск представляют антиблаго.

Функция ( , )n nU TC s2  вначале опроса возрастает, достигая значения optU , соответству-

ющего +n , затем убывает до некоторого значения при -=n n , а затем вновь начинает воз-

растать при n → ∞ .
Численный анализ по модели M-II был произведен при следующих исходных данных:

PR =1 100,  PR =2 200;  вероятности  покупок:  P =1 0,  ,P =2 01,  ,P =3 0 3,  ,P =4 0 9,

P =5 1; затраты на информацию: AC =0, AC =3, AC =30.
Анализ численных результатов показал, что затраты на информацию потребителя суще-

ственно зависят от всех параметров: вероятности покупки по более низкой цене; стоимости
единицы информации; его отношению к риску.

При крайних по вероятности покупки вариантах ( P =0, P =1) результат гарантиро-
ван для потребителя, и поэтому затраты на информацию нецелесообразны. Для других значе-
ний вероятности это, вообще говоря, не так. Если ,P =02, то при малых затратах на инфор-
мацию потребитель опросит более 20 продавцов, но если затраты на одного опрошенного
возрастут до 30, то потребитель от них откажется вообще. Однако уже при ,P =0 4 даже не-
большое значение AC  приведет к тому, что потребителю станет целесообразен опрос лишь
15 продавцов, а при ,P =0 3 лишь 3. В последнем случае увеличение AC  с 3 до 30 приве-
дет к сокращению оптимальных затрат на информацию с 500 до 200 единиц.

С увеличением отрицательного отношения потребителя к риску (рост 1 с 1 до 10) при
,P =02 и ,P =0 4 сначала функция U  растет, то есть состояние потребителя ухудшается,

и лишь при дальнейшем росте затрат на опрос достигается оптимум.
Численное исследование проиллюстрировало достаточно интересный факт: если фирма

ограничена в затратах, то есть их не хватает до точки оптимума, то далеко не всегда целесо-
образно использовать все возможности. Это связано с возможным увеличением неопределен-
ности ситуации и риска и ухудшением поэтому состояния потребителя.
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Человечество перешагнуло семимиллиардный рубеж. Еще в начале шестидесятых годов
прошлого столетия численность населения Земли составляло около трех миллиардов. За по-
следние пятьдесят лет численность возросла на четыре миллиарда, что значительно больше,
чем за все время существования человечества. Темп роста настолько велик, что его стали ха-
рактеризовать как демографический взрыв. Именно стремительное увеличение численности
населения мира требует все возрастающего производства пищи и энергии, потребления мине-
ральных ресурсов и приводит к усилению давления на биосферу планеты. Образ безудержно-
го увеличения численности населения Земли порождает тревожные прогнозы, и даже апока-
липсические сценарии будущего человечества [1]. В этих условиях исследование роста насе-
ления Земли и экономического развития с помощью математических моделей может открыть
путь к более глубокому пониманию эволюции человечества и помочь в раскрытии того кри-
тического состояния, в котором оно находится в настоящее время.

Эффективным методом являются модельные исследования [2]. Простейшая модель ро-
ста населения Земли связана с именем Мальтуса [3]. В ее основу положено простое утвер-
ждение – скорость изменения населения со временем  t  пропорциональна его текущей чис-
ленности ( )N t , умноженная на сумму коэффициентов рождаемости 1( )k t  и смертности 2 ( )k t .

При этом, 1( ) 0k t ≥ , а 2 ( ) 0k t ≤ . В результате приходим к уравнению

( )1 2 .
dN

k k N
dt

= −

Интегрирование  дает

( ) [ ]
0

1 2N( ) 0 ( ) ( )  ,
t

t

t N exp k t k t dt
 

= − ÷ ÷ 
∫

где ( ) 0N 0 N(t t )= =  – начальная численность.

На рис. 1 приведены графики функции N(t)  при постоянных 1k  и 2k  (разным подобным

друг другу кривым соответствуют разные 0t  – значение времени начала процесса).

При k k=1 2  численность остается постоянной, т.е. в этом случае решением уравнения

является равновесная величина ( ) ( )N t N= 0 . Равновесие между рождаемостью и смертно-

стью неустойчиво в том смысле, что даже небольшое нарушение равенства k k=1 2  приводит

с течением времени к все большему отклонению функции  ( )N t  от равновесного значения

( )N 0 .

1 Мнацаканян Аревик Рубеновна – соискатель, Академия маркетинга и социально-информационных тех-
нологий (г. Краснодар).
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Рис. 1. Изменение численности населения со временем в модели Мальтуса  ( )1 2,k const k const= =

1 2 0( )( )( ) (0) ,k k t tN t N e − −=
Как следует из   при  1 2k k<  численность населения убывает и стремится к нулю при

t → ∞ , а при 1 2k k>  растет по некоторому экспоненциальному закону, обращаясь в бесконеч-
ность при t → ∞ . Последнее обстоятельство и послужило основанием для опасений Мальту-
са о грядущем перенаселении Земли. Этот вывод был сделан им не только из решения модели
. Опираясь на наблюдения за ростом численности населения в Америке, он установил, что в
условиях  неограниченных  территориальных  ресурсов  население  растет  экспоненциально,
удваиваясь в этих условиях за 18 лет. В тоже время он предположил, что производство пищи
происходит по линейному закону и будет отставать от роста населения.

Если исходить из этих наблюдений и модели Мальтуса , то население Земли за послед-
ние 50 лет (с начала шестидесятых годов) должно было составить 24 миллиарда, что соответ-
ствует  примерно  1 2 0,04k k− ≈ .  Однако  население  возросло  до  7  миллиардов,  т.е.

1 2 0,02k k− ≈  (расчеты оценочные).
Иными словами рост населения происходит не по модели Мальтуса. Конечно же, слож-

нейший процесс изменения численности населения, зависящий от сознательного вмешатель-
ства самих людей, не может, по-видимому, описываться какими-либо простыми закономерно-
стями. Простота модели Мальтуса во многом связана с ее линейностью. В математическом
плане это важное понятие означает, что справедлив принцип суперпозиции, т.е. любая линей-
ная комбинация решений (например, их сумма) также является решением задачи. Пользуясь
принципом суперпозиции, нетрудно, найдя решение в каком-либо частном случае, построить
решение в более общей ситуации. Поэтому о качественных свойствах общего случая можно
судить по свойствам частного – различие между двумя решениями носит лишь количествен-
ный характер (рис.1).

Большинство реальных процессов и соответствующие им математические модели нели-
нейны. Это относится и к процессу изменения численности населения Земли. Если, напри-
мер, учесть, что как коэффициент рождаемости, так и смертности зависят от численности

( )N t  популяции, то уравнение  сразу становится нелинейным.

[ ]1 2( )  ( ) . 
dN

k N k N N
dt

= −

k k<1 2

k k=1 2( )N 0

t =01 0

k k>1 2

t02 t03 t04 t

( )N t
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Однако ни модель Мальтуса, ни модель , несмотря на свою простоту и логичность, не

могут быть использованы для описания роста населения в долгосрочном прогнозе. Действи-
тельно человечество – система, в которой не только достаточно сложно проследить и просум-
мировать все явления, определяющие его рост, но гораздо труднее повлиять на ход событий в
предвидимом будущем, что в значительной мере определено поведением человечества как
развивающейся динамической системы. Подход Мальтуса неверен в первую очередь потому,
что он не учитывал систематический характер развития. Системность означает, что и произ-
водство пищи, и развитие в целом и воспроизводство населения взаимообусловлены множе-
ством связей. Поэтому при построении модели необходимо учитывать законы эволюции в це-
лом. Здесь в первую очередь следует остановиться на демографическом переходе [3]. Это яв-
ление состоит в резком возрастании скорости роста популяции, сменяющейся затем столь же
стремительным его уменьшением, после чего население страны стабилизируется в своей чис-
ленности [3]. Этот переход уже пройден развитыми странами, и теперь такой процесс проис-
ходит в развивающихся странах.

Вопрос о том, как поведет себя демографическая динамика после перехода, была пред-
метом многих исследований. Наиболее серьезные результаты, по-нашему мнению, получены
С.П. Капицей [4].

Для описания демографического перехода С.П. Капица предлагает уравнение

2
1

.
( )

dN C

dT T T
=

−
Далее он ввел в уравнение  характерное для жизни человека время τ

2 2
1

.
( )

dN C

dT T T τ
=

− +
Интегрируя , С.П. Капица получил решение

1 .
T Tc

N arcctg
τ τ

− =  ÷ 
Значение постоянных, определяющих решение модели, получены С.П. Капицей по дан-

ным мировой демографии [3]. Главный вывод модели следующий: из полученных выражений
можно определить предел, к которому стремится численность населения в обозримом буду-
щем

2 912 10N kπ∞ = = ×
Согласно утверждению С.П. Капицы глобальный демографический переход происходит

за время, равное 2τ , т.е. за 90 лет. Эволюционное демографическое развитие человечества по
модели  представлено на рис. 2, из которого видно, что модель Капицы достаточно хорошо
описывает демографическую динамику человечества.

Рассмотрим теперь модели экономического роста. Основополагающая модель экономи-
ческого роста принадлежит Р. Солоу [5] и имеет вид

  1( ) ( ) ( ) ( ),Y t A t K t L tα α−=      
где  ( )Y t  – текущий объем выпуска национального продукта (ВВП);  ( )K t  – текущий

объем физического капитала;  ( )L t  – численность занятых в экономике;  ( )A t  – технический
прогресс.

Ключевую роль в модели роста Р. Солоу   играет фактор технического прогресса  A(t),
что по существу представляет собой совокупную факторную производительность.  Однако
модель Р. Солоу хорошо описывает экономическое развитие присущее для индустриальной
эпохи, когда физический капитал, и в особенности высокая капиталловооруженность труда,
играли основную роль. Но в постиндустриальную эпоху все возрастающую роль играет чело-
веческий капитал, который становится ведущим фактором производства.
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Рис. 2. Эволюционная модель Капицы С.П.

Поэтому возникла  необходимость  учета  человеческого капитала  в  производственной
функции наряду с такими традиционными факторами производства как физический капитал,
труд и природные ресурсы. Для этого можно в базовую модель роста Р. Солоу ввести величи-
ну, учитывающую человеческий фактор. Сравнительный анализ показал, что наиболее подхо-
дящей  моделью  является  модель  Менкью-Ромера-Уэйла  с  техническим  прогрессом,  ней-
тральным по Харроду [6].

[ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,Y t K t H t A t L t
- -

=
1 a ba b

где H  – численность населения, 0, 0α β> > .
Технический рост описывается уравнением Кузнеца-Кремера

1
,

dA
bN

A dt
=

где N  – численность населения, b  – постоянный коэффициент.
Поскольку для мира в целом, а также большинства стран, технологический рост A  хо-

рошо описывается уравнением , то можно, используя дополнительную информацию и пола-
гая, что демографическая динамика описывается моделью Капицы С.П. , представить уравне-
ние  в виде

2 1
1, .

T TdA
bK arcctg dT T T

A τ
− = > ÷ 

Интегрируя  ,  при определенных дополнительных условиях,  и подставляя выражение
для A  в  или  можно получить формулу для расчета динамики ВВП.
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Одним из важнейших аспектов муниципального управления является управление соци-
ально-экономическим развитием территории через  планирование изменения пространства,
или планирование градостроительного развития территории. 

Городское пространство постоянно видоизменяется, как под влиянием внешних факто-
ров (процессы урбанизации, государственная градостроительная политика, межрегиональная
конкуренция и т.п.), так и под влиянием внутренних факторов (рост населения, стоимость не-
движимости и т.п.). Изменения материальной среды (физическое пространство) приводит к
изменению социального, экономического, ментального пространств и наоборот.

Изменения городского пространства оказывает существенное влияние на жизнь мест-
ных жителей, приводит к таким негативным явлениям как пространственная сегрегация, кон-
центрация бедности,  джентрификация,  ухудшение качества окружающей среды. Городское
пространство необходимо рассматривать с позиции среды обитания человека, так как оно яв-
ляется насущным благом и задача органов местного самоуправления – обеспечить его макси-
мальную комфортность для всех слоев населения. 

Генеральный план города, правила зонирования и другие основные документы градо-
строительного регулирования направлены на регулирование изменений только материальной
среды города и практически не учитывают экономическую и социальную составляющую.
Необходимо выйти за рамки узкоспециализированного подхода и рассматривать управление
изменениями городского пространства в социально-экономическом контексте.

Городское пространство – сложное и многогранное понятие. Можно выделить физиче-
ское, экономическое, физическое, правовое, культурное и т.п. городское пространство. При
этом социальное пространство более широкое понятие. Оно как бы включает в себя другие
виды городского пространства. Так как все типы (или скорее проявления) пространства взаи-
мосвязаны, изменяя одно из них можно изменить и другие.

Пьер Бурдье описывает социальное пространство, как распределение различных видов
товаров и услуг, а также индивидуальных агентов и/или групп, обладающих возможностью
их присвоения, которое нашло в себе физическую реализацию в пределах города. [2, с. 53]

Экономическое пространство в контексте территориального подхода А.Г. Гранберг опреде-
ляет, как «территорию, вмещающую множество объектов и связей между ними: населенные
пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади,

1 Мясникова Татьяна Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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транспортные и инженерные сети и т.д.» [6, с. 25]. Это определение пересекается с определе-
нием П. Бурдье.  Кубанская школа развития местных сообществ определяет экономическое
пространство через понятие «местное хозяйство», как «взаимодействие предприятий различ-
ных форм собственности, домохозяйств, местного правительства на основе общности соци-
альных  и  экономических  интересов,  … со  специфической  комбинацией  факторов  произ-
водства, достаточных для осуществления хозяйственной деятельности». [8, с. 49]. При этом
экономическая граница местного сообщества, охватывает не только, город с его пригородами,
но экономически тяготеющие к ним метрополитенские территории [3, с. 124].

Социальное и экономическое пространство города неразрывно связано с физическим
пространством. Пространственная (физическая) структура города отображает местоположе-
ние и взаиморасположение различных городских элементов в пространстве (промышленные,
селитебные, коммунально-складские, внешнего транспорта, рекреационные зоны и т.п.) для
осуществления связей в процессе развития и функционирования города. [1, с. 155].

Городское пространство изменяется под воздействием как внешних, так и внутренних
факторов. Расширение территории города – одна из основных тенденций урбанизации. Выде-
ляют три фазы расширения территории города [1, с. 192-193]:

− фаза «точечных» городов – концентрация населения города на небольшой террито-
рии,  закрытость  границ,  отсутствие  четкой  пространственной  дифференциации  (города
древних диспотий, средневековый город);

− фаза крупных городов – развитие коммуникаций позволяет «раскидать» места прожи-
вания и работы, территория города значительно увеличивается, появляются пригороды (про-
цессы дезурбанизации и субурбанизации), территория города разделена на автономизирован-
ные районы, появляются агломерации, урбанизированные зоны; 

− фаза  мегалополисов  -  образуются  непрерывные  цепочки  городов,  городской  образ
жизни распространяется на все территории (процесс реурбанизации). 

Однако пространственное развитие города связано не только с расширением, но и с ко-
ренной реструктуризацией социального, экономического и физического пространства города.

Существует множество теорий, описывающих изменение территории города в рыноч-
ной экономике (теория концентрических зон Э. Берджесса,  секторальная теория  Х. Хойта,
многоячеистая  теория  К.  Харриса  и  Е.  Ульмана,  контурный  анализ  М.  Уайта  и  др.).
Большинство авторов рассматривают стоимость недвижимости (арендную плату) как основ-
ной фактор воздействия на изменение территории города.

Можно выделить следующие процессы изменения городского пространства [10, с. 85-
111]:

− продолжается специализация и автономизация внутренних районов города;
− центральные деловые районы крупных городов продолжают активно развиваться, во-

круг них развиваются селитебные джентрифицированные зоны новой городской элиты; 
− на огромных пространствах «внутренних городов» продолжается упадок, формируют-

ся территории с изношенной инфраструктурой, нуждающейся в реконструкции, в них прожи-
вают бедные семьи, эти территории подвержены криминализации;

− активно развивается пригородная зона, превращаясь в города-сателлиты и становясь
одиним из полюсов экономики метрополитенской зоны;

− пригороды продолжают расширяться, создавая все более индивидуализированные и
диверсифицированные образцы жизни и деятельности; 

− территория города продолжает расширяться, поглощая пригородную зону (реурбани-
зация), городской образ жизни распространяется на сельские территории, формируются но-
вые урбанизированные территории (агломерации, урбанизированные зоны, мегалополисы). 

Одной из современных тенденций развития территории города является джентрифика-
ция − изменение городской среды, связанное с тем, что более состоятельные семьи селятся в
районах, занимаемых ранее семьями с низкими доходами. 
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Это приводит к тому, что средний доход в этом районе возрастает, сокращается числен-

ность населявших этот район этнических меньшинств, происходит сокращение размеров до-
мохозяйства. Также растет стоимость аренды, налоги на собственность и стоимость жизни. В
результате такого движения часто сокращается промышленное производство на джентрифи-
цированной территории, пространство трансформируется в коммерческое и жилое, изменя-
ются качественные характеристики местных сообществ. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные эффекты джентрификации.
Джентрификация может вызвать ухудшение положения коренных жителей, активное сопро-
тивление, формирование оборонительных сообществ. При разработке планов пространствен-
ного развития агломерации необходимо учитывать интересы и потребности не только города-
ядра, но и пригородов.

Таблица 1 
Положительные и отрицательные эффекты джентрификации

Положительные эффекты Отрицательные эффекты
Развитие инфраструктуры Вытеснение коренных жителей
Оздоровление социальной атмосферы Повышение налогов
Снижение криминогенности Растет стоимость жизни
Улучшение имиджа территории Вытеснение социальных проблем в более бедные райо-

ны
Привлечение инвестиций Сопротивление  коренных  жителей  (оборонительные

соседства)
Улучшение экологической ситуации Рост стоимости недвижимости/арендной платы

Несмотря  на  то,  что  процесс  джентрификации  противопоставляют  субурбанизации,
современная тенденция такова, что сами пригороды подвержены джентрификации. Метропо-
литенская зона крупных городов растет, распространяя городской образ жизни на сельские
территории, поглощает их. 

Можно выделить три сценария усиления влияния города-ядра на периферийную зону
(зону влияния):

1) присоединение сельских территорий к городу. Сельские населенные пункты посте-
пенно становиться пригородом (подвергаются джентрификации),  а затем административно
присоединяется к крупному городу. Такой сценарий характерен для территорий с высокой
степенью урбанизации. Основной целью социально-экономического развития поселения яв-
ляется скорейшая интеграция в экономику крупного города; 

2) присоединение к городской агломерации с сохранением административной самостоя-
тельности. Такой вариант также характерен для территорий с высокой степенью урбаниза-
ции. В данном случае муниципальное образование может иметь самостоятельную стратегию,
которая, в том числе, может опираться на джентрификацию – «перетягивание» экономиче-
ской деятельности на себя;

3) попытка  сохранить  сельскими  населенными  пунктами  природную  и  социальную
среду, образ жизни. Это может быть вызвано сознательным желанием местного сообщества
сохранить свой уклад жизни. В этом случае джентрификация вызовет активное сопротивле-
ние местных жителей.

При реализации любого сценария джентрификация может вызвать ухудшение положе-
ния коренных жителей, активное сопротивление, формирование оборонительных сообществ. 

Изменение городской территории происходит как под стихийным воздействием рыноч-
ных рычагов (стоимость аренды, налоги и т.п.),  так и в результате градостроительной дея-
тельности.

Градостроительная деятельность − это деятельность по развитию территории населен-
ного пункта (города, села, станици и т.п.), осуществляемая в виде территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительно-
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го проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. [7, с. 23]

При разработке стратегии развития муниципального образования территория (физиче-
ское пространство) выступает в роли важнейшего объекта планирования. Можно выстроить
следующую иерархию документов стратегирования местного развития:

1) миссия и образ будущего – отражается в концепции стратегического развития;
2) стратегия социально-экономического развития (генеральная стратегия);
3) обеспечивающие стратегии:
− изменения экономического пространства – инвестиционная стратегия и маркетинго-

вая стратегия, проекты в рамках стратегии;
− изменение социального пространства (на уровне микроизменений) – проекты управ-

ления изменениями;
− изменения физического пространства – генеральный план города.
При разработке стратегии развития муниципального образования ключевую роль играет

градостроительное проектирование, которое включает анализ стратегии социально-экономи-
ческого развития города, подготовку документации градостроительного зонирования и про-
странственного развития территории.

К инструментам управления градостроительным развитием территории можно отнести:
генеральный план развития; градостроительные планы земельных участков; правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования; информационную систе-
му  обеспечения  градостроительной  деятельности  (ИСОГД);  систему  взимания  земельных
платежей;  план  реализации  генерального  плана  поселения;  программу  инвестиционного
освоения территории [9, с. 36].

Рассмотри градостроительное развитие на примере МО г. Краснодар.
Город Краснодар расположен на Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности, на

правом берегу реки Кубань. Рельеф местности — степной, климат – умеренно-континенталь-
ный [5].

Территория МО г. Краснодар составляет 841,4 км2 (1,1 % территории Краснодарского
края).  Город разделен на четыре внутригородских округа:  Западный,  Карасунский,  Прику-
банский и Центральныйи и включает, помимо самого города, 5 сельских округов и 29 сель-
ских населенных пунктов [5].

Город Краснодар имеет линейную планировочную структуру, он вытянут с запада на
восток более 22 км, с севера на юг − от 3 до 12 км, что во многом определено абрисом же-
лезных дорог и особенностями сложившегося расселения. Город разделен на 7 планировоч-
ных районов с центрами планировочных районов [4].

Выделяют следующие архитектурные ансамбли г. Краснодара: исторический центр (ну-
ждается в реконструкции); ансамбль набережной р. Кубань; ансамбли въездных площадей;
система  ансамблей  при  формировании  новой  поперечной  оси  развития  центра  вдоль  ул.
Длинной; ансамбли площадей на пересечении общегородских магистралей, обходящих исто-
рический центр как принцип оформления пространственного разрастания общегородского
центра; ансамбль городской площади; ансамбль ул. Красной как пешеходной зоны [4].

Основным инструментом изменения территории МО г. Краснодара является генераль-
ный план (Генплан), утвержденный решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 г.
№ 25 п.15 [4].

В долгосрочной перспективе градостроительное развитие города предполагает следую-
щие  изменения:  расширение  городской  черты  за  счет  комплексного  освоения  земельных
участков, находящихся в федеральной собственности и относящихся к землям сельхозназна-
чения;  развитие  промышленного  потенциала  города;  реконструкция  центра  с  созданием
четырех субцентров  и решение транспортной проблемы;  модернизация коммунальной ин-
фраструктуры. Также предполагается дальнейшее развитие четырех субцентров (Западный,
Восточный, Северный, Южный), призванных разгрузить деловой центр города [4].
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Генеральный план МО г. Краснодар призван решить  пространственные (а  через  них

экономические  и  социальные)  проблемы  города  Краснодара,  а  точнее  Краснодарской  го-
родской агломерации. Тем не менее, мы можем выделить несколько существенных недостат-
ков Генплана: 

1. Нарушена технология стратегического планирования. Стратегия социально-экономи-
ческого развития МО г. Краснодар базируется на положениях Генерального плана, а в отдель-
ных пунктах вообще противоречит ему (например, наращивание сельхозпроизводства (Стра-
тегия) противоречит планам уменьшения территории сельхозземель (Генплан)). В методоло-
гии стратегического планирования Генеральный план выступает как инструмент реализации
стратегии социально-экономического развития. Поэтому сначала разрабатывается стратегия
развития, а потом генеральный план города.

2. При разработке Генплана не было учтено мнение местных жителей. Общественные
слушания проводились только на этапе принятия окончательного варианта  генплана.  Хотя
определенная информационная кампания проводилась (особенно по реконструкции центра
города), она была направлена на информирование, а не получение обратной связи.

3. Не решена проблема сохранение исторического центра города, а также в целом го-
родского архитектурного ансамбля. Возможно, было целесообразно расширить исторический
центр города за счет «псевдоисторической» застройки,  имитирующей стиль исторических
зданий. Также могут возникнуть серьезные проблемы с реконструкцией инфраструктуры в
историческом центре города.

4. Не решены вопросы ухудшения экологической ситуации, прогнозируемой в связи с
увеличением  численности  населения,  изменением  назначения  городских  земель  (изъятие
сельхозземель, появлением новых промышленных зон),  уплотнением городской застройки.
Из опыта развития других агломераций для устойчивого развития города Краснодара необхо-
димо сохранить максимальное соотношение открытого пространства и застроенных террито-
рий в пригородной зоне как 1:3. Для Краснодара это соотношение составляет в настоящее
время 1:4, т.е. имеется экологический территориальный запас для развития жилых районов.
Также на рассмотрены вопросы ухудшения экологической ситуации пригородной зоны. 5. Ге-
неральный план не учитывает изменения социального пространства, в частности джентрифи-
кацию. 

5. Изменения территории, отраженные в генеральном плане, рассматриваются только с
позиции трансформации территориально-планировочной структуры города.  Прогноз соци-
альной трансформации сделан не был. Между тем планируемые изменения существенно по-
влияют на жизнь местных жителей.

В частности джентрификация пригородов может привести к вытеснению коренных жи-
телей, их обнищанию, активному сопротивлению местных сообществ. 

Для решения рассмотренных проблем мы предлагаем, не изменяя основной концепции,
доработку Генерального плана МО г. Краснодар на основе стратегического подхода к управ-
лению развитием территорий.

Рекомендации  по  совершенствованию  Генерального  плана  МО  г.  Краснодар  можно
сформулировать следующим образом:

− увязать  генеральный  план  со  стратегией  социально-экономического  развития  МО
г. Краснодар;

− провести мониторинг мнения местных жителей (не только центрального города, но и
пригородов); учитывать его результаты при уточнении целей градостроительного развития
города;

− внести уточнения в генеральный план с учетом прогноза антропогенного воздействия
на окружающую среду и социальной трансформации.

Таким образом, планирование градостроительного развития города (развития физиче-
ского пространства) необходимо осуществлять с учетом трансформации социального и эко-
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номического пространства, так как городское пространство представляет собой сложную ди-
намичную систему.
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
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ответственность, трудозатраты, сближение бухгалтерского и налогового учета. 

Key words: accounting, tax accounting, system, control, responsibility, labor expenditures,
accounting and tax accounting rapprochement.

В условиях адаптации национальной системы бухгалтерского учета к Международным
стандартам  финансовой  отчетности  (МСФО)  особое  значение  приобретают  проблемы
взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учета,  связанные с тем,  что отчетная
информация  все  еще  продолжает  оставаться  ориентированной  преимущественно  на
удовлетворение  фискальных  потребностей  государства.  Нововведения  в  законодательстве
кардинальным образом не изменили сложившегося положения, и в настоящее время между
бухгалтерским и налоговым учетом существует достаточно тесная взаимосвязь. 

На наш взгляд, главным барьером на пути формирования независимых учетных систем
выступает то, что законодательные нормы не столь проработаны, чтобы это могло должным
образом обеспечить рациональное функционирование бухгалтерского и налогового учетных
механизмов на практике. Следует отметить, что современное бухгалтерское законодательство
обладает основными признаками системности,  тогда как системность регулирования норм
налогового учета все еще находится на этапе становления. Основные налоги и методики их

1 Никитенко Николай Сергеевич – аспирант кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной
обработки данных, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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расчета  разрабатываются  отдельно,  вне зависимости от других налогов  и сборов,  хотя их
следовало бы рассматривать как совокупность элементов, взаимодействующих между собой
и образующих  определенную целостность,  единство.  Очевидно,  что  различные поправки,
дополнения, издание методических рекомендаций, комментариев и пр. не могут обеспечить
системность  налогового  учета,  поскольку  зачастую  они  не  направлены  на  разработку  и
дополнение  общих  принципов  налогового  законодательства,  а  касаются  лишь  уточнения
порядка расчета и уплаты конкретных видов налогов и сборов. Исходя из сказанного, можно
прийти к выводу, что системность налогового учета не будет достигнута  до тех пор, пока
налоговый учет не станет официально охватывать все налоги, предусмотренные НК РФ [3].
Этого  можно  достичь  путем  закрепления  основополагающих  принципов,  цели  и  задач
налогового учета,  а  также самого понятия  «налоговый учет»  в  первой части  НК РФ [2].
Подобные поправки создадут основу для внедрения (там, где это возможно) бухгалтерских
учетных правил в систему налогового учета,  а это,  в свою очередь,  будет способствовать
развитию налогового контроля над информацией, формируемой в налоговом учете. Иными
словами, систематизация налогового учета — это первый шаг на его пути к независимости от
правил  бухгалтерского  учета.  Следующим  этапом  должно  стать  устранение  влияния
подзаконных актов финансовых органов на законодательство, регулирующее налоговый учет.

Как известно, полномочия финансовых органов (в том числе Минфина РФ) в области
налогов и сборов установлены в ст. 34.2 НК РФ [2] и сводятся к письменным разъяснениям
по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Это
означает, что нормативные акты финансовых органов в сфере налогообложения, издаваемые
в рамках их полномочий, не должны изменять действующее налоговое законодательство. Тем
не  менее,  реализуя  свои  полномочия  в  области  бухгалтерского  учета  и  финансовой
отчетности,  финансовые  органы  могут  вводить  новые  нормы  бухгалтерского  учета  либо
вносить  изменения  в  действующие,  что  в  некоторых случаях может  оказывать  косвенное
воздействие на налоговые последствия, поскольку в налоговом законодательстве содержатся
ссылки на  документы,  регулирующие  бухгалтерский  учет.  Таким  образом,  использование
данных  бухгалтерского  учета  при  формировании  элементов  системы  налогообложения
приводит к влиянию подзаконных актов финансовых органов на законодательство о налогах
и  сборах.  Этого  можно  избежать  лишь  в  том  случае,  если  одинаковые  бухгалтерские  и
налоговые  правила  будут  иметь  различные  нормативно-правовые  источники.  Следует
отметить,  что авторами И.Р. Сухаревым и О.А. Сухаревой еще в 2007 г. была обозначена
необходимость  осуществления  «нормативной  формализации»  в  разделении  правил
бухгалтерского  и  налогового  учета,  которая  заключалась  в  стремлении  к  достижению
автономии  норм  бухгалтерского  и  налогового  законодательства  без  ущерба  для
содержательной части учетных правил. Авторы [13] указали на необходимость того, «чтобы
правила расчета налогов и правила бухгалтерского учета были прописаны отдельно в разных
нормативных документах и не содержали взаимных ссылок». Однако в настоящее время в
документах,  регулирующих  систему  налогообложения,  все  еще  присутствуют  ссылки  на
законодательство  о  бухгалтерском  учете.  Их  устранения  можно  достичь  посредством
дублирования соответствующих бухгалтерских норм в системе налогового законодательства. 

Современный  этап  развития  нормативно-правового  регулирования  бухгалтерского
учета характеризуется направленностью на координирование учетных процессов в аспекте
максимальной  либерализации  экономических  отношений  и,  в  частности,  активного
распространения  профессионального  суждения,  широко  используемого  в  международной
практике.  Такой  подход  создает  массу  трудностей  и  проблем,  связанных  с  организацией
взаимодействия бухгалтерского и налогового учета, поскольку чрезмерно широкие свободы,
предоставляемые  законодательством,  ведут  к  снижению  уровня  контроля  со  стороны
государства  и  таким  образом  уменьшают  его  возможности  по  защите  прав  участников
экономических отношений.  Так,  ФЗ «О бухгалтерском учете» [5],  вступивший в силу с 1
января  2013  г.,  не  предусматривает  обязательного  применения  унифицированных  форм
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первичных учетных документов. Согласно Информации Минфина РФ [11], в обязательном
порядке должны применяться только те формы документов, которые используются в качестве
первичных учетных документов, установленных уполномоченными органами в соответствии
и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы). 

В соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» [5], формы первичных учетных
документов должны утверждаться руководителем организации по представлению лица,  на
которое  возложена  обязанность  ведения  бухгалтерского  учета  в  организации.  При  этом
Федеральный  Закон  [5]  не  содержит  запрета  на  применение  в  качестве  образца
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных постановлениями
Госкомстата  России.  В  эти  формы  государством  уже  не  будут  вноситься  поправки,  т.е.
устаревшие данные в них организациям придется корректировать самостоятельно. В связи с
этим  возрастает  нагрузка  на  работников  бухгалтерии,  которым  помимо  прочих  своих
обязанностей следует теперь разрабатывать еще и формы первичных учетных документов. В
свою  очередь,  отсутствие  унифицированных  форм  бухгалтерских  первичных  документов
ослабляет государственный контроль над системой налогового учета, поскольку в качестве
информационной  базы  он  будет  использовать  первичные  документы,  разработанные
организацией  самостоятельно.  Таким  образом,  если  в  области  бухгалтерского  учета,
предусмотрена возможность добровольного применения и самостоятельной разработки форм
первичных  учетных  документов,  то  для  налогового  учета  такое  недопустимо.  В  связи  с
вышесказанным  полагаем,  что  возникает  необходимость  в  разработке  и  утверждении  на
законодательном уровне обязательных форм для всех документов, которые используются в
налоговом учете, поскольку очевидно, что, предоставив право организациям самостоятельно
разрабатывать  документы  налогового  учета,  законодатель  лишает  себя  возможности
обеспечения эффективного контроля над полнотой и достоверностью налоговых расчетов и
соответственно за правильностью исчисления налоговой базы. 

Как известно, возможность выбора методов ведения бухгалтерского и налогового учета
определяется  действующим  законодательством.  Для  целей  бухгалтерского  учета  выбор
учетных  методов  допустим  в  достаточно  свободных  рамках,  а  для  налоговой  учетной
политики  такой  выбор  не  столь  обширен.  Для  бухгалтерского  учета  подобная  ситуация
вполне  справедлива  и  объясняется  тем,  что  государственные  органы  не  в  состоянии
регламентировать порядок учета всего многообразия фактов хозяйственной жизни. Однако
наличие свобод в отношении налогового учета не вполне обоснованно. Для налогового учета,
который  описывает  лишь  налоговые  операции,  регламентация  возможна.  В  связи  с  этим
считаем,  что  было  бы  логичным  вовсе  отказаться  от  использования  налоговой  учетной
политики  и  для  каждой  конкретной  налоговой  операции  на  уровне  закона  прописать
детальный порядок ее учета. Несомненно, что это приведет к значительному уменьшению
возможностей  незаконной  налоговой  оптимизации  и  повысит  прозрачность  системы
налогового учета. 

Следующей проблемой российского бухгалтерского учета выступает его весьма тесная
связь с налогообложением, что в значительной степени препятствует применению МСФО. На
практике многие российские организации игнорируют некоторые учетные требования только
потому, что они никаким образом не затрагивают процесс расчета и уплаты налогов.  При
этом  зачастую  не  соблюдаются  даже  те  учетные  правила,  которые  наиболее  близки  к
требованиям  МСФО.  Причины  подобной  ситуации  кроятся  в  отсутствии  эффективной
системы  обеспечения  исполнения  стандартов  финансовой  отчетности  и  налоговой
направленностью  ответственности  за  ненадлежащее  ведение  бухгалтерского  учета.
Очевидно,  что  более  мягкое  наказание  за  нарушение  бухгалтерского законодательства  по
сравнению с  ответственностью за  преступления  в  области  налогового законодательства  и
отсутствие  гражданско-правовой  ответственности  составителей  финансовой  отчетности
перед  другими  ее  пользователями  отнюдь  не  способствуют  повышению  достоверности
финансовой отчетности.
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Ответственность за искажение данных бухгалтерского учета согласно ст. 15.11 КоАП

РФ [4] несопоставима с масштабами нарушений. Это значит, что в случае недостоверности
финансовой отчетности всем ее внешним пользователям (за исключением госструктур) будет
проблематично защитить свои права. Гораздо более существенная ответственность в России
предусмотрена  за  неисполнение  налоговых  обязательств,  поэтому  нередко  на  практике
нормы налогового учета исполняются в ущерб соблюдению правил бухгалтерского учета, что
приводит  к  искажениям  сведений  финансовой  отчетности  в  пользу  удовлетворения
государственных потребностей.  То есть интересы других пользователей соблюдаются не в
полной мере. 

Итак, устранение зависимости бухгалтерского учета от налогообложения невозможно
без  усиления  ответственности  за  качество  финансовой  отчетности.  В  этих  целях  ввод
гражданско-правовой  ответственности  хозяйствующих  субъектов  и  их  аудиторов  перед
другими пользователями финансовой отчетности, видится нам более чем целесообразным.
Следует  отметить,  что  подобное  в  полной  мере  согласуется  с  п.  17  Плана  развития
бухгалтерского учета и отчетности в РФ [8]. Нормативно-правовое оформление гражданско-
правовой ответственности может быть осуществлено на основе материалов ст. 12 проекта ФЗ
«О  регулировании  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности»  [6]  путем  внесения
соответствующих дополнений и поправок в ФЗ «О бухгалтерском учете» [5] и в гражданское
законодательство России. 

Вместе  с  тем отметим,  что возмещение ущерба и  наложение  штрафных санкций на
компании  выступает  мерой  их  наказания  за  нарушение  законодательства,  но  не
предусматривает  никаких  мер  по  исправлению  либо  улучшению  качества  финансовых
сведений.  В  этой  связи  главная  роль  органов,  отвечающих  за  соблюдение  требований
учетных  стандартов,  должна  состоять  в  том,  чтобы  обеспечить  полную  и  достоверную
информацию, и тем самым способствовать повышению эффективности функционирования
рынков капитала.  Однако это вовсе не свидетельствует о том, что штрафные санкции или
иные наказания считаются менее целесообразными, а скорее указывает на то, что органы,
отвечающие  за  соблюдение  требований  учетных  стандартов,  должны  считать  своей
первоочередной  задачей  принятие  коррективных  мер  для  обеспечения  предоставления  на
рынок качественной финансовой информации.

Кроме  этого,  следует  разграничить  ответственность  за  нарушение  бухгалтерского  и
налогового  законодательства.  Разделяя  мнение  авторов  проекта  ФЗ  «О  регулировании
бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности»  [6]  отметим,  что  основанием  для
наступления ответственности за нарушение бухгалтерского законодательства не может быть
нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах  и,  наоборот,  нарушение  налогового
законодательства  не  должно  вести  к  возникновению  ответственности,  связанной  с
правонарушениями в сфере бухгалтерского учета. В связи с вышесказанным считаем, что из
ст.  15.11  КоАП  РФ  [4]  следует  исключить  положение,  согласно  которому  под  грубым
нарушением  правил  бухгалтерского  учета  и  представления  бухгалтерской  отчетности
понимается «искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов». 

Кроме того, необходимо более эффективное осуществление правового мониторинга как
метода контроля над нормотворческой и правоприменительной деятельностью. Так, в ФЗ «О
бухгалтерском учете» [5] и НК РФ [2] может быть прописано, что функции осуществления
контроля качества нормативно-правовых актов бухгалтерского и налогового учета  должны
осуществляться соответствующим органом государственной власти, на который возложены
обязанности  организации  и  проведения  мониторинговой  деятельности.  Причем  для
мониторинга законодательства о бухгалтерском учете могут привлекаться профессиональные
сообщества,  поскольку именно они имеют значительный опыт соблюдения установленных
правил учета и, как следствие, более ясно видят их недостатки и противоречия. 

Другой важной проблемой выступает оценка перспектив минимизации различий между
бухгалтерским  и  налоговым  учетом.  Ее  можно  решить  посредством  сближения  правил
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бухгалтерской  и  налоговой  учетных  систем,  но  только  при  условии  сохранения  их
нормативно-правовой автономии. 

Общеизвестно, что бухгалтерский и налоговый учет имеют существенные отличия. Это
касается  как законодательного регулирования  рассматриваемых учетных систем,  так  и  их
концептуально-сущностных  основ.  Цели,  задачи,  предмет  регулирования  каждого  из
законодательств не совпадают. Если законодательство о бухгалтерском учете направлено на
регулирование  всех  отношений,  возникающих  в  процессе  учета  производственно-
хозяйственной  и  финансовой  деятельности,  то  законодательство  о  налогах  и  сборах
затрагивает лишь ту их часть, которая связана с исчислением и уплатой налогов и сборов.
Что касается определения основных концептуальных различий бухгалтерского и налогового
учета, то здесь не обойтись без сопоставления целей и задач данных учетных систем. 

Цель  бухгалтерского  учета  сложная  и  неоднозначная  категория.  В  соответствии  с
Концепцией  бухгалтерского  учета  в  рыночной  экономике России  [7]  цель  бухгалтерского
учета  состоит  в  формировании  информации  о  финансовом  положении,  финансовых
результатах  деятельности  и  изменениях  в  финансовом положении  организации,  полезной
широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений, а в проекте ФЗ «О
регулировании  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности»  [6]  цель  бухгалтерского
учета — это составление финансовой отчетности. 

Таким  образом,  приоритетом  современного  бухгалтерского  учета  выступает
удовлетворение информационных потребностей максимального круга лиц, и, следовательно,
его  целью  признается  обеспечение  всех  заинтересованных  пользователей  информацией  о
хозяйствующем  субъекте,  необходимой  для  принятия  обоснованных  экономических
решений. 

В  настоящее  время  цель  бухгалтерского  учета  не  имеет  единственной  официально
признанной  дефиниции,  поскольку  в  ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  [5]  определение  цели
отсутствует.  В  этой  связи  считаем  целесообразным  самостоятельно  разработать  цель
бухгалтерского  учета  и  определить  ее  как  составление  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности на основе системно упорядоченной документированной информации об объектах
бухгалтерского  наблюдения.  Преимущество  данного  определения  состоит  в  том,  что  по
содержанию оно не противоречит официальному определению бухгалтерского учета и при
этом  раскрывает  истинное  предназначение  последнего  —  формирование  финансовой
отчетности. 

В  отличие  от  цели  бухгалтерского  учета  —  цель  налогового  учета  не  столь
всеобъемлюща. Согласно абз. 4 ст. 313 НК РФ [3] налоговый учет осуществляется в целях
формирования  полной  и  достоверной  информации  о  порядке  учета  для  целей
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления,  полнотой и своевременностью
исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Если  проанализировать  первую  часть  этой  дефиниции,  то  получается,  что  цель
налогового учета — это информация о порядке этого же самого учета,  на основании чего
можно прийти  к  выводу, что  согласно  НК РФ [3]  налоговый учет  выступает  самоцелью.
Кроме  этого,  данное  определение  не  раскрывает  действительное  назначение  налогового
учета,  которое  заключается  в  исчислении  налоговой  базы.  Следовательно,  в  определении
цели налогового учета представлены его задачи, но не цель. 

Полагаем,  что наиболее корректно рассматривать цель налогового учета  как процесс
расчета налоговой базы и суммы налога,  а также формирования налоговой отчетности, на
основе системно упорядоченной документированной информации об объектах, подлежащих
налогообложению.  В  отличие  от  официального  понятия,  суть  предлагаемого  определения
цели  состоит  не  в  формировании  налоговым  учетом  информации  о  самом  себе,  а  в
правильном расчете налоговых платежей и верном заполнении налоговой декларации. Кроме
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того, цель налогового учета не следует рассматривать в отрыве от главной цели налоговой
системы  —  формирования  бюджета,  поскольку  налоговый  учет  выступает  одним  из
основных инструментов, направленных на ее реализацию. 

В  связи  с  этим  считаем  целесообразным  закрепить  на  законодательном  уровне  две
дополнительные задачи налогового учета: 

1)  предотвращение  отрицательных  результатов  хозяйственной  деятельности
налогоплательщиков для максимизации бюджетных поступлений; 

2) перераспределение финансовых ресурсов между обществом и государством.
Несовпадение целей бухгалтерского и налогового учета определяет и различие задач,

решаемых указанными системами. Если задачи налогового учета регламентированы, то в ФЗ
«О бухгалтерском учете» [5] они отсутствуют. Вместе с тем считаем, что согласно ст. 1 ГК
РФ [1], устанавливающей общий правовой принцип, в соответствии с которым разрешено
все, что прямо не запрещено законом, организации вправе самостоятельно определять задачи
бухгалтерского учета исходя из потребностей финансово-хозяйственной жизни. 

Однако отсутствие в ФЗ «О бухгалтерском учете» [5] задач совсем не означает того, что
исторически  сложившиеся  задачи  бухгалтерского  учета  не  имеют  в  настоящее  время
практического  применения.  Они  продолжают  функционировать,  поскольку  без  них
невозможно достижение цели бухгалтерского учета.  Вместе с тем в современных реалиях
меняется  приоритет  задач бухгалтерского учета.  Как  отмечает  М.И.  Кутер  [12,  с.  92],  «в
условиях  административно-командной  системы  решающее  значение  имела  первая  задача,
хотя пропаганда на первое место выдвигала третью. В рыночной экономике важное значение
имеет вторая задача. И только по мере развития рынка возрастает роль третьей и четвертой
задач». 

Задачи  бухгалтерского  учета  не  должны  противоречить  его  цели  и  поэтому  их
ключевым отличием от задач налогового учета должна выступать направленность на равное
удовлетворение  информационных  потребностей  различных  групп  заинтересованных
пользователей. 

Тем не менее, несмотря на неодинаковые целевые векторы рассматриваемых учетных
систем  между  ними  все  же  прослеживается  определенное  внутреннее  единство,  которое
выражается  в  частичном  сходстве  предмета  и  полном  тождестве  метода.  Отражаемая  в
бухгалтерском  учете  информация  о  производственно-хозяйственной  и  финансовой  жизни
предприятия  составляет  предмет  бухгалтерского  учета,  а  предметом  налогового  учета
выступает обработка данной информации в целях исчисления налоговой базы. Основанием
для учетных записей  и в бухгалтерском,  и в налоговом учете служат первичные учетные
документы. Методом бухгалтерского учета выступает моделирование, поскольку по существу
бухгалтерский учет есть информационная модель предприятия или хозяйственного процесса,
так как он имеет дело не с самими объектами, а с их информационными характеристиками. В
налоговом учете также не обойтись без метода моделирования. В налоговом учете, как и в
бухгалтерском,  моделирование  представляет  собой  процесс  описания  предмета  учета  в
существенных для целей исследования чертах. Однако в отличие от бухгалтерского учета,
построение  моделей  касается  только  той  части  финансово-хозяйственной  деятельности,
которая  связана  с  процессом  исчисления  налоговой  базы.  Таким  образом,  если  предмет
налогового учета — это частность предмета бухгалтерского учета, охватывающая лишь часть
финансово-хозяйственной жизни, то учетный метод — вовсе идентичен. Итак, можно сделать
вывод,  что  между  исследуемыми  учетными  системами  прослеживаются  одновременно  и
различия, и целостность, в рамках которой как раз таки и возможно сближение учетов. 

Для  сближения  бухгалтерского  и  налогового  учета  предусмотрено  специальное
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов  по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 18/02 [9]. Его применение позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности  различие  налога  на  бухгалтерскую  прибыль  (убыток),  признанного  в
бухгалтерском  учете,  от  налога  на  налогооблагаемую  прибыль,  сформированного  в
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бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Вместе с тем, некоторых расхождений в бухгалтерском и налоговом учете можно вовсе
избежать.  Для  этого  следует  выяснить  причины  появления  тех  или  иных  разниц,
проанализировать  их  и  определить  те  различия,  которые  можно  устранить  с  помощью
учетной  политики.  При  этом важно  предусмотреть  не  только возможности  минимизации
налогов, но и возможности сокращения трудозатрат бухгалтерии. В том случае, когда правила
ведения бухгалтерского учета незначительно отличаются от правил налогового учета, в целях
приближения  целесообразно  отступить  отправил  бухгалтерского  учета,  и  отразить  эту
позицию в учетной политике со ссылкой на существенность. 

Критерий существенности в гл. 25 НК РФ [3] не предусмотрен, он определен только в
бухгалтерском учете и рассматривается  через  существенность бухгалтерских ошибок. Так,
согласно п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» [10]
ошибка признается  существенной,  если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя
как  из  величины,  так  и  характера  соответствующей  статьи  (статей)  бухгалтерской
отчетности.

Таким  образом,  для  незначительных  отклонений  в  бухгалтерской  учетной  политике
необходимо прописать те же принципы учета, которые указаны в гл. 25 НК РФ [3], а также
указать,  в  каких  случаях  эти  принципы  будут  применяться.  Рекомендуемый  алгоритм
действий  по  гармонизации  взаимодействия  учетов  представим  на  рис.  1.  Как  видно  из
данного рисунка? не все способы эффективного сближения учетов относятся к компетенции
организации, для более успешного приближения недостаточно одних лишь ее действий —
здесь  необходима  поддержка  со  стороны  государства.  В  том  случае,  если  величина
трудозатрат  обусловлена  наличием  либо  отсутствием  возможностей  или  действий,
направленных  на  сближение  бухгалтерского  и  налогового  учета  и  на  рационализацию
налоговых  платежей,  существует  четыре  типа  взаимодействия  налоговой  нагрузки  и
трудозатрат бухгалтерии.
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Рис. 1 Схема сближения бухгалтерского и налогового учета

На рис. 2. изобразим систему координат, где по оси «Х» будет отражаться увеличение
либо уменьшение налоговой нагрузки предприятия,  а по оси «Y» — рост либо снижение
учетных  затрат  за  счет  различных  либо  одинаковых  правил  ведения  бухгалтерского  и
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налогового  учета.  Данная  система  координат  будет  показывать  варианты  (квадранты)
соотношения налоговой нагрузки и трудоемкости учетных процедур.

 

Рис. 2. Система координат, описывающая соотношение величины трудозатрат бухгалтерии
 и налоговой нагрузки

Первый тип (квадрант 1). Параллельное ведение учетов (применение норм ПБУ 18/02),
приводящее  к  росту  трудозатрат  бухгалтерских  служб,  и  отсутствие  мероприятий  по
законной налоговой оптимизации, приводящее к росту налоговых платежей. Данный вариант
невыгоден для бизнеса, поскольку он одновременно максимизирует затраты на обеспечение
работы  бухгалтерии  и  налоговые  платежи.  Он  выгоден  для  государства,  но  лишь  в
краткосрочной  перспективе,  поскольку  рост  затрат  делает  товары,  работы,  услуги  менее
конкурентоспособными,  что  в  будущем  может  привести  к  сокращению  налоговых
поступлений  на  большую  сумму, чем  величина  налогов  к  уплате,  образовавшаяся  в  том
случае, если бы организация пользовалась законными способами налоговой оптимизации. 

Второй тип (квадрант 2). Параллельное ведение учетов (применение норм ПБУ 18/02),
в условиях осуществления мероприятий налоговой оптимизации в рамках закона. Данный
вариант  выражает  стремление  бизнеса  к  минимизации  затрат,  однако  несовершенство
взаимодействия  бухгалтерского  и  налогового  законодательства  ограничивает  его
возможности, поскольку приводит к росту затрат на обеспечение работы бухгалтерии. 

Третий  тип  (квадрант  3). Возможность  одновременного  сближения  учетов  и
использования налоговых льгот. В этом случае правила бухгалтерского и налогового учета
полностью совпадают и это не препятствует налоговой оптимизации. Сближение учетов не
мешает использованию налоговых льгот. Данный вариант наиболее приемлем для бизнеса,
поскольку  позволяет  рационализировать  затраты  на  ведение  бухгалтерского  учета  и
минимизировать налоговую нагрузку. Этот вариант в долгосрочной перспективе выгоден и
для государства,  поскольку снижение затрат стимулирует развитие бизнеса,  повышает его
конкурентоспособность, а, следовательно, обеспечит рост налоговых платежей в будущем. 

Четвертый тип (квадрант 4). Сближение учетов приводит к росту налоговых затрат и
сокращению  трудозатрат.  Однако,  зачастую  величина  экономии  на  обеспечении  работы
персонала бухгалтерии гораздо ниже, чем экономия от рационализации налоговых расчетов.
Поэтому  четвертый  вариант,  так  же  как  и  первый,  не  пользуются  популярностью  в
предпринимательской среде. 

Таким образом,  лишь третий тип взаимодействия трудозатрат и налоговых платежей
наиболее  оптимален,  поскольку  он  приводит  к  сближению  учетов  и  рационализации
налоговых затрат. В заключение отметим, что приведенные в настоящей статье направления
преодоления основных проблем взаимодействия бухгалтерского и налогового учета создадут
(в случае их практической реализации) все необходимые условия для успешного внедрения
МСФО, устранят зависимость бухгалтерского учета от налогового, повысят достоверность
отчетных сведений, упростят работу бухгалтерии и снизят налоговые издержки. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИЙ ТЭК

(рецензирована)
И.А. Пожидаева1, Л.И. Егорова2, Е.М. Егорова3

DISTINCTIVE FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE-IN-
VESTMENT DEVELOPMENT OF FEC (FUEL&ENERGY COMPANY)

I.A. Pozhidaeva, L.I. Yegorova, E.M. Yegorova

Ключевые слова:  инновационно-инвестиционное управление,  инструменты и методы
управления, национальные нефтяные компании.

Key words: innovative-investment management, instruments and methods of management, na-
tional oil companies.

В современных условиях главной задачей стратегического управления инновационным
развитием нефтяного сектора является разработка стратегического плана действий и поиск
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наиболее выгодных вариантов его реализации.  Разработка стратегического плана является
сложной задачей. Чтобы эффективно работать в условиях жесткой конкуренции, компания
должна непрерывно заниматься сбором и анализом большого количества информации, на-
пример: об отрасли, рынке, конкурентах. Стратегические планы должны быть разработаны
таким образом, чтобы не только оставаться целостными в течение длительного периода вре-
мени, но и быть достаточно гибкими. Современный темп увеличения знаний настолько высо-
кий,  что  стратегическое  планирование  является  единственным  способом  формального
прогнозирования будущих проблем и возможностей, а также дает основу для принятия соот-
ветствующих управленческих решений. 

Распространенной методологической ошибкой, которая возникает при стратегическом
управлении инновационным развитием нефтяных компаний, является то, что отдельные ас-
пекты развития рассматриваются обособленно, решаются только частные задачи, что приво-
дит к несогласованности и к нереализуемости принимаемых управленческих решений. 

С целью повышения эффективности и скоординированности управленческих решений,
инновационное  развитие  нефтяных  компаний  должно  рассматриваться  как  единый  биз-
нес-процесс, который включает в себя: анализ рыночного окружения системы, формирова-
ние, согласование и оптимизацию инновационных вариантов «технологического» развития и
финансово-экономических схем их реализации. При этом необходимо учитывать результаты
как операционно-финансовой, так и инновационно-инвестиционной деятельности компании
с учетом современных информационных технологий управления. 

Стратегии инновационного развития нефтяных компаний, как правило, направлена на
расширенное  использование  инноваций,  обеспечивающих  повышение  технологического
уровня, рост продаж и прибыли. Но в современных условиях следование такой стратегии мо-
жет быть ограничено следующими факторами: ненасыщенность рынка инновационных тех-
нологий, конкуренция с производителями аналогичных нефтепродуктов, возможность попа-
дания под действие антимонопольного законодательства при попытках вытеснения с рынка
конкурентов, нанесение ущерба окружающей среде и др. [1].

Корпоративная стратегия инновационного развития представляет собой единую страте-
гию группы компаний, которая описывает связи между элементами системы (дочерние ком-
пании) и их особенности. Корпоративная стратегия инновационного развития – это то, что
превращает корпорацию из набора различных видов бизнеса в единое целое, действующее в
едином инновационном поле. Она может быть представлена в виде трех составляющих: порт-
фельная,  конкурентная  и  кооперативная  стратегии.  Портфельная  стратегия  рассматривает
концерн и конгломерат как систему бизнесов или другими словами – как бизнес-портфель,
что подразумевает достижение цели (например, увеличение стоимости, входящих в их состав
группы компаний или, как в нашем случае, повышение уровня инновационного развития и
др.) за счет изменения размеров или структуры портфеля бизнесов приобретения или прода-
жи холдингом своих дочерних компаний или отдельных бизнесов (включающих себя одну
или несколько компаний), а также проведения их реструктуризации. 

Для реализации портфельной стратегии могут быть использованы следующие приемы:
− интернационализация – расширение за счет создания новых или приобретения суще-

ствующих компаний в других странах;
− вертикальная  интеграция  –  приобретение  компаний-поставщиков  или  компа-

ний-потребителей в своей или смежной отрасли;
− горизонтальная интеграция – приобретение компаний–конкурентов;
− диверсификация бизнесов – приобретение компаний или бизнесов других отраслей,

имеющих высокую доходность или низкие риски;
− синергия – возрастание эффективности деятельности в результате соединения, инте-

грации, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эф-
фекта;
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− реструктуризация – способы изменения структуры портфеля: разделение, выделение,

объединение, продажа отдельных бизнесов, дочерних компаний холдинга, выход из бизнеса.
Необходимо подчеркнуть, что в портфель холдинга могут входить различные доли уча-

стия в различных видах бизнеса. В связи с этим холдинг может контролировать каждую из
компаний  своего портфеля.  Поглощение  обеспечивает  максимальный  контроль  (юридиче-
ский, финансовый и управленческий) над дочерней компанией, которая включается в состав
холдинговой компании.

Конкурентная стратегия компании определяет действия, которые должны обеспечить ей
получение конкурентных преимуществ на рынке в каждом из бизнесов. Она разрабатывается,
исходя из поведения продавцов (компания плюс конкуренты) и покупателей (потребителей).
В ней отражаются подходы и закладываются будущие действия компании по отношению к
таким  вопросам,  как  ценовая  политика,  открытые  и  тайные  соглашения  между  по-
ставщиками, стратегия в области добычи и переработки углеводородов, продуктовая (ассор-
тиментная) и рекламная стратегии, затраты на геологоразведочные работы и бурение, лицен-
зионная и патентная политика,  научные исследования и инновационные разработки,  инве-
стиции в производственное оборудование и т.д.  Поведение компаний отрасли, в свою оче-
редь, зависит от структуры соответствующего рынка.

На структуру отрасли оказывают влияние сложившиеся условия предложения и спроса.
В нефтяном бизнесе на предложение влияют такие факторы, как размещение месторождений
и структура собственности, применяемая технология добычи и переработки, затраты на до-
бычу, транспортировку, переработку и т.п. На величину спроса влияют эластичность спроса
по цене, доступность товаров-заменителей и перекрестная эластичность спроса на них, тем-
пы роста и временные колебания спроса, способы осуществления поставок (спотовый рынок
или долгосрочные контракты), рыночные характеристики продукта (состав нефти, торговые
марки, используемые для нефтепродуктов). К другим условиям могут быть отнесены: законо-
дательная  база,  состояние  внешней  и  внутренней  политики  стран-экспортеров  и  стран-
импортеров нефти, природный (климатический) фактор, преобладающие тенденции в отно-
шениях между компаниями отрасли (поиск компромиссных решений, агрессивность и т.д.).

Конкурентная стратегия дает ответ на вопрос о способах увеличения стоимости конг-
ломерата за счет получения и использования конкурентных преимуществ в каждом из бизне-
сов, находящихся в составе его портфеля. Она определяет внутренние и внешние источники
инновационного развития, с помощью которых холдинг может добиться увеличения стоимо-
сти принадлежащих ему компаний, без изменения состава своего бизнес-портфеля. Для этого
могут быть использованы следующие методы: 

− эффект масштаба – расширение производства, основанного на создании нового или
присоединении других производств в результате реструктуризации бизнес–портфеля;

− вертикальная  диверсификация  –  изготовление  комплектующих,  производства  или
переработки сырьевых материалов на собственном производстве, а также на других произ-
водствах после реструктуризации бизнес–портфеля;

− сегментация рынка за счет удовлетворения потребностей потребителей в каждом из
сегментов рынка;

− дифференциация продукции – производство продукции,  отличающейся по сортам,
свойствам, использование рекламы, маркетинга, PR (public relations) и т.п.;

− горизонтальная диверсификация  – производство продукции из однотипного сырья
или с использованием одного и того же оборудования, в том числе, за счет снижения посто-
янных затрат компании при увеличении общего объема реализации;

− инновации – использование ноу-хау, лицензий, патентов, управленческих подходов,
новизна которых позволяет снизить затраты, повысить качество, предложить рынку товары с
новыми свойствами или новые решения, достичь большого отрыва во времени от ближайших
конкурентов;
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− получение отраслевых преимуществ (льгот, скидок, отсрочек платежей и тп.) за счет

взаимодействия  (переговоры,  публичные  акции  и  неформальные  договоренности)  с  биз-
нес-средой, социальной средой (PR), государственными органами (government relations, GR)
и т.д.; создание барьеров для входа на рынок компаний–конкурентов за счет обладания инно-
вационными разработками: лицензиями, патентами, ноу–хау, уникальным оборудованием, а
также существования на основе инновационного развития высокой капиталоемкости и трудо-
емкости бизнеса, лоббирования установления государственными органами специальных по-
шлин, квот или других требований, ограничивающих доступ на рынок компаниям-конкурен-
там.

Кооперативная стратегия позволяет увеличить стоимость конгломерата за счет измене-
ния формы или способов взаимодействия холдинга с группой принадлежащих ему компаний
(степень  децентрализации,  в том числе,  принятие решения о поглощении или сохранения
самостоятельного юридического статуса у дочерней компании; контроль и координация), свя-
зей  между  дочерними  компаниями  (кооперация),  а  также  определяет  систему  отношений
между холдингом и другими акционерами дочерних компаний, с поставщиками, дистрибью-
торами и дилерами (совместные предприятия, франчайзинг и т.д.), с конкурентами (ассоциа-
ции» альянсы, совместные предприятия и т.д.).

Три вида стратегий взаимосвязаны между собой, поэтому решения или изменения, вне-
сенные в одну из стратегий, оказывают влияние на другие, и поэтому они должны учитывать-
ся и согласовываться между собой. Например, приобретения компаний вертикально интегри-
рованным нефтяным холдингом, с одной стороны, изменяют состав портфеля, с другой – уси-
ливают конкурентные преимущества. Другой пример – стратегия роста, которая может быть
реализована различными методами с использованием эффектов масштаба,  горизонтальной
интеграции, получения конкурентных преимуществ, диверсификации и т.д. Только представ-
ление стратегии как системы видов деятельности позволяет понять, почему организационная
структура,  системы и процессы должны быть специфическими с точки  зрения  стратегии.
Приведение организации в соответствие со стратегией, в свою очередь, делает эти взаимодо-
полнения более достижимыми и повышает их жизнеспособность.

Сегодня крупнейшие зарубежные нефтяные компании кроме корпоративных стратегий
развития разрабатывают и специальные инновационные стратегии, которые должны форму-
лироваться на один и тот же период и  быть увязаны по целям и ресурсам с общей стратегией
компании. При формулировании инновационной стратегии необходимо обратить внимание
на  состояние  и  определить  возможные  пути  развития  научно-технического  потенциала
компаний-конкурентов  (как  отечественных,  так  и  зарубежных),  независимых  отраслевых
научно-исследовательских организаций, выявить их сильные и слабые стороны, оценить воз-
можности появления на рынке научно-технических услуг для нефтяной отрасли, потенциаль-
ных конкурентов  из других отраслей.  Способность  быстро  реагировать  на  изменяющиеся
условия внешней среды зависит от индивидуальных особенностей каждой компании, кото-
рые определяют ее позицию на рынке. Такие особенности определяются в результате оценки
внутреннего потенциала компании.  Этот процесс представляет собой выявление слабых и
сильных сторон в ее деятельности и научно-техническом потенциале. Возможность получе-
ния реалистичной оценки внутреннего потенциала зависит от качества управления научно-
техническим развитием,  поэтому целесообразно  оценить  и инновационный менеджмент  в
компании [3].

Инновационные стратегии реализуются в инвестиционных планах компании и планах
НИОКР. В мировой практике принято, что управление исследованиями и разработками долж-
но осуществляться на основе программно-целевого метода планирования. На основе долго-
срочных планов, сформированных в результате формулирования инновационных стратегий,
разрабатываются  среднесрочные  и  краткосрочные  программы  НИОКР, это  требует  новых
подходов  к  формированию годовых планов  НИОКР. Исследования  и  разработки,  которые
включаются в план, должны решать приоритетные научно-технические проблемы, стоящие
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перед компанией сегодня и в перспективе в соответствии с инновационной стратегией, а так-
же разработки, имеющие высокую коммерческую значимость.

Важным для формирования и реализации инновационной стратегии в нефтяной компа-
нии является наличие соответствующего научно-технического менеджмента. Для успешной
реализации научно-технических достижений в компании необходимо создать систему стиму-
лирования развития инновационного процесса по всему его циклу: от идеи до коммерческой
реализации. При этом наряду с методами стимулирования, используемыми государством, мо-
гут применяться и специальные корпоративные методы поощрения инновационной активно-
сти организаций, творческих коллективов и отдельных специалистов [3].

Для  эффективного  управления  инновационной  деятельностью  необходимо  осуще-
ствлять функции контроля за выполнением каждого этапа инновационного процесса. Особое
внимание должно уделяться стадиям внедрения и распространения инноваций, на которых
определяется  фактическая  эффективность  инновационного  мероприятия.  Формулирование
инновационных стратегий  компании требует  огромных усилий и соответствующего мене-
джмента. Исследования проводятся во всех собственных производственных звеньях, конку-
рирующих фирмах,  компаниях смежных отраслей,  а также изучаются мировые тенденции
развития фундаментальных и поисковых разработок, исследований отраслевого научно-тех-
нического комплекса, мирового рынка научно-технической продукции и т.д. Проведение та-
кой работы позволяет компании предвидеть различные сценарии развития,  ставить реали-
стичные цели и строить соответствующие планы технологического развития и развития соб-
ственного  научно-технического  потенциала  с  целью  обеспечения  устойчивого  развития  в
долгосрочной перспективе [4].

Для решения этой задачи в составе управленческих структур компании должны быть
аналитические службы, отделы исследований, анализа и разработок, способные предвидеть
возможные перемены и подготовить к ним компанию.

Проведем анализ эффективности стратегического управления инновационно-инвести-
ционным развитием на примере ведущих национальных нефтяных компаний.

НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публич-
ных нефтегазовых компаний мира. В 2010 г. НК «Роснефть» заняла 6 место в рейтинге 250
самых результативных энергетических компаний мира – Platts Global Top 250, составляемом
ведущим мировым информационным агентством в области энергетики «Platts» [5]. Основны-
ми видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, произ-
водство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.
Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основ-
ным акционером компании является государство, которому принадлежит 75,16% акций [5]. 

НК  «Роснефть»  в  секторе  разведки  и  добычи  охватывает  все  основные  нефтегазо-
носные  провинции  России:  Западную  Сибирь,  Южную  и  Центральную  Россию,  Пи-
мано-Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в
Казахстане и Алжире. Семь крупных НПЗ НК «Роснефть» распределены по территории Рос-
сии от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть компании охватывает
39 регионов страны. По состоянию на начало 2011 г. в состав НК «Роснефть» входило 553 до-
черних и зависимых обществ [5].

Основными конкурентами компании «Роснефть» на российском нефтяном рынке яв-
ляются: «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «ТНК-ВР». По данным маркетин-
говой компании Energy Intelligence Group именно эти компании в 2011 г. вошли в 50 крупней-
ших нефтяных фирм мира: Газпром занимали 13-е место, Роснефть – 16, «ЛУКойл» – 18,
«Сургутнефтегаз» – 29, «ТНК-BP» – 43 место.

ОАО «Газпром нефть» с его дочерними компаниями является вертикально интегриро-
ванной нефтяной компанией. Осуществляет следующие виды деятельности: разведка, разра-
ботка нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, а
также их реализацию на розничном рынке [6].
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«ЛУКойл» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных неф-

тегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добы-
ча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт
произведенной продукции. Основная деятельность компании в секторе разведки и добычи
осуществляется  на  территории РФ, основной ресурсной базой является  Западная  Сибирь.
«ЛУКойл»  занимается  сбытом  нефтепродуктов  в  России,  Восточной  и  Западной  Европе,
странах Ближнего зарубежья и США [6].

«ТНК-ВР» является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку
крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была
образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании «ВР» в
России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа», «Аксесс/Ренова» («ААР»).  «ВР» и
«ААР» владеют компанией «ТНК-ВР» на паритетной основе. Акционерам «ТНК-ВР» также
принадлежит около 50% акций компании «Славнефть». «ТНК-ВР» – вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания, в состав которой входят ряд добывающих, перерабатывающих и
сбытовых предприятий в России и Украине [6].

«Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развива-
ющая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электро-
энергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии. На пред-
приятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на
его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта и сырья для нефтехи-
мии. Нефть поставляется как на российские нефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж
– в страны СНГ и Западной Европы [6].

Рассмотрим производственные показатели крупнейших компаний добывающих и пере-
рабатывающих нефть в РФ (табл. 1).

Таблица 1
Основные производственные показатели нефтяных компаний России [6]

Как видно из данных таблицы, ведущее место среди компаний ТЭК принадлежит НК
«Роснефть». НК «Роснефть» демонстрирует высокую эффективность своей деятельности в
целом и имеет самый низкий уровень удельных операционных затрат на добычу нефти не
только среди российских, но и среди основных международных конкурентов.

Анализ  эффективности  стратегического  управления  инновационно-инвестиционным
развитием наглядно отражается в устойчивом экономическом развитии компании. НК «Ро-
снефть»  довольно  успешно  реализует  стратегию  устойчивого  роста  добычи,  в  том числе
благодаря внедрению самых современных технологий. В 2010 г. компания добыла 112,8 млн т
нефти. Суммарный объем переработки нефти на НПЗ компании составил на начало 2011 г.
рекордные для российского нефтеперерабатывающего сектора – 49,8 млн т. Заводы НК «Ро-
снефть» имеют выгодное географическое положение, что позволяет значительно увеличить
эффективность поставок производимых нефтепродуктов. В настоящее время НК «Роснефть»
реализует проекты расширения и модернизации своих НПЗ с целью улучшения баланса меж-
ду объемами добычи и переработки нефти, а также для увеличения выпуска качественной

Компания
Добыча нефти и газового конденсата в

России, млн т.
Первичная переработка нефти в России,

млн т.

2006 г. 2008 г. 2010 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.
Роснефть 101,0 110,1 112,8 40,2 49,3 49,8
ЛУКойл 91,4 90,2 92,2 42,5 42,5 44,1
ТНК-ВР 69,5 68,8 70,2 21,9 23,0 21,5

Сургутнефте-
газ

64,5 61,7 59,6 19,8 20,6 20,5

Газпром 
Нефть

32,7 30,8 29,9 16,5 18,4 18,4
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продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей самым современным эко-
логическим стандартам.

Согласно результатам аудита, проведенного по классификации PRMS, чистые оценоч-
ные доказанные запасы нефти НК «Роснефть»  составили на  01.01.2011 г. 18 058 млн бр.
(2 483 млн т) (табл. 2). К 2011 г. доказанные запасы углеводородов компании увеличились на
2,5%, при этом, запасы нефти возросли на 2,1%, а запасы газа – на 4,0%. Коэффициент заме-
щения доказанных запасов составил 163%, в том числе по нефти – 146%. По итогам 2010 г.
обеспеченность  НК «Роснефть» запасами углеводородов составила 26 лет, в том числе по
нефти – 23 года, по газу – 66 лет [5].

Таблица 2
Доказанные запасы нефти крупнейших нефтяных компаний России на начало 2011 г. [6]

Компания Доказанные запасы нефти, млн бр.
1. Роснефть 18
2. Сургутнефтегаз 9,7

3. ЛУКойл 14,4
4. Газпром нефть 4,4

5. ТНК-ВР 8,1

Таким образом, к началу 2011 г. «Роснефть» подтвердила статус лидера по доказанным
запасам жидких углеводородов среди нефтяных компаний.

Во время кризиса, в частности в 2008 г. экспорт российской нефти в страны Дальнего
зарубежья несколько снизился и составил 203,091 млн т. (4,067 млн бр. в сутки), что на 6,2%
ниже показателя 2007 г. Но в последующие годы объемы экспорта стабилизировали и начали
расти. Доля НК «Роснефть» в общем объеме экспорта 2010 г. составила 28% (рис.1).

Рис. 1. Экспорт нефти РФ в 2008 г., % [6]
Нефтяная компания «Роснефть» по системе АК «Транснефть» поставила в Дальнее за-

рубежье за 2010 г. 45,7 млн т нефти, «ЛУКойл» – 28,1 млн т, «Сургутнефтегаз» – 32 млн т,
«ТНК-ВР» – 31,2 млн т, «Татнефть» – 14,7 млн т., «Газпром нефть» – 14,2 млн т [6].

НК «Роснефть» поставляет добываемую нефть на собственные нефтеперерабатываю-
щие заводы, а также реализует ее в России, странах СНГ и на международном рынке (рис. 2)
[6]. 
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Рис. 2. Структура реализации нефтепродуктов НК «Роснефть», %

В 2010 г. компания поставила 49,8 млн. т нефти на собственные заводы, что на 1,1%
больше, чем в 2009 г., а также компания реализовала на внутреннем рынке около 2,9 млн. т
нефти, экспортировала 61,8 млн. т нефти и газового конденсата, включая нефть, закупленную
у третьих сторон. По сравнению с 2009 г. объемы экспорта увеличились на 5%, что связано с
увеличением объемов добычи и закупок.

Компания экспортировала 32,3 млн т нефти в Северо-Западную и Центральную Европу,
14,0 млн т – в Средиземноморье. Экспорт в страны СНГ составил 4,8 млн т. В страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона было поставлено 10,7 млн т нефти. Крупнейшим импортером
нефти компании является Китай, поставки в который составили, как и годом ранее, 8,9 млн т.

Отличительная черта НК «Роснефть» – наличие собственных экспортных терминалов в
Туапсе,  Де-Кастри,  Находке,  Архангельске,  которые позволяют существенно повысить эф-
фективность  экспорта  продукции компании.  «Роснефть»  в  настоящее  время осуществляет
комплексные программы расширения и модернизации терминалов с целью обеспечения соот-
ветствия их мощностей планируемым объемам экспорта.

НК «Роснефть» располагает мощной и развитой инфраструктурой для реализации неф-
тепродуктов на внутреннем рынке.  Компания владеет сетью сбытовых обществ,  занимаю-
щихся оптовой и розничной продажей нефтепродуктов,  оказанием услуг по их хранению,
транспортировке и перевалке. На внутреннем рынке в 2010 г. было реализовано 19,1 млн т
нефтепродуктов, что на 5% меньше по сравнению с 2009 г. Оптовые продажи нефтепродук-
тов составили 14,2 млн т (табл. 3) [6].

Таблица 3
Объемы реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, млн т [6]

Способ реализации 2006 г. 2008 г. 2010 г.

Крупный опт 12,7 9,0 7,6
Мелкий опт 3,5 6,2 6,6
Розница 2,9 4,9 4,9

В 2009 г. «Роснефть» первой среди российских компаний приступила к реализации неф-
тепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. К концу года
на бирже был представлен весь ассортимент нефтепродуктов, а также продукция нефтехимии
и масла. В 2010 г. через Санкт-Петербургскую биржу и Межрегиональную биржу нефтегазо-
вого комплекса компанией было реализовано 1160 тыс. т нефтепродуктов, что более чем в 5
раз превышает уровень 2009 г. По данному показателю «Роснефть» занимает первое место в
России.
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География розничного бизнеса компании в 2010 г. охватывала 39 регионов России – от

Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Брянска на западе до Сахалина на
востоке. В розницу Компания реализует бензин, дизельное топливо, масла. По состоянию на
31 декабря 2010 г. дочерние сбытовые общества «Роснефти» располагали 148 действующими
нефтебазами общей емкостью 2,9 млн. куб. м. По количеству действующих АЗС НК «Ро-
снефть» занимает второе место после ВИНК «ЛУКойл» и включает в себя 1690 собственных
и арендуемых станций, а также 72 АЗС, действующие под торговой маркой НК «Роснефть»
по лицензионным договорам (рис. 3) В 2010 г. через сеть АЗС компании было реализовано
4,9 млн т нефтепродуктов [6].

Рис. 3. Количество АЗС на территории РФ в 2010 г. [6]

В 2009 г. НК «Роснефть» стала генеральным партнером Олимпийских игр 2014  г. в го-
роде Сочи. В рамках этой инициативы компания начала разработку трассового автозаправоч-
ного  комплекса  «олимпийского»  формата,  оформленного  с  использованием  олимпийской
символики.  Развитие розничной сети  «олимпийского»  формата  должно быть завершено  к
2014 г. Автозаправочные комплексы будут располагаться на основных автомобильных трас-
сах, ведущих к г. Сочи, а также в самом городе. «Олимпийская» розничная сеть «Роснефти»
протянется  от Ленинградской и Смоленской областей через  Тверскую, Московскую, Туль-
скую, Воронежскую, Липецкую и Ростовскую области к Краснодарскому краю. 

Проанализируем  основные  финансовые  показатели  крупнейших  нефтяных  компаний
России (табл. 4).

Таблица 4
Финансовые показатели российских нефтяных компаний, млрд дол. [6]

Компания Выручка 2009 г Прибыль 2009 г. Выручка 2010 г Прибыль 2010 г.

1 2 3 4 5

Роснефть 68,991 10,1 46,826 6,514

Окончание табл. 4

1 2 3 4 5

ТНК-ВР 45,1 6,4 34,8 5

ЛУКойл 107,68 9,144 81,083 7,011

Газпром нефть 33,9 4,658 24,16 3,01
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Сургутнефтегаз 21,88 5,69 17,1 4,49

Наилучшие финансовые показатели за последние два года продемонстрировала нефтя-
ная компания «ЛУКойл»: в 2010 г. выручка компании была свыше 81 млрд дол., а чистая при-
быль составила 7 млрд дол. НК «Роснефть» по финансовым показателям занимает второе ме-
сто  среди  российских  компаний:  чистая  прибыль  компании  в  2010  г.  составила  6,514
млрд дол., снизившись на 26% по сравнению с 2009 г. Снижение прибыли частично объясня-
ется увеличением эффективной ставки налога на прибыль с 15% в 2009 г. до 24% – в 2010 г. 

В 2010 г. выручка от реализации НК «Роснефть» составила 46,826 млрд дол., что на
32,1% ниже аналогичного показателя 2009 г. Снижение выручки связано со снижением цен
на нефть и нефтепродукты. 

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и отчисления
на амортизацию) за 2010 г. в НК «Роснефть» составил 13,565 млрд дол., что на 20,7% ниже
аналогичного показателя за 2009 г. Уменьшение связано, в первую очередь, со снижением вы-
ручки от реализации из-за более низких, чем в предыдущем году, цен на нефть и нефтепро-
дукты. Однако это не помешало компании рассчитаться по долгам. В 2010 г. «Роснефть» сни-
зила уровень чистого долга на 2,794 млрд дол., до 18,489 млрд дол., и выплатила 622 млн дол.
в качестве дивидендов [6]. 

Таким образом, в целом НК «Роснефть» усилила свои конкурентные позиции и проде-
монстрировала высокие финансовые результаты и лидирующие темпы их развития. Компа-
ния успешно выплатила и рефинансировала более 16 млрд дол. задолженности и снизила чи-
стый долг почти на 5 млрд дол. Кроме того, «Роснефть» продолжила работу по оптимизации
и улучшению эффективности всех направлений деятельности, дополнительным стимулом к
чему стала неблагоприятная рыночная ситуация последних лет, а также добилась значитель-
ных успехов в совершенствовании системы корпоративного управления и повышении уровня
информационной прозрачности.

В целом, можно обоснованно констатировать, что НК «Роснефть» обеспечила свое эф-
фективное развитие, прежде всего, за счет эффективности стратегического управления инно-
вационно-инвестиционным развитием. 
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Отличительной чертой первого десятилетия ХХI в. в организации деятельности миро-
вого рынка потребления является стремительное развитие торговых сетей. Движущей силой
данного процесса  послужило  стремление  торговых предприятий  получить  экономический
эффект от интеграции ресурсов и укрупнения форм ведения бизнеса, что предполагает пере-
ход к сетевым принципам организации бизнес-структур. Поэтому, в настоящий период в эко-
номике России, в частности – торговом секторе, важное место занимает сетевая торговля, в
которой сосредотачиваются как значительный капитал, так и квалифицированные кадры. При
этом следует отметить, что вопросы функционирования и самоорганизации торговых сетей
представляют достаточную сложность из-за их распределенности в пространстве.

С увеличением конкуренции в сфере реализации продовольственных товаров и товаров
народного потребления и ростом продовольственных сетей в целом, особенно в условиях ме-
гаполиса,  а так же законодательных инициатив правительства в этой сфере экономических
отношений, совершенствование функционирования торговых сетей является преимуществен-
ной задачей для расширения предоставляемых услуг и качества обслуживания покупателей.
Таким образом, для повышения качества работы и надежности доставки продукции необхо-
димы не только знания основных методов логистики, но и понимание механизма совершен-
ствования существующих бизнес-процессов и создание принципиально новых подходов к ре-
шению задачи повышения эффективности работы продовольственных сетей в целом [2].

Логистика  основывается  на  следующих  принципах:  сложность  (большое  количество
взаимодействующих сторон), согласованность (необходимая для их эффективного взаимодей-
ствия), иерархичность (все процессы проходят постепенно, но очень четко), умение быстро
находить нужное решение, учитывать непредвиденное. Как и каждая наука, логистика имеет
свои правила: ПРОДУКТ – нужный продукт КАЧЕСТВО – необходимого качества КОЛИЧЕ-
СТВО – в необходимом количестве ВРЕМЯ – должен быть доставлен в нужное время МЕ-
СТО – в нужное место ЗАТРАТЫ – с минимальными затратами [1].

Проблеме логистического подхода к организации деятельности торговых сетей посвя-
щен значительный объем аналитических исследований. Широко известны в этой области ра-
боты Волгина В.В., Кролли О.А., Малькова С.С., Парфенова А.В., Уварова С.А. и других уче-
ных. Основная часть научных работ посвящена изучению методов и инструментов логисти-
ческого менеджмента, снижению логистических затрат и изучению особенностей развития
розничного рынка на примере конкретных сетей. Однако проведенные исследования не до-
статочно полно характеризуют механизмы совершенствования функционирования торговых
сетей на основе логистических методов управления процессами товародвижения на продо-
вольственном рынке мегаполиса и региона в целом с применением необходимых инструмен-
тов [2].

С целью выявления основных тенденций развития торговых сетей в экономике России
и определении значения аутсорсинга как логистического инструмента при организации дея-

1 Призенко  Юлия  Евгеньевна –  соискатель  кафедры  мировой  экономики  и  менеджмента,  Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).

2 Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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тельности предприятий, рассмотрим динамику изменения и прогноз развития розничной тор-
говли и, в частности, сетевого ритейла в РФ.

На основании ежемесячного отраслевого обзора «Рейтинг торговых сетей FMCG Рос-
сии» специалисты аналитического агентства INFOLine подвели промежуточные итоги разви-
тия продуктового ритейла в 2012 г., представив данные по 120 крупнейшим игрокам данного
сегмента экономики страны. При проведении исследования специалисты анализируют опера-
ционные и финансовые показатели более 600 розничных сетей сегмента FMCG, из которых
120 попадают в ежемесячный рейтинг. Согласно материалам обзора,  количество торговых
объектов топ-120 ритейлеров FMCG за январь-август текущего года увеличилось на 1409.
Общие торговые площади за этот период увеличились на 624,1 тыс. м2. Общее количество
магазинов топ-120 ритейлеров FMCG, по подсчетам INFOLine, составило на 1 сентября 2012
г. 18 719, а их общая торговая площадь – 10 418,9 тыс. м2 (рис. 1) [5].

Рис. 1. Динамика количества и площадей торговых объектов топ-120 ритейлеров FMСG, 2006−2012 гг.

Если говорить об итогах первого полугодия 2012 г., то сеть «Магнит» прирастила пло-
щади почти на 150 тыс. м2, а X5 Retail Group – на 92,8 тыс. м2, в том числе за счет приобрете-
ния прав долгосрочной аренды у торговой сети «Симбирка» (г. Ульяновск) и переформатиро-
вания магазинов сети «Семья» в г. Кирове, приобретенной в декабре 2011 г. (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Динамика прироста торговых площадей топ-110 ритейлеров FMСG*, 
первые полугодия 2010−2012 гг., тыс. м2

Примечательно, что по итогам первого полугодия 2012 г. сразу несколько сетей, входя-
щих в десятку крупнейших ритейлеров России, увеличили свою долю в общем приросте тор-
говых площадей по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Так, «Ашан» и «О’Кей» с ян-
варя по июнь 2012 г. открыли по 4 гипермаркета общей площадью 30−40 тыс. м2, и если доли
этих сетей в общем приросте за первое полугодие 2011 г. едва превышали 0,5%, то в анализи-
руемом 2012 г. данный показатель у компаний достиг 3,5 и 3,4%, соответственно (рис. 3) [5]. 

Рис. 3. Структура прироста торговых площадей топ-110 ритейлеров FMСG*
Согласно  источника  [10],  по  количеству торговых объектов  лидирует  Краснодарская

сеть «Магнит» в рейтинге, составленным ИА «Инфолайн» (табл. 1).
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Таблица 1
Рейтинг крупнейших торговых сетей по количеству торговых объектов на 2011 г.
Юридическое название 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Магнит, ОАО 2197 2582 3228 4055 5309
X5 Retail Group N.V 1328 1618 1959 2466 3002

Дикси групп, ОАО 582 708 745 903 1149
Элемент-Трейд, ООО 145 186 226 277 396
Седьмой Континент, ОАО 172 165 165 162 155
О'КЕЙ, ООО 24 37 46 57 72
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО 39 48 52 57 62
Ашан, ООО 18 33 38 44 49
Лента, ООО 26 34 36 39 42
Корпорация Гринн, ЗАО 17 18 20 21 24

В целом, говоря о развитии сетевой розничной торговли в России в текущем году, спе-
циалисты INFOLine отмечают, что в структуре оборота розничной торговли по видам органи-
заций по итогам первого полугодия 2012 г. сохранилась тенденция снижения доли рынков и
индивидуальных предпринимателей. Доля крупных и средних организаций (в значительной
степени это торговые сети) при этом выросла на 2,3%, а доля малых предприятий сократи-
лась на 0,5%. По итогам первого полугодия 2012 г. оборот розничной торговли на 89,5% фор-
мировался  торгующими  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуще-
ствляющими деятельность вне рынка,  доля розничных рынков и ярмарок составила всего
10,5%. В первом полугодии 2012 г. по сравнению с первым полугодием 2011 г. оборот торгу-
ющих организаций вырос на 8,3%, а продажи на рынках упали на 1,5% [5].

С точки зрения торговых форматов, структура российского продовольственного ритейла
поменялась: если в кризисные 2009-2010 гг. большей популярностью пользовались дисконт-
ные модели, то в 2011 г. на первый план начали выходить супермаркеты.  По данным РБ-
К.research, доля формата «супермаркет» выросла до 18% суммарной выручки FMCG-ритей-
леров 2011 г. Рост был обеспечен активным развитием формата российскими и иностранны-
ми игроками. Региональная экспансия супермаркетов осуществлялась как за счет органиче-
ского роста, так и с помощью сделок M&A и франчайзинга. Также восстановились показате-
ли российских супермаркетов, которые снижались в посткризисный период. Интересно отме-
тить, что средний ассортимент супермаркета, по данным компаний, за 2011 г. к весне 2012 г.
вырос на 11-13%, превысив докризисный уровень [4]. 

Еще одна тенденция в структуре торговых форматов FMCG-ритейла связана с ростом
магазинов шаговой доступности, доля которых увеличилась с 3 до 8% в 2011 г. Столь замет-
ный рост связан главным образом со сменой формата крупных сетей. В 2011 г. ГК «Дикси»
изменила формат своих одноименных магазинов: если раньше они работали в формате «дис-
каунтер», то сейчас перешли в формат «у дома» с соответствующим изменением ассортимен-
та и внутренней организации пространства магазинов. Постепенно меняется и формат мага-
зинов «Магнит», которые с каждым годом становятся ближе к магазину шаговой доступно-
сти. Похожая тенденция отмечается и в менее крупных сетях, более активно развивающих
сейчас формат магазинов шаговой доступности.

Следует отметить, что до недавнего времени это был наименее развитый формат в рос-
сийском продовольственном ритейле,  несмотря на неоднократные попытки создания сетей
магазинов шаговой доступности. Во многих регионах были приняты государственные про-
граммы развития магазинов шаговой доступности, однако это не дало ожидаемого эффекта, а
проекты со временем исчезли.  В настоящее время большая часть несетевых магазинов «у
дома» – это одиночные торговые точки с различной ассортиментной матрицей, не объединен-
ные общими стандартами. Консолидация сетевого продовольственного ритейла в 2011 г. за-
метно ускорилась за счет укрупнения ведущих компаний. По итогам 2011 г. на долю десяти
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крупнейших компаний сетевой FMCG-розницы по материалам РБК.research пришлось 17%
от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами (рис. 4) [4]. 

Рис. 4. Топ-10 компаний в совокупном обороте продуктового ритейла, 2006-2011 гг., %

В среднесрочной перспективе на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличение
доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж, а
в крупных городах до 50%) и сокращению количества розничных рынков, рост количества
магазинов и павильонов, а также торговых площадей будет обеспечиваться за счет открытия
магазинов современных форматов и соответствующего увеличения обеспеченности населе-
ния качественными торговыми площадями [3].

С течением времени конкуренция продовольственных розничных сетей смещается в го-
рода с населением 300-500 тыс. человек (для крупноформатной розницы) и в небольшие на-
селенные пункты до 50 тыс. человек (для малых торговых форматов). При этом одним из се-
рьезных препятствий на пути развития сетевого продовольственного ритейла является нераз-
витость логистического инструментария: в России не хватает современных распределитель-
ных центров и складов класса «А», кроме того, неудовлетворительное состояние дорог тор-
мозит «экспансию» ритейлеров в Сибирь и на Урал. Если для зарубежных сетей характерна
политика аутсорсинга в сфере логистики, то российские продовольственные сети, наоборот,
занимаются логистикой самостоятельно, включая импортные поставки [9].

Российский  сетевой  ритейл  постепенно  занимает  все  более  значительную  долю  на
мировом рынке, демонстрируя двузначные темпы прироста,  в то время как в большинстве
стран Евросоюза данный показатель не превышает 5-7%. Однако ресурс экстенсивной моде-
ли заканчивается, что неизбежно приведет к замедлению темпов развития. Потребительский
спрос в среднесрочной перспективе также будет подвержен значительным колебаниям, что
потребует новых подходов к формированию ассортимента и работы с покупателями. Ритей-
лерам предстоит работать на все более и более конкурентном рынке, для которого характер-
ны совершенно иные подходы, нежели для рынка развивающегося [4].

В целом существующие тенденции на рынке торговых сетей в России можно описать
следующим образом. Россия, которая, как ожидают, станет самым большим в Европе рынком
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потребительских  товаров  с  возрастающими  совокупными  чистыми  доходами  и
расширяющимся  средним  классом,  является  приоритетом  для  многих  ритейлеров.
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 [10]. 

В современной мировой экономике одним из основных направлений стратегии пред-
приятия становится концентрация на приоритетных видах бизнеса и операциях. Это способ-
ствует рациональному распределению ресурсов предприятия на те виды бизнеса, которые яв-
ляются конкурентоспособными и в которых у организации есть определенные преимуще-
ства. Такой подход за рубежом часто называется определением «ключевой компетенции». В
связи с этим все  большее распространение  приобретает  аутсорсинг. Термин «аутсорсинг»
обозначает сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не профильного
и/или не прибыльного для предприятия и передачу его специализированным организациям.
Аутсорсинг  позволяет  предприятию  сконцентрироваться  на  его  основной  деятельности.
Сегодня за рубежом в аутсорсинг можно выделить практически любую функцию, например,
логистику, информационное обслуживание, управление людскими ресурсами и даже произ-
водство [7]. 

По мнению Григорьева М.Н. принято выделять следующие преимущества аутсорсинга:
возможность обеспечить концентрацию на профильной деятельности, использовать наилуч-
шие методы и опыт, сократить затраты на применение передовых технологий, повысить кон-
курентоспособность [7].

В результате применения аутсорсинга сокращается потребность в капиталовложениях,
повышается качество продукции, так как поставщиком становится специализированная орга-
низация, происходит концентрация управленческих ресурсов за счет уменьшения количества
объектов управления. Однако при использовании механизма аутсорсинга необходимо учиты-
вать возможность возникновения определенных негативных аспектов: уменьшение эксперт-
ных знаний в организации, повышение незащищенности организации, изменение политики
организации и самой организации, ухудшение морального состояния персонала [7]. 

Во всем мире особое значение имеет аутсорсинг в логистике; в деятельности многих
компаний уже много лет  наблюдается  тенденция  передачи  части  или всех логистических
функций специализированным организациям, и аутсорсингом логистических услуг пользу-
ются  подавляющее  большинство  предприятий.  Сочетание  эффективности  применения
инструментов логистики и тенденции концентрации предприятий на основных видах дея-
тельности дает широкие возможности для развития рынка логистического аутсорсинга и спе-
циализированных логистических посредников [7].

Для торговых сетей использование внешних ресурсов, позволяющих снизить издержки
и оптимизировать систему управления – важнейший фактор развития компании. Аутсорсинг
стал широко применяться в последнее время, поскольку высокая конкуренция на рынке тор-
говых услуг заставляет находить и использовать новейшие схемы, средства и методы в обла-
сти технологии, организации и управления торговыми процессами, многими видами которых
владеют профессионалы, сосредоточенные в специализированных организациях [8].

В  отличие  от  развития  собственной  логистики  использование  аутсорсинговых  схем
подразумевает качественный, стандартизированный сервис. Немаловажную роль играет и со-
кращение финансовых рисков компании, поскольку логистический посредник берет на себя
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ответственность за исполнение той или иной логистической операции. В ряде случаев при
использовании аутсорсинга может наблюдаться значительное сокращение издержек на логи-
стическую часть бизнеса за счет сокращения транспортных расходов, трат на приобретение
оборудования и содержание многочисленного штата специалистов по логистике. Кроме того,
за счет жесткой конкуренции на рынке логистических услуг логистические компании стре-
мятся сделать наиболее выгодное коммерческое предложение для своих клиентов в части оп-
тимального соотношения цены и качества  услуги.  В стратегическом плане использование
аутсорсинга позволяет компании сконцентрироваться на профильном бизнесе без отвлечения
ресурсов на логистику [8].

На сегодняшний день невозможно определить, что является наиболее эффективным в
данном  вопросе.  Например,  «Магнит»  успешно  функционирует,  имея  собственную  сеть
складских  распределительных  центров  и  минимальное  вмешательство  аутсорсинговой  со-
ставляющей. В то же время другие представители сетевого ритейла используют логистиче-
ский аутсорсинг как основу обеспечения потребности в логистике. 

Согласно авторов работы [6] при ранжировании сетей, организованных на разных прин-
ципах, по доли прибыли, остающейся в их распоряжении, то получается следующая картина:

1. Сети, полностью принадлежащие собственнику, не отдающие на аутсорсинг логисти-
ческие и иные операции, владеющие всеми объектами недвижимости, которые используются
сетью для осуществления деятельности. В этом случае мы имеем дело с квази-вертикально
интегрированной компанией, которая имеет в своем распоряжении маржу как владелец не-
движимости (магазины как объекты недвижимости), как оператор розничной торговли (мага-
зины как точки продаж и объекты управления ассортиментом) и как логистический оператор
(операции по транспортировке и складированию).

2. Сети, полностью принадлежащие собственнику, частично отдающие на аутсорсинг
логистические и иные операции, арендующие все или часть объектов недвижимости, кото-
рые используются сетью для осуществления деятельности. В этом случае сеть недополучает
часть доходов от деятельности по аутсорсингу и не получает доход в качестве собственника
недвижимости.

3. Сеть, основанная на принципах франчайзинга. Такая сеть не только не получает до-
ход как собственник недвижимости и логистический оператор, но и отдает часть маржи по
розничным операциям франчайзи.

Из этой классификации очевидно, что владение сетью полностью, включая и недвижи-
мость,  дает  наибольшую  валовую  маржу  и  самые  минимальные  риски,  а  использование
франшизы позволяет получить только часть прибыли с осуществления розничной торговли
на определенной территории [6].

Отдать  все  функции  логистики  компании-подрядчику  целесообразно  в  случае,  если
компании необходимы не отдельные услуги, а вся логистическая цепочка. Это могут быть
предприятия малого и среднего бизнеса, которые по каким-либо причинам не хотят или не
могут инвестировать средства в развитие собственной логистики, либо крупные компании,
реализация поставок которых – это сложный, многоэтапный процесс [8].

На сегодня проникновение логистического аутсорсинга в России отстает в 2–3 раза от
аналогичных показателей в Европейских государствах и США. В частности, в Германии про-
никновение логистического аутсорсинга в торговые сети составляет 55%, в России этот пока-
затель составляет лишь 22% [11].

Основных причин слабого развития логистического аутсосринга в России несколько.
Во-первых, боязнь передачи основных логистических бизнес-процессов сторонним, хотя и
квалифицированным, логистическим операторам. Эта проблема поправима, вопрос времени
и эффективности продвижения данных услуг. Во-вторых, в России формирование логистиче-
ского аутсорсинга, в первую очередь, происходило в крупнейших мегаполисах как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Но сетевые решения логистического аутсорсинга для регио-
нальных проектов в небольших городах и областных центрах обнаруживает массу проблем.
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Дефицит квалифицированного персонала, отсутствие надлежащей складской инфраструкту-
ры и логистических операторов для обеспечения на должном уровне высокотехнологичных
логистических услуг. В-третьих, отсутствие инвестиций и длинных дешевых кредитов для
развития регионального логистического аутсорсинга. Особенности регионального логистиче-
ского аутсорсинга в том, что он более рискован и менее доходен, на практике из-за слабости
региональных рынков [11].

На основании вышеприведенного авторами выявлено,  что логистический аутсорсинг
представляет собой процесс оказания сервисных услуг сторонней специализированной орга-
низацией на основе имеющихся договоров (контрактов) при функционировании торговых се-
тей в условиях повышенной конкуренции.

Положительными сторонами применения аутсорсинга в логистике сетевого предприя-
тия является возможность концентрации деятельности различных подразделений фирмы на
более важных и весомых аспектах функционирования компании без отвлечения на постоян-
ный контроль логистических действий за счет передачи функционала в компетентность спе-
циализированных операторов; минимизация издержек. 

Отрицательная сторона заключается в возможности утечки информации (при недобро-
совестности оператора), а также нереальность установления контроля надо профессионализ-
мом специалистов сторонней организации, некачественное оказание услуги в подобном слу-
чае будет заметно намного позже.

Во избежание возникновения подобных ситуаций, по нашему мнению, целесообразным
является либо привлечение нескольких логистических операторов, либо сочетание собствен-
ной логистики и пользование аутсорсинговыми услугами, так как развитие «своей» логисти-
ки,  помимо накопленного опыта  и  независимости  от внешних посредника,  предоставит  в
дальнейшем компании сервис, отвечающий потребностям организации, а в некоторых случа-
ях и позволит сэкономить на привлечении сторонних провайдеров.

Библиографический список
1. Андреев М. Логистика как инструмент повышения эффективности деятельности предприятия. //URL:

http://www.mosresurs.ru/library/articles/97.xhtml. (дата обращения декабрь 2012)
2. Делюкин Л. Направления развития логистической инфрастуктуры продовольственных сетей.  //URL:

http://www.itctraining.ru/library/info/434&print=1. (дата обращения декабрь 2012)
3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период

2014-2015  годов.  Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации  [12.09.2012  г.]  //URL:
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120912_000004

4. Синявская А.  Розничные торговые сети FMCG в России. Дата размещения статьи 30.10.12 на сайте:
http://www.oilworld.ru/news.php?view=235714

5. Петрова О. Промежуточные итоги развития российской продуктовой розницы в 2012 году. Дата разме-
щения статьи 30.10.12 на сайте http://www.oilworld.ru/news.php?view=235714

6. Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. Логистика в розничной торговле, как построить эффективную сеть.
– Питер, 2007.

7. Григорьев  М.  Н.  Логистика.  2012  //URL:  http://бизнес-учебники.рф/logistika-books/logistika-new-
book.html

8. Львова Т.Н.,  Семенова И.А.  Использование  технологии  аутсорсинга  в коммерческой деятельности
торговых  сетей.  Вестник  Удмуртского  университета,  2010,  вып.4  //URL:  http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-
024/vuu_10_024_09.pdf

9. Синявская А. Сетевой продовольственный ритейл: восстановление после кризиса. Дата размещения
статьи 19.11.12 на сайте: http://www.exposfera.com/news/network-food-retail-recovery-after-the-crisis/

10. Кизим А.А., Демченко А.О. Сетевой ритейл в современной России: тенденции и перспективы разви-
тия рынка //Экономика устойчивого развития.2012, №12. 

11. Елин В. Почему логистический аутсорсинг в России слабо развит? Дата размещения статьи 21.02.2011
на сайте: http://finam.info/expert/one/elin-vladimir/

УДК 338.47

214

http://www.exposfera.com/news/network-food-retail-recovery-after-the-crisis/
http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-024/vuu_10_024_09.pdf
http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-024/vuu_10_024_09.pdf
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120912_000004
http://www.itctraining.ru/library/info/434&print=1
http://www.mosresurs.ru/library/articles/97.xhtml


ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЭС ПР: УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ И ЕГО ИНДИКАТОРЫ
(рецензирована)

Н.И. Реус1

CRITERIA OF FUNCTIONING ESTINATION OF SOCIAL-ECOLOGICAL ECONOMIC
SYSTEM OF FISHERY: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS INDICATORS

N.I. Reus

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система промышленного рыболовства,
устойчивость системы,  устойчивое  состояние  системы,  устойчивое  развитие  системы,
индикаторы устойчивого развития СЭЭС ПР, критерии разработки индикаторов.

Key words: social-ecological-economical system of fishery, sustainability of system, sustain-
able condition of system, sustainable development of system, indicators of sustainable development
of SEESF, criteria of working out of indicators.

Социо-эколого-экономическая система промышленного рыболовства относится к клас-
су сложных систем и обладает основными признаками, которые характерны для всех слож-
ных социально-экономических систем [2, с. 15]. 

Специалисты в области управления сложными системами (А. Пуанкаре, А.М. Ляпунов,
Ж. Лагранж, А.А. Андронов, И. Пригожин, Г. Хакен) качество их функционирования связы-
вают с устойчивостью. 

В настоящее время значимость устойчивости как показателя качества функционирова-
ния систем резко возрастает. Уже в конце XX в. многие вопросы, касающиеся устойчивости
систем начали рассматриваться на международном уровне. Понятие «устойчивое развитие»,
которое было дано Гру Харлем Брундтландом, предполагает возможность удовлетворять по-
требности настоящего времени,  но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять собственные потребности. При этом стратегия устойчивого развития должна
быть  «направлена  на  достижение  гармонии  между  людьми,  обществом  и  природой»  [4].
Ставшими классическими, эти определения, однако, стали уточняться и конкретизироваться
из-за их нечеткости, как в целом, так и по видам природопользования.

Так, например, в Концепции федеральной целевой программы «Повышение эффектив-
ности  использования  и  развитие  ресурсного потенциала  рыбохозяйственного комплекса  в
2009−2013 годах» и в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации на период до 2020 г. понятие устойчивости рассматривается под разными ракурсами.

В экономических словарях указывается, что в современном мире устойчивое развитие
необходимо рассматривать как концепцию механизма глобального партнерства на основе со-
здания новых уровней сотрудничества между государствами,  ключевыми секторами обще-
ства и людьми [7, с. 581]. 

Применительно к социально экономическим системам устойчивость рассматривается
как способность  сохранения качественной определенности.  «Одной из основных функций
самоорганизации является сохранение в процессе эволюции системы её качественной опре-
деленности. Способность сохранения качественной определенности при изменении структу-
ры системы и функций её элементов назовем устойчивостью» [8, с. 15].

Иногда понятие устойчивости приравнивают к понятию равновесия, но реальный мир
состоит в основном из сложных систем, которые оказываются в состоянии равновесия лишь
в порядке исключения. Развитие таких систем, их взаимоотношения определяются в первую
очередь нелинейными процессами [3, с. 43].

1 Реус Нина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов, бухгалтер-
ского учета и управления экономическими системами, Мурманский государственный технический университет
(г. Мурманск).
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В настоящее время для оценки качества функционирования социальных систем приме-

няют термины «устойчивое состояние» и «устойчивое развитие»,  которые в исследовании
необходимо уточнить и разграничить. 

Если состояние системы определяется как совокупность значений, параметров описа-
ния, зафиксированное на какой-либо момент времени, то устойчивое состояние рассматрива-
ется как одно из свойств системы, «устойчивость комплекса – его сохранение – зависит от
минимума изменяющихся воздействий среды или от максимума его собственных сопротивле-
ний» [1].

Устойчивое развитие – это динамический процесс движения системы во времени и про-
странстве в соответствующих показателях эффективности её функционирования.

Осознание мировым сообществом необходимости формирования условий для устойчи-
вого развития промышленного рыболовства, которое нашло свое отражение как в решениях
конференций ООН по морскому праву, так и в программах многих морских национальных
государств дает основание для разделения приоритетов роста экономики с приоритетами со-
циального развития и экологического равновесия. Автор считает, что такое разделение прио-
ритетов  позволяет  промышленное  рыболовство  рассматривать  как  систему, состоящую  из
трех подсистем: социальной, экологической и экономической, которые во взаимосвязи и вза-
имозависимости  образуют  социо-эколого-экономическую  систему  промышленного  рыбо-
ловства (СЭЭС ПР). Таким образом, к концу XX в. возникли объективные предпосылки для
формирования новой системы управления промышленным рыболовством. Цель формирова-
ния СЭЭС ПР должна быть направлена на создание условий устойчивого развития как систе-
мы в целом, так и её подсистем. Создание таких условий возможно при управлении ими в
единой социо-эколого-экономической системе промышленного рыболовства.

Социо-эколого-экономической системой промышленного рыболовства (СЭЭС ПР) бу-
дем называть такую систему, которая формируется на основе трех взаимосвязанных подси-
стем, при этом результаты функционирования каждой отдельной подсистемы не приводят к
ухудшению  условий  функционирования  двух  других,  а  их  взаимодействие  обеспечивает
устойчивое развитие самой системы [5].

Учитывая мировой опыт управления устойчивостью социально-экономический систем
можно с определенной долей условности дать определение устойчивого развития социо-эко-
лого-экономической  системой  промышленного  рыболовства.  Под  устойчивым  развитием
СЭЭС ПР будем понимать такое развитие, которое обеспечит удовлетворение потребностей в
ВБР нынешнего поколения на основе инновационного экономического роста и социального
развития и в тоже время не поставит под угрозу необходимость будущих поколений удовле-
творять свои собственные потребности в ВБР на основе экологического равновесия [5].

Экономическое устойчивое развитие промышленного рыболовства обеспечивается ин-
новационным экономическим ростом на основе непрерывного научно-технического прогрес-
са, предполагающего глубокую малоотходную и качественную переработку ВБР, что позво-
лит повышать квалификацию работающих, и формировать высокую заработную плату, и как
следствие, обеспечить экономическое благополучие рыбацкого сообщества. Но для обеспече-
ния  устойчивого  развития  в  экономической  подсистеме  СЭЭС  ПР  должны  происходить
структурные преобразования  направленные на  рост  доходов  и  производительности  труда.
Поэтому устойчивое развитие в экономической составляющей СЭЭС ПР должен обеспечи-
вать  инновационный  экономический  рост,  который  формирует  положительную  динамику
производства продукции на основе «мягкой» добычи ВБР, соответствующей научно-обосно-
ванным ОДУ и их глубокой малоотходной переработки. Инновационный экономический рост
в СЭЭС ПР скрадывает принципиальное различие понятий «развитие» и «рост».

Устойчивое социальное развитие в СЭЭС ПР рассматривается в рамках обеспечения за-
нятости населения, заселенности отдельных прибрежных регионов, обеспечения жизнедея-
тельности населения, в том числе и проживания изолированных рыбацких сообществ, а так-
же возможность сохранения исторически сложившихся традиций, культуры и опыта ведения
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прибрежного лова. Социальная устойчивость предусматривает справедливое распределение
ВБР среди  разных групп пользователей.  Цели устойчивого социального развития должны
включать  показатели  достойного  уровня  оплаты  труда  рыбаков,  гарантирование  качества
жизни с учетом сезонного характера работы и разного рода экологических ограничений про-
мысла, а также исключение почвы для конфликтов при распределении прав на промысел.

Экологическая устойчивость рассматривается как экологическое равновесие через приз-
му инновационного экономического роста и социального развития, которые в рамках своего
роста и развития не разрушают природную среду и не ставят под угрозу возможность буду-
щих поколений удовлетворять свои потребности в водных биологических ресурсах. Экологи-
ческая устойчивость предусматривает объединение проблем поддержания запасов промысло-
вых ВБР на неистощительном уровне с проблемами сохранения биоразнообразия и здоровья
морских экосистем, а также сохранения жизненно важных условий развития цивилизации. 

Устойчивость, как обобщающий показатель качества функционирования социо-эколого-
экономической системы промышленного рыболовства, показывает взаимосвязь и взаимодей-
ствие подсистем, уровень и качество которых будут определять общий уровень устойчивости
системы. Целесообразность формирования социо-эколого-экономической системы промыш-
ленного рыболовства должна отражаться в критериях эффективности её функционирования,
на основе которых разрабатываются индикаторы устойчивого развития каждой подсистемы и
в целом всей системы. Под критерием будем понимать некоторую функцию от состояния си-
стемы, отражающую цели функционирования системы и её элементов в каждый определен-
ный отрезок времени.

Индикаторы  устойчивого  развития  разрабатываются  согласно  стратегическим  целям
развития СЭЭС ПР и ее подсистем на разных уровнях иерархии. Для оценки эффективности
функционирования СЭЭС ПР должны разрабатываться критерии и индикаторы, которые от-
ражают цели самой системы и стратегические цели ее элементов на определенным отрезке
времени [6].

Для разработки индикаторов устойчивого развития применяются два подхода:
− первый − построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого

можно судить  о  степени устойчивого социально-экономического развития  на  основе  трех
групп  показателей:  эколого-экономических;  эколого-социально-экономических;  собственно
экологических; 

− второй − построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные
аспекты устойчивого развития, выделяя следующие подсистемы показателей: экономические,
экологические, социальные, институциональные.

Учитывая необходимость сохранять устойчивое развитие как СЭЭС в целом, так и её
подсистем важно на  основе  предложенных критериев  разработать  четыре  группы показа-
телей: собственно экологические; собственно экономические; собственно социальные; инте-
грированные СЭЭС (табл. 1). Предлагаемый подход автора обосновывается на необходимо-
сти  формирования  информации  для  принятия  управленческих  решений,  обеспечивающих
устойчивое развитие каждой подсистемы и в целом всей системы.

Эти четыре группы показателей должны отражать эффективность функционирования в
целом СЭЭС и её подсистем.

Таблица 1
Подходы к разработке индикаторов устойчивого развития

1-й подход - построение инте-
грального индикатора

2-й подход - построение системы ин-
дикаторов

Подход СЭЭС ПР

Группы показателей
-эколого-экономических;
-эколого-социально-экономиче-
ских;
-собственно экологических

подсистемы показателей: 
-экономические, 
-экологические, 
-социальные,

-собственно экологические;
-собственно экономические;
-собственно социальные;
-агрегированные СЭЭС ПР
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-институциональные

В основе разработки индикаторов, определяющих устойчивое развитие как системы в
целом, так и её подсистем лежат критерии. Существующий вариант критериев, которые мо-
гут быть в основе разработки индикаторов устойчивого развития и предлагаемый автором из-
ложен в табл. 2.

Таблица 2 
Критерии разработки индикаторов устойчивости

Существующий вариант Предлагаемый вариант
возможность использования на макроуровне в нацио-
нальном масштабе;

возможность  использования  на  разных  уровнях  со-
цио-эколого-экономической системы промышленного
рыболовства;

сочетание экологических,  социальных и экономиче-
ских аспектов; 

возможность интеграции показателей в СЭЭС: эконо-
мических, социальных, экологических;

предельная ясность и однозначность интерпретации
для лиц, принимающих решения; 

предельная ясность и однозначность интерпретации
для лиц, принимающих решения и общественности; 

количественное выражение; количественное выражение; 
опора на имеющуюся систему национальной стати-
стики, и минимизация затрат по сбору информации и
расчетов;

опора на единые (мировые) требования к статистике
для  формирования  индикаторов,  приведение  нацио-
нальной статистики в части формирования индикато-
ров к  мировым требованиям и минимизация затрат
по сбору информации и расчетов;

репрезентативность в системе международных сопо-
ставлений; 

наличие  оптимального  количества  международных
индикаторов, стандартов и нормативов и репрезента-
тивность в системе международных сопоставлений; 

возможность оценки во временной динамике; возможность оценки во временной динамике;
ограниченность числа показателей. ограниченность числа показателей по каждой подси-

стеме  и  общих  агрегированных  показателей  СЭЭС
ПР.

Основываясь на критериях и подходах к разработке индикаторов устойчивого развития,
оценку эффективности функционирования подсистем и в целом всей системы необходимо
определять по ограниченному числу показателей каждой подсистемы и общих агрегирован-
ных показателей СЭЭС ПР. 

Показатели эффективности функционирования могут дополняться и корректироваться
как системы в целом, так и её подсистем с учетом уровня их развития, однако «костяк» пока-
зателей должен быть неизменным для возможности оценки устойчивого развития во времен-
ной динамике. 

Многие ученые с мировым именем считают, что требуется корректировка показателей
экономического  развития  и  прогресса.  Как  отмечают  они,  нужно  повысить  «конкуренто-
способность» природы в борьбе с техногенными решениями. Надо прекратить строить иллю-
зии по поводу того, что экономика (рынок) сама встроит критерии эффективности функцио-
нирования не свойственных ей функций социальной и экологической составляющих. «Для
разработки мероприятий, повышающих эффективность общечеловеческого труда, в первую
очередь требуется установить единый показатель работы всей народнохозяйственной систе-
мы. Без такого критерия любая деятельность оказывается подчинённой ограниченным, конъ-
юнктурным целям, лишается глобальной направленности» [9. с. 251].

Сто семьдесят девять стран-участниц конференции ООН в Рио-де-Жанейро приняли ре-
шения о совершенствовании национальной статистики для учета экологического и социаль-
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ного фактора, формировании сателлитной системы учета природных ресурсов. Взаимосвязь
состояния природной среды и экономики отражается в системе эколого-экономического уче-
та, которая направлена на учет экологического фактора в национальных статистиках и опре-
деляется увязкой системы национальных счетов (СНС, 1993). Эта система была предложена
статистическим отделом Секретариата ООН, она предусматривает корректировку традицион-
ных экономических показателей за счет двух факторов: стоимостной оценки истощения при-
родных ресурсов и эколого-экономического ущерба от загрязнения. Для исследования влия-
ния этих факторов на ВВП вводится показатель - экологически адаптированный чистый вну-
тренний продукт. Однако только ограниченное количество стран внедряют эту систему.

Таким образом, в процессе функционирования СЭЭС ПР реализуются стратегические
цели всей системы и её подсистем,  что требует сохранения устойчивого развития каждой
подсистемы.  Уровень  устойчивого  развития  определяется  на  основе  индикаторов.
Индикаторы и критерии устойчивого развития СЭЭС ПР и её подсистем должны учитывать
специфику функционирования разных уровней иерархии СЭЭС ПР и уровень их развития.
Для оценки эффективности функционирования СЭЭС ПР должны формироваться критерии,
которые отражают цели самой системы и стратегические цели ее элементов на определенном
временном отрезке развития. 

Для  эффективного  управления  такой  системой  должен  быть  разработан  механизм
управления, который обеспечит инновационный экономический рост, социальное развитие и
экологическое равновесие.
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Качество жизни населения – интегральный, обобщающий показатель, который включа-
ет качество здоровья жителей страны, связанное с демографической политикой, с продолжи-
тельностью жизни;  качество образования,  обуславливающее  культуру населения;  качество
окружающей  природной  среды  обитания  людей,  обеспечивающее  состояние  и  эффектив-
ность экологической системы. Все эти составляющие прямо или косвенно связаны с индика-
торами качества жизни, такими как, потребление и доходы населения, условия труда и отды-
ха, свободное время, гарантии и безопасность людей, жилищные условия и т.п.

Надо отметить, что качество жизни – это субъективная оценка степени удовлетворения
материальных и духовных потребностей  людей характеризующая  уровень  благосостояния
населения. В последние годы социально–экономические трансформации, происходящие в об-
ществе, способствовали усилению значимости регионов в осуществлении социальной поли-
тики, в разработке и реализации комплекса программ, связанных с повышение уровня и улуч-
шением качества жизни населения регионов. Рассмотрим, как решаются в регионе такие ак-
туальные проблемы, как обеспечение населения доступным, комфортным жильем. В качестве
примера возьмем Краснодарский край. 

Наличие и обеспечение жильем является важнейшей составляющей качества жизни на-
селения. Жилищные условия – один из важнейших факторов, влияющих на формирование
качества и уровня жизни, на условия, которые обуславливают возможности создания семьи,
рождения детей, сохранения и поддержания здоровья, создают условия для поддержания ра-
ботоспособности и продолжительности жизни населения. Проблемы обеспеченности населе-
ния комфортным и доступным жильем неотделимы от решения вопросов повышения благо-
состояния, уровня и качества жизни людей. Жилищно-бытовые условия, качество и размер
жилья, наличие комфортных условий (центральное отопление, водо- и газоснабжение, кана-
лизация)  влияют на  настроение,  самочувствие,  здоровье людей,  создают фон,  среду каче-
ственного существования и добротные условия жизнедеятельности человека. Поэтому в на-
стоящее время в экономической литературе, в научных исследованиях уделяется огромное
внимание именно этой проблеме: предлагаются разнообразные методики анализа и оценки
рынка жилья; модели рационального и скорейшего решения жилищных вопросов и другие
меры, улучшающие качество жизни. 

По оценкам экспертов коэффициент доступности жилья в Российской Федерации со-
ставляет 4,5–5 (это отношение средней цены квартиры в 54 кв. м к среднегодовому доходу се-
мьи), что говорит о том, что, если домохозяйство не будет тратить ни копейки из своих де-
нежных доходов, то сможет только через 4–5 лет приобрести квартиру, и то– на нулевом цик-
ле строительства, которая требует значительных дополнительных затрат для доведения ее до
жилого состояния. В европейских странах этот показатель составляет 3, а в США – 2. Однако
это возможно только при развитой системе кредитования. Вместе с тем, если из совокупного
дохода семьи вычесть необходимые текущие затраты (на питание,  одежду, лекарства и на
другие жизненно важные блага),  то накапливать средства на приобретение и обустройство
жилья придется очень долго, несколько лет. 

По результатам проведенных исследований в данный момент времени только 1/5 часть
населения может воспользоваться ипотечным кредитом и улучшить свои жилищные условия
[1]. Эта часть населения представлена в основном категориями льготников. В настоящее вре-
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мя назрела настоятельная необходимость решения вопросов по обеспеченности жильем не
только отдельных категорий населения – льготников, к которым относят ветеранов и инвали-
дов войн, участников военных конфликтов, но и многодетных семей, молодых семей, а также
семей, проживающих в непригодном для жизни, аварийном жилье. В недалеком прошлом та-
кие семьи стояли в очереди на получение социального жилья по 20–30 лет, и многие уже в
преклонном возрасте с благодарностью получали долгожданные «квадратные метры», кото-
рые были, как правило, низкой комфортности, в «хрущевках» (низкие потолки, «крохотные»
кухни, тесные прихожие, чрезвычайно высокая слышимость и т.п.), рассчитанных на недол-
гий срок эксплуатации, т.е. семьи, довольствовались немногим. Сейчас, когда «приоткрылся
железный занавес», и население обладает достоверной информацией о должной степени ком-
фортности жилья в  развитых странах,  жители желают иметь жилье элитное,  престижное:
просторное, светлое, удобное или хотя бы средней комфортности.

Однако желание совпадает с возможностями только у обеспеченных людей, имеющих
высокие денежные доходы. Эта категория населения может себе позволить приобрести доро-
гостоящее современное удобное жилье. Они, как правило, строят индивидуальное жилье в
виде коттеджей. Большая же часть, нуждающегося в жилье населения купить таковое не мо-
жет, так как не удается скопить необходимую сумму денег даже на первоначальных взнос.
Особенно это трудно сделать молодым семьям, у которых расходы высоки в связи с рождени-
ем детей и повышенными собственными потребностями. Как известно, в последнее время
для стимулирования рождаемости и поддержки молодых семей на федеральном и региональ-
ном уровнях принята программа «Жилье – молодой семье», по которой предполагается выде-
ление жилищных государственных субсидий для приобретения жилья на льготных условиях
– получения и погашения ипотечного кредита [2].

В рамках этой программы в Краснодарском крае проводится эксперимент по обеспечен-
ности жильем населения края с участием государственных субсидий. Этот проект под назва-
нием «Накопительная народная ипотека» запущен в крае совместно со Сбербанком Россий-
ской Федерации под 6% годовых. Предполагается,  что эта программа будет рассчитана на
граждан со средним уровнем доходов, т.е. она нацелена на обеспечение жильем широких сло-
ев населения, у которых нет возможности внести первый взнос в строительство собственного
жилья и на тех, кто не может ежемесячно откладывать на будущую квартиру или дом опреде-
ленную сумму денег. Суть эксперимента состоит в том, что нуждающиеся в жилье (степень
нуждаемости  определяется  отдельно)  граждане  заключают  договор  со  Сберегательным
банком Российской Федерации (который принимает участие в программе), накапливают еже-
месячно в течение нескольких лет определенную сумму денежных средств, от трех до десяти
тысяч рублей в месяц, на специальном счете в банке. При этом семья будет получать государ-
ственную субсидию, социальную выплату из бюджета края. Эта выплата составляет 30% от
суммы ежемесячного платежа, но не более 36 тыс. р. в год. Когда начальный взнос в размере
30–40% будет накоплен, Сбербанк предоставит семье ипотечный кредит с процентной став-
кой 6% годовых сроком до 9 лет. Вместе  с  тем,  администрация края  предложит семьям–
участникам проекта жилье типовой или малоэтажной планировки по льготной цене за квад-
ратный метр жилья. Населению предоставят возможность выбора: либо приобретать уже по-
строенное жилье, либо недостроенное в многоэтажках, либо строить самим, своими силами.
Предполагается, что в ближайшие шесть лет участниками программы «Накопительная народ-
ная ипотека» должны стать более 24 тыс. семей. Если эксперимент удастся, то опыт Кубани
может быть распространен и на другие регионах страны. Алгоритм участия в накопительной
народной ипотеке включает пять шагов:

1. а) заключение договора банковского вклада сроком от 1 года до 6 лет с Юго–Запад-
ным банком Сбербанка Российской Федерации;

б) получение уведомления о возможности предоставления кредита по истечении сро-
ка договора – вклада;
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в) составление и подписание договора на открытие банковского счета для зачисления

социальной выплаты. 
2. а) предоставление в ГКУ КК, Кубанский Центр государственной поддержки населе-

ния и развития финансового рынка пакета документов и заявления на получение социальной
выплаты;

б) оформление договора на получение социальной выплаты.
3. Ежемесячное внесение денежных средств на накопительный вклад в Сбербанке Рос-

сии.
4. Предоставление пакета документов для получения льготного кредита, который вклю-

чает правоустанавливающие документы на жилье, на землю (в случае строительства индиви-
дуального жилого дома) и др.

5. Приобретение или строительство жилья [3] .
В пакет документов, предоставляемых в ГКУ КК «Кубанский Центр государственной

поддержки населения и развития финансового рынка» входят:
− оригинал и копия договора банковского вклада;
− оригинал и копия договора банковского счета;
− уведомление банка о возможности предоставления кредита;
− оригинал и копия паспорта;
− оригинал и копия свидетельства о заключении брака;
− информация  из  Регистрационной  палаты  о  владении  (не  владении)  недвижимым

имуществом;
− справка из Бюро технической инвентаризации о наличии или отсутствии в собствен-

ности претендента объектов недвижимости имущества [4].
Надо отметить, что в программе «Народная ипотека» могут участвовать только жители

Краснодарского края. 
Вместе с тем, при всех положительных моментах этого проекта, имеются и пока еще

неразрешенные противоречия и недостатки. Пристально изучив механизм реализации про-
граммы, можно отметить,  что при современных средних рыночных ставках по ипотеке на
уровне 10–12%, а, по мнению некоторых экспертов, и с этим нельзя не согласиться, даже при
благоприятных  финансовых  условиях  сейчас  можно  сформировать  минимальную  ставку
лишь на уровне 9%. В проекте же предполагается ставка 6%, т.е. «деньги достанутся даром»
[3]. Для населения со средними, и даже с небольшими денежными доходами – это явная вы-
года, это реальная возможность сейчас, а не в будущем, улучшить жилищные условия, ре-
шить, зачастую, трудно выполнимую задачу, требующую длительного,  годами, накопления
необходимых денежных средств. Однако, кажущаяся на первый взгляд значительная выгода,
при тщательном анализе не такая уж и большая. Так как накопленных денежных средств со
временем может не хватить на первый взнос из-за систематического повышения цен на жи-
лье. Как известно, цены на жилье не падают, а повышаются. Кроме того, участниками проек-
та могут быть лишь те семьи, которые способны накопить около 500 тыс. р., или их ежеме-
сячный взнос должен составить 5 тыс. р. с учетом доплаты из бюджета края. В последующие
годы необходимо выплачивать ежемесячно за полученное жилье по 10–15 тыс. р. Такие рас-
ходы у многих работающих (их в крае свыше 70%) составляют более половины совокупных
доходов семьи. Участниками программы могут быть только семьи, не имеющие своего жилья
и арендующие таковое. Тогда прибавим к общим расходам еще и 10–15 тыс. р., вносимых
ежемесячно как арендную плату за наем жилья. 

Как нам представляется, молодой семье, да еще с детьми, будет проблематично, сложно
справиться с такими расходами. Скорее всего, те семьи, которые могут себе позволить взять
ипотечный кредит, предпочтут обычный вариант ипотеки, когда сразу можно въехать в квар-
тиру и не платить аренду за съемное жилье. Так многие и поступают, вселяются в квартиры с
предчистовой отделкой и потом постепенно, по мере накопления денежных средств, делают
ремонт, доводят квартиру до нормального жилого состояния. 
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Одним из недостатков накопительной ипотеки, по нашему мнению, является нарушение

принципа справедливости для потребителей этого продукта, существуют некие элементы не-
справедливости, возникающие во взаимоотношениях между участниками проекта и финан-
сово-кредитными учреждениями. Так, на депозитном счете накапливается определенная сум-
ма под 1% годовых, а ипотечный кредит выдается под 6% сроком до 9 лет. Пока необходимая
сумма будет накапливаться, деньгами по своему усмотрению будет распоряжаться банк, мо-
жет их «прокручивать» несколько раз, получая при этом прибыль. Вкладчик теряет выгоду,
так как фактически «замораживается» часть его денежных средств на несколько лет. Если бы
он разместил свои средства на обычных банковских счетах, то не только сохранил свои день-
ги, но и приумножил их. Даже поддержка в 36 тысяч рублей в год (это максимум, что дает го-
сударственная субсидия) слишком мала, чтобы «перекрыть» негативные моменты и послед-
ствия, которые могут возникнуть в связи с возможным ростом цен на квартиры, стройматери-
алы, землю, что увеличит срок накопления денежных средств. Изменение ставки рефинанси-
рования и уровня инфляции может быть также не в пользу покупателя жилья. Необходимо
признать, что при таком раскладе жилье все равно будет дорогим. Чтобы удешевить его, сни-
зить цены, видимо, придется поступиться качеством, т.е. строить и предоставлять жилье ме-
нее комфортное. Однако здесь есть опасность – использование устаревших, более дешевых
технологий строительства, используемых когда–то при строительстве «хрущевок». У некото-
рых еще в памяти тесные, низкие малометражки, где невозможно было отдохнуть после ра-
боты из-за плохой звукоизоляции потолков и стен. Скорее всего, при строительстве жилья бу-
дут использоваться самые дешевые строительные и отделочные материалы, иначе невозмож-
но снизить себестоимость строительства, а так как ее доля в цене велика, то и цену квадрат-
ного метра жилья. По нашему мнению, строителям невыгодно строить высококомфортное,
современное жилье, типа «бизнес–класса». Поэтому мы получим низкокачественное жилье,
не «дотягивающее» зачастую даже до «эконом-класса». 

Маркетинговые исследования показывают, что на региональном рынке жилья спросом
пользуется  самое  дешевое  жилье.  Строительные  организации,  которые  участвуют  в  этом
проекте, как правило, строят блочные дома, снижают качество объектов для удешевления се-
бестоимости строительства (снижают высоту потолков, уменьшают площадь подсобных по-
мещений и т.п.). Необходимо отметить также, что типовые панельные многоэтажки устарев-
шей технологии «портят лицо» города, и в перспективе с ними надо будет бороться, сносить.
Зачем же сейчас создавать то, что вдальнейшем приведет к негативному эффекту, к огромным
расходам, связанным с ликвидацией, разбором устаревшего и ветхого жилья. Нам представ-
ляется, здесь нужна глубоко продуманная стратегия развития городов края.

Сравнивая накопительную народную ипотеку с другими уже действующими формами
ипотеки, надо сказать, что принципиально этот проект мало чем отличается от уже существу-
ющих форм. Так, банк «Кубань–кредит» давно работает с населением в этом направлении,
кредитует строительство жилья, предоставляя клиентам льготы, и связан с известными в крае
строительными компаниями.  Конечно,  помощь в  виде  государственных субсидий  краевой
администрацией не предоставляется, но есть другие привлекательные условия. 

Накопительная народная ипотека может привлечь население еще и тем, что в последнее
время многие люди потеряли веру в честность и порядочность девелоперов, строительных
компаний, постоянно затягивающих сроки строительства,  снижающих качество строитель-
ных объектов и откровенно не выполняющих свои обязательства, т.е. «кидающих» своих кли-
ентов. А в народной ипотеке все же организатором, гарантом и контролером является краевая
администрация, вера к которой со стороны населения не утрачена, т.е. для участников про-
граммы риск минимальный, так как часть риска берет на себя организатор, координатор про-
граммы. Администрация края работает пока только со Сберегательным банком Российской
Федерации (подписан договор о сотрудничестве), но в перспективе может привлечь и другие
финансово–кредитные  учреждения,  заинтересованные в  реализации  этой  программы.  Для
застройщиков участие в программе привлекательно тем, что администрация обязуется выде-
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лять земельные участки под строительство и участвовать в проведении и подключении строя-
щихся объектов к городским коммуникациям. А, как известно, затраты на эти этапы в строи-
тельном процессе  значительны.  Строительные  компании  при  поддержке  государственных
субсидий вполне могут вписаться в ценовый коридор накопительной ипотеки и снизить цены
за квадратный метр до требуемых 25 тыс. р. против средней цены сейчас в 40 тыс. р. Мы по-
нимаем, что большая ответственность в разработке и реализации этого проекта ложится, в
основном, на краевую администрацию, как инициатора эксперимента. Между тем, некоторые
эксперты резко критикуют и скептически относятся к идее накопительной народной ипотеки,
внедрения  и  распространения  ее  как  формы  скорейшего  решения  жилищной  проблемы
большинства населения. Однако поиск эффективных путей улучшения качества жизни насе-
ления, как нам представляется, требует новых рациональных моделей скорейшего решения
актуальных неотлагательных проблем, связанных с качеством жизни, благосостоянием насе-
ления.

Однако в непростой экономической ситуации и немалом риске этот смелый экспери-
мент в крае необходим. Может он слабо и не конца проработан, поэтому имеет много крити-
ков, но он понятен простому населению, он менее рискован и более реалистичен. Многие мо-
лодые семьи заинтересовались проектом и уже стали участниками программы «Накопитель-
ная народная ипотека». Надо отметить, что в ближайшее время предполагается улучшить жи-
лищные условия 24 тыс. семей, а в перспективе – 100 тыс. семей.

Таким образом, исследовав один из важнейших показателей качество жизни населения,
можно сделать вывод о том, что реализация программы «Накопительная народная ипотека»
позволит обеспечить комфортным и удобным жильем значительную часть населения края, а
обеспеченность жильем, как известно, – это важный индикатор качества жизни населения.
Этот эксперимент поможет решить жизненноважные проблемы семьи и государства, такие
как увеличение рождаемости, улучшение демографической ситуации, эффективное формиро-
вание конкурентоспособного трудового потенциала общества, обеспечение повышения уров-
ня и улучшения качества жизни и благосостояния населения. 
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Состояние социально-трудовых отношений в современной экономике характеризуется

наличием глубоких противоречий, которые препятствуют реализации программы модерниза-
ции, проводимой во всех регионах России.  Основой долгосрочных конкурентных преиму-
ществ  национального воспроизводственного комплекса  Российской  Федерации  выступают
трудовые ресурсы. В условиях непрерывного изменения социально-экономического положе-
ния особую значимость приобретает работа по изысканию трудовых ресурсов, поскольку они
обеспечивают оптимальный баланс процессов обновления и сохранения численного и каче-
ственного состава кадров в соответствии с потребностями региона.

Существование противоречий социально-трудовой сферы обусловлено противополож-
ностью экономических интересов хозяйствующих субъектов, вступающих между собой в со-
циально-трудовые  отношения.  В  условиях  модернизации  экономики  России  разрешение
управления трудовыми ресурсами приобретает особую значимость, поскольку их основной
целью выступает  обеспечение  оптимального баланса  процессов  обновления  и сохранения
численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями всех организа-
ций в регионе, а также нормативно-правовой базы и рынка труда. 

Система управления трудовыми ресурсами в регионе можно представить следующим
инструментарием (рис. 1).

Рис. 1. Система управления трудовыми ресурсами в регионе
− Планирование трудовых ресурсов по региону сводится к анализу фактического соста-

ва трудовых ресурсов и определения реальной потребности в них. Комплектование кадровым
составом в  организациях  является  практическим  направлением работы по формированию
трудовых ресурсов  в регионе.  Деятельность  по установлению уровня заработной платы и
предоставляемых льгот по всему региону направлена на обеспечение конкурентоспособности
рабочих мест.

− Наличие  имеющихся  трудовых  ресурсов  определяет  стратегию  развития  региона,
включая кадровую работу во всех организациях. 

− Степень удовлетворения работниками своих личных целей в процессе работы в орга-
низациях определяется состоянием рабочих мест и уровнем заработной платы. 

При формировании стратегии развития региона,  прежде всего,  необходимо отметить,
что трудовые ресурсы являются одним из ключевых ресурсов. Подходы к рассмотрению тру-
довых ресурсов зависят от ряда факторов (рис. 2).
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Рис. 2. Подходы к рассмотрению трудовых ресурсов

В процессе рассмотрения каждого подхода возникают моменты разрешения противоре-
чий управления трудом, играющие интегрирующую роль в обеспечении многоуровневой кон-
курентоспособности каждого работника. 

Одним из определяющих факторов является разрешение всех противоречий в управле-
нии трудом (организация рабочего места, уровень заработной платы) в регионе, от которого
зависит уровень конкурентоспособности рабочей силы.

Качественная оценка рабочей силы позволяет:
– выделить конкурентные преимущества рабочей силы и качества,  которые требуют

постоянного развития;
– повысить уровень конкурентоспособности организации в целом при преобладании

положительных качеств работников.
В современной литературе существует единство мнений относительно того, что трудо-

вые ресурсы  должны ориентироваться  как  на  экономические,  так  и  на  социальные  цели.
Поэтому в основу положена двойная связка целей, называемых экономической и социальной
эффективностью. При принятии решений в сфере управления трудовыми ресурсами должен
быть учет как экономических аспектов (например,  затраты),  так и социальных (например,
оплата труда, удовлетворительные условия труда).

Идеальным принято считать такое сочетание перечисленных выше критериев, при кото-
рых достигается намеченный результат с минимальными затратами при условии обеспечения
максимальной  удовлетворенности  и  социальной  защищенности  работников.  На  практике
полное такое сочетание достигается очень редко. Возможным компромиссным подходом к
решению данной проблемы является, например, достижение поставленных целей с наимень-
шими затратами при соблюдении социальных прав и гарантий работников, но при этом в
регионе эти подходы должны постоянно отслеживаться и решение проблем сочетания эконо-
мической и социальной эффективности лежит в определении их приоритетов с учетом опти-
мального согласования текущих и перспективных результатов принимаемых управленческих
решений.

Одним из важнейших постулатов по использованию трудовых ресурсов является то, что
для того, чтобы обеспечить рост производительности труда, высокое качество производимых
товаров и услуг можно только за счет удовлетворенности качеством трудовой жизни работни-
ков. Тем самым максимальное удовлетворение работников условиями труда, уровнем оплаты
труда, отношениями в коллективе и возможностями развития при соблюдении запланирован-
ных экономических показателей работы позволяет обеспечить организациям стабильное по-
ложение в перспективе и процветание в условиях усиливающейся конкуренции на рынке то-
варов и услуг.
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Закономерности  современного  экономического  роста  в  приложении  к  особенностям
развития российской экономики в условиях современной глобальной конкуренции показыва-
ют, что в последние годы страна, несмотря на относительное благополучие макроэкономиче-
ских показателей, наталкивается на серьезные хозяйственные барьеры. На фоне структурного
преобразования мировой экономики, связанной с освоением новых технологий, в российской
экономике наблюдается регресс, сужается потенциал роста, теряется способность к самосто-
ятельному воспроизводству. При этом государство проводит пассивную экономическую по-
литику, не используя общепринятые в мире инструменты стимулирования НТП и не создавая
механизмы генерирования долгосрочных инвестиций в освоение новых технологий.  Упус-
каются  возможности  использования  прибыли от  экспорта  нефти  и  газа,  на  фоне  крупно-
масштабного вывоза капитала продолжается деградация научно-производственного и челове-
ческого потенциала, российская экономика все глубже опускается на сырьевую периферию
мировой экономики, теряя возможности самостоятельного развития [1].

В результате непродуманных экономических реформ Россия уверенно превращается в
сырьевой придаток развитых стран. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Рос-
сия в пользу Евросоюза перераспределяет до трети национального дохода [22]. По сравне-
нию, как с потребностью простого воспроизводства, так и со среднемировым уровнем, почти
двукратное недофинансирование социальной сферы и недоинвестирование в развитие рос-
сийской экономики происходит на фоне вывоза за рубеж более четверти доходов федерально-
го бюджета. Объем средств, изымаемых государством из экономики, многократно превышает
ассигнования на приоритетные Национальные проекты, по мнению отдельных экономистов,
он эквивалентен сумме федеральных налогов на добавленную стоимость, прибыль и соци-
альные нужды [3].

К другим проблемам современного российского общества можно отнести демонетиза-
цию экономики, когда изъятия под приобретение иностранной валюты (в целях занижения
курса рубля) превышают половину эмитируемой денежной базы, каналы денежного предло-
жения для кредитования внутреннего производства практически отсутствуют и даже не со-
здаются,  происходит  пренебрежение  средствами  повышения  инвестиционной  активности,

1 Таранухин Дмитрий Сергеевич – преподаватель, Пашковский сельскохозяйственный колледж (г. Красно-
дар).
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расширенное воспроизводство могут вести только фирмы, имеющие доступ к внешнему фи-
нансовому  рынку. Субсидирование  экспорта  природных  ресурсов  осуществляется  за  счет
двукратного занижения доходов населения и внутренне ориентированных секторов экономи-
ки, величина валютной выручки самым прямым образом корреспондирует с объемами изъя-
тия денег из внутреннего обращения и вывозом их за рубеж [4]. Следствием такой политики
становятся не только замедление экономического роста, но и дезинтеграция экономики.

В современном мире стабильный и устойчивый экономический рост в  значительной
степени определяется эффективностью научно-технической и инновационной политики. Коо-
перация в сфере науки, технологий и инноваций является одним из приоритетов не только
отдельных стран, но и таких международных координационных институтов, как Европейская
Комиссия и Организация экономического сотрудничества и развития.

Проводимая макроэкономическая политика не нацелена на продуктивное использова-
ние уникальных возможностей благоприятной для российского экспорта конъюнктуры миро-
вого рынка и не предусматривает эмиссию денег под кредитование государственных нужд и
повышение  экономической  активности,  отсутствует  практика  организации  денежного
предложения исходя из потребностей внутреннего социально-экономического развития стра-
ны.

Между тем, по мнению С.Ю. Глазьева, опережающий рост валютных резервов и устой-
чивое высокое положительное сальдо российского платежного баланса создают предпосылки
для перевода рубля в разряд мировых валют. Вместе с переориентацией денежного предложе-
ния с приобретения иностранной валюты на удовлетворение внутреннего спроса  это дает
возможность быстрой ремонетизации российской экономики и многократного увеличения ее
инвестиционного потенциала, быстрого наращивания инвестиций в перспективных направ-
лениях роста современного и нового технологического уклада [5].

Активизация сохранившегося научно-технологического потенциала, структурная пере-
стройка российской экономики, перевод ее на передовую технологическую основу, повыше-
ние конкурентоспособности в условиях нарастающей глобальной конкуренции – задачи бли-
жайших десятилетий. Для их реализации необходимо изменение государственной экономиче-
ской политики, призванной обеспечить организацию долгосрочного кредитования перспек-
тивных направлений роста производства, модернизацию и структурную перестройку эконо-
мики, ее перевод на инновационный путь развития.

Фундаментальная  проблема  современности,  с  которой  сегодня  сталкивается  Россия,
связана с возрастанием фактора неопределенности. Обусловливается это возрастанием кон-
куренции,  приобретающей  глобальные  черты,  динамизмом  развития  научно-технического
прогресса, изменением качества жизни, потребностей населения, индивидуализацией обще-
ственной  жизни.  Качественное  отличие  современного  этапа  развития  общества  связано  с
формированием экономики постиндустриального типа,  поскольку потенциал догоняющего
развития, основанный на заимствованиях и копировании технологий сегодня исчерпан. 

Современный экономический рост характеризуется ведущим значением научно-техни-
ческого прогресса и интеллектуализацией основных факторов производства: на долю новых
знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации произ-
водства в развитых странах, приходится от 70% до 85% прироста ВВП; вклад инновационной
составляющей в его прирост увеличился с 31,0% в 1980-е гг. до 42,3%; внедрение нововведе-
ний стало ключевым фактором рыночной конкуренции, позволяя передовым фирмам доби-
ваться сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при моно-
польном использовании более эффективных продуктов и технологий [6, 7].

Происходит резкое сокращение срока реализации научных открытий. Например, в пери-
од 1885–1919 гг. средний срок освоения нововведений составлял 37 лет, в 1920–1944 гг. –
24 г., в 1945–1964 гг. – 14 лет, а в 1990–2000 гг. для наиболее перспективных открытий (элек-
троника, атомная энергетика, лазеры) – три-четыре года [8]. Характерной чертой современно-
го хозяйства становится размытость физической основы привычных ритмов экономического
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роста,  затухание  его  цикличности:  вместо  привычного  последовательного  прохождения
научно-производственного цикла по фазам НИР, ОКР, проектирования и освоения массового
производства, совершается совмещение этих стадий и непосредственное производство стано-
вится сферой реализации научных достижений [9]. Непрерывный поток нововведений суще-
ственно ускоряет процесс  обновления материально-технологической основы производства,
деятельность которого становится более разнообразной и менее уловимой в традиционных
агрегатных показателях экономической деятельности. Например, стоимостные оценки роста
производства средств вычислительной техники и информатизации не в полной мере отража-
ют увеличение масштаба и веса современного технологического уклада в экономике, а более
точное  представление  об этом дает  вес  инвестиций в информационно-коммуникационные
технологии в совокупных инвестициях в производство. Согласно имеющимся оценкам, они
выросли с 15% в начале 1980-х гг. до 37% к 2010 г., а суммарный вклад информационных тех-
нологий в ежегодный прирост ВВП в развитых странах достиг 35% [10].

Отличительной чертой экономического роста 2000-х гг. стали переход к непрерывному
инновационному процессу в практике управления, повышение доли расходов на проведение
научных исследований и разработок в инвестициях (в наукоемких отраслях расходы НИОКР
превышают расходы на приобретение оборудования и строительство), повышение роли госу-
дарства в разработке и осуществлении научно-технической, инновационной и образователь-
ной  политики  (ее  качество  определяет  общие  условия  научно-технического  прогресса),
перманентный рост расходов на социально-экономическое развитие (в ВВП развитых стран
доля этих расходов доходит до 5%). То есть интенсивность НИОКР и качество человеческого
потенциала определяют сегодня возможности и уровень экономического развития.

Применительно к России данное положение имеет решающее значение, поскольку срав-
нение с развитыми странами показывает наше существенное отставание в этом вопросе, что
наглядно показано на рис. 1. Межстрановый анализ траекторий технико-экономического раз-
вития показывает, что наша экономика обладает более низкими темпами, обусловленными
технологической  многоукладностью,  затрудняющей  своевременное  перераспределение  ре-
сурсов в освоение новых технологий.

Развитие общественного производства происходило с запаздыванием по сравнению с
глобальной траекторией и сейчас, когда наметилась фаза быстрого роста, инновационный ба-
зис оказался в десятки раз ниже развитых стран (табл. 1).

Рис. 1. Обобщенное представление о доли инноваций в экономике

Таблица 1
Производство изделий электронной техники в России и некоторых странах мира 

(составлена по: [22])
Страна, регион Произведено электронной техники, ед. на душу населения

США 1283
Япония 1161

229



2013. № 13
Европа 527
Россия 17

Следует заметить, что, несмотря на происходящее в последние годы оживление эконо-
мики, ее общее состояние определяется последствиями глобального кризиса 2008 г. К тому
же постсоветский период развития характеризовался резким падением производства и инве-
стиций. В 1998 г. уровень производства в России сократился по сравнению с 1990 г. на 42,5%,
а инвестиции в основной капитал – на 79%. Хотя с 1999 г. наблюдается устойчивый экономи-
ческий рост, однако величина совокупного общественного продукта едва подошла к дорефор-
менному уровню. Программа В.В. Путина об удвоении к 2010 г. ВВП до сих пор не выполне-
на. 

Анализ представленных показателей показывает, что для приближения к дореформен-
ному уровню нам потребовалось 20 лет, при этом существенно ухудшилась структура произ-
водства – в отличие от других успешно развивающихся стран, наращивающих производство
товаров с высокой добавленной стоимостью, в России увеличение ВВП обеспечивалось глав-
ным образом экспортом энергоносителей и ростом торговли.  В структуре промышленного
производства  резко  выросла  доля  топливно-энергетического  и  химико-металлургического
комплексов при сокращении доли машиностроения.

На рис. 2 представлены данные о структуре промышленного производства в России в
разные годы, что свидетельствует о деградации отраслей с  высокой добавленной стоимо-
стью,  которыми  являются  наукоемкая  промышленность,  инвестиционное  и  сельскохозяй-
ственное машиностроение, легкая промышленность и производство товаров народного по-
требления. В этих отраслях уровень производства упал во много раз. Разрушения коснулись
также отраслевой науки: практически перестали существовать опытное сельскохозяйствен-
ное машиностроение, селекция растениеводства и животноводства, исследования примене-
ния авиации в народном хозяйстве, инжиниринг станкостроения и многое другое.

Рис. 2. Трансформация структуры промышленного производства в России (составлен по: [12, 13, 23, 24]):
1 – топливно-энергетический комплекс; 2 – легкая, пищевая промышленность;

3 – химико-металлургический комплекс; 4 – машиностроение, металлообработка 
и промышленность строительных материалов; 5 – прочие отрасли

Изменения коснулись выбытия основного капитала вследствие масштабного сокраще-
ния производственных инвестиций. Сегодня степень его износа превышает 50%, причем по
итогам 2012 г. этот показатель повысится [13]. Следует заметить, что в советское время воз-
растная структура оборудования составляла 8–10 лет, а сейчас она увеличилась до 20 лет, а
по ряду производств – перешагнула тридцатилетний рубеж. Из этого следует, что страна не
имеет сколько-нибудь  выраженной инвестиционной и структурной политики,  в  результате
чего тенденции в российской экономике приобретают регрессивный характер, выражающий-
ся в деградации технологической структуры. Наиболее серьезно данные процессы коснулись
современных  производств,  произошло  практически  полное  их  вытеснение  с  внутреннего
рынка  импортными  аналогами.  Основу  современного  технологического  уклада  придется
воссоздавать заново.  По данным, опубликованным в докладе С.Ю. Глазьева,  большинство
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производств ядра современного технологического уклада, практически свернуто, сокращение
их производства намного превышает спад производства других видов продукции [5].

Структурная перестройка в России существенно отличается от классического механиз-
ма обновления технологической структуры экономики. Везде в мире высокотехнологичные
отрасли имеют приоритет в развитии,  инвестируются в первоочередном порядке,  ибо они
формируют будущий облик экономики. В России же спад производства в высокотехнологич-
ных отраслях оказался намного больше среднего по промышленности, причем обнаруживает-
ся следующая ситуация: чем выше технический уровень отрасли, тем больше глубина паде-
ния. Если в конце 1980-х гг. доля предприятий, ведущих разработку и внедрение нововведе-
ний составляла около 67%, то к 2011 г. она снизилась до 9,4%, тогда как в развитых странах
эта доля превышает 70% [10], интенсивность инновационной деятельности в обрабатываю-
щей промышленности упала до 1%, а уровень инновационности продукции опустился ниже
10% [12, 13]. Серьезные изменения произошли в научно-техническом потенциале страны – с
началом реформ объем НИР и НИОКР сильно сократился, упав втрое в 1995 г. по сравнению
с 1990 г., по отношению к ВВП, с последующим повышательным трендом, но до сих пор он
не дотягивает до базовых позиций.

Снижение объема научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разрабо-
ток повлекло снижение конкурентоспособности национальной экономики в целом, что при-
вело к утрате некоторой части потенциала экономического роста. Приватизация повлияла на
состояние прикладной науки,  оставив значительную часть корпоративного сектора без от-
раслевых исследовательских институтов и конструкторских бюро. Для сравнения:  странах
ОЭСР наукой корпоративного сектора бизнеса выполняется до 70% научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, тогда как в России – около 9% [14]. Все это обуслов-
ливает неудовлетворительную динамику возможностей социально-экономического развития
и конкурентоспособности российской экономики, которые предопределяются профилем ее
инновационной системы, представленным на рис. 3.

Рис.3. Профиль национальной инновационной системы России, 2011 г. (составлен по: [13, 25, 26]):
1 – душевой доход по ППС; 2 – расходы на исследования и разработки, % от ВВП; 
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3 – затраты бизнеса на исследования и разработки, % от ВВП; 4 – расходы других секторов, % от ВВП;

 5 – исследователи на 10000 чел. экономически активного населения; 6 – исследователи в предпринимательском
секторе на 10000 чел. экономически активного населения; 7 – исследователи в возрасте 25-34 лет на 10000 чел.
экономически активного населения; 8 – научные статьи на 1 млн чел. населения; 9 – доля фирм, занимающихся
производственно-технологическими исследованиями; 10 – число патентов «триады» на 1 млн чел. населения; 11

– исследования госсектора, финансируемые бизнесом, % ВВП; 12 – предпринимательская активность; 
13 – доля венчурных инвестиций в ВВП

Сопоставление профиля российской инновационной системы с аналогом ОЭСР пока-
зал, что по всем показателям инновационной активности она существенно отстает от разви-
тых стран. При этом наблюдается некоторое улучшение ситуации, о чем свидетельствует по-
вышение стоимости основных средств исследований и разработок (далее – ИиР) и повыше-
ние их результативности. По сравнению с 2000 г. число созданных в 2011 г. новых произ-
водственных технологий в России увеличилось в 1,6 раза. Производство принципиально но-
вых по мировым стандартам технологий составляет 110 против 72 в 2000 г [12]. В связи с
этим интересны следующие данные: инвестиции в сектор знаний в среднем для всех стран
ОЭСР составляли к началу 2011 г. около 5% ВВП, по сравнению с 1,6% в России [15], по
вкладу наукоемких отраслей в ВВП российская экономика более чем вдвое отстает от средне-
го уровня ОЭСР [16], а по их доле в экспорте – в 20 раз по сравнению со среднеевропейским
уровнем [17].

Следствием разрушения отечественного научно-технического потенциала стала перео-
риентация российской экономики на импортную технологическую базу, что характеризует ее
как одну из сторон сырьевой специализации. В связи с этим, экспортно-ориентированные от-
расли все большую часть оборудования приобретают за рубежом. Даже конкурентоспособная
продукция отечественного машиностроения для нефтедобычи и газоперекачки не востребо-
вана сырьевыми корпорациями.  Поэтому выпуск технологического оборудования для ТЭК
снизился почти на 80% [18]. По данным официальной статистики, в 2011 г. удельный вес им-
порта во внутреннем потреблении продукции машиностроения составил 44,4%, тогда как в
2000 г. – 31,4% [11]. Создается ситуация, когда до 60% необходимых для модернизации рос-
сийской экономики технологий потребуется приобретать за границей.

Еще одной чертой российской экономики является доминирование маркетинговых ис-
следований и производственного проектирования в структуре затрат на технологические ин-
новации в промышленности (их доля перевалила за 50%), в то время как затраты на НИР и
НИОКР колеблются в пределах 10%. В развитых странах наблюдается обратное соотноше-
ние. Из этого следует вывод, что вопреки заверениям Президента РФ, освоение новой техни-
ки приобретает имитационный характер. 

О технологическом отставании российской экономики свидетельствует и сложившаяся
структура национального богатства. Если по величине совокупного национального богатства
на душу населения Россия лидирует в мире, то по величине воспроизводимого капитала она
существенно уступает развитым странам. Это свидетельствует о низком уровне эффективно-
сти российской экономики и неудовлетворительной отдаче единицы национального богат-
ства.

Разрушение научно-производственного потенциала страны предопределяет отход отече-
ственной хозяйственной системы на периферию мировой экономики. Сырьевая специализа-
ция (68,4% общего объема экспорта), низкая оплата труда (36,1% в структуре ВВП против 45-
50%  в  развитых  странах)  незначительное  финансирование  научных  исследований  (1,7%
ВВП), бегство капитала (от 20 млрд дол. ежемесячно) и вымывание национального дохода
через обслуживание внешнего долга (почти 500 млрд дол. на середину 2011 г.) – все это ха-
рактерные черты периферийной экономики, подчеркивающие позиции России в качестве от-
сталой страны. Дополнительно данную ситуацию усугубляет снижение производительности
труда. В 1989 г. она превышала его среднемировое значение примерно на 45%, а в 2010 г. –
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уже отставала более чем на 25% [19]. Наконец, ситуацию проясняет информация о показате-
лях воспроизводства человеческого капитала (табл. 3).

Таблица 3
Показатели воспроизводства человеческого капитала в России и некоторых странах мира,

2011 г. (составлена по: [27])

Показатели Россия
Велико-

британия
Китай США Франция

Доля оплаты труда в ВВП, % 36,1 56,3 - 57,8 52,5
Индекс развития человеческого потенциала 0,73 0,95 0,75 0,94 0,93
Продолжительность жизни, лет 68,7 79,8 72,7 78,8 80,1
Место в мире по индексу развития человеческого потен-
циала 39 10 49 6 13
Место в мире по продолжительности жизни 67 17 45 19 6
ВВП по ППС на душу населения, США – 100% 43 79 21 100 73

Информация, приведенная в табл. 3, характеризует неудовлетворительное состояние дел
в отечественной экономике.  Даже Китай,  страна с  низким уровнем производства ВВП на
душу населения, по некоторым показателям оказалась впереди России.

Ключевым моментом в оценке современных процессов инновационного развития Рос-
сии являются показатели деятельности сферы науки, технологий и инноваций. Они показыва-
ют существенные институциональные диспропорции в системе  науки,  унаследованные от
СССР. Например,  основная  организационная  форма  науки  по-прежнему  сосредоточена  в
научно-исследовательских институтах и она, как правило, определяет смещение активности к
научным исследованиям и разработкам в ущерб инновациям. В странах с развитой рыночной
экономикой основная часть исследований сконцентрирована в университетах и компаниях.
Показатели потоков финансирования ориентированы на бюджетные источники – около 70%
общего объема финансирования науки приходится на долю бюджета, тогда как в западных
странах только 25%. Это результат, в том числе, сохраняющихся барьеров инновационной де-
ятельности бизнеса. О качестве научного обслуживания свидетельствуют данные табл. 4.

Таблица 4
Динамика науки и инноваций в России (составлена по: [13, 26])

Показатели
Год

1992 1995 2000 2005 2006 2008 2010 2011
Число организаций, выполняющих иссле-
дования и разработки, ед. 4555 4059 4099 3566 3622 3666 3536 3492
из них
НИИ 2077 2284 2686 2115 2049 1926 1878 1840
КБ 865 548 318 489 482 418 377 362
Проектные организации 495 207 85 61 58 42 36 36
Численность персонала, занятого научны-
ми исследованиями, тыс. чел. 1532,6 1061,0 887,7 813,2 807,1 761,3 742,4 736,5
из них исследователи 804,0 518,7 425,9 391,1 388,9 375,8 369,2 368,9
Использование  передовых  произ-
водственных технологий, ед. - - 634 637 735 787 864 814
из них
непосредственно в производстве - - 192 291 362 369 383 361
обладающие патентной чистотой - - 97 128 207 239 233 220
Инновационная  активность  организаций,
% предприятий - - - - 9,4 9,6 9,4 9,3
в том числе
добыча полезных ископаемых - - - - 5,8 5,1 5,8 6,6
обрабатывающие производства - - - - 11,5 11,9 11,5 11,3
производство  и  распределение  электро-
энергии, газа и воды - - - - 4,1 4,2 4,3 4,3
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Анализ данных по инновационным и неинновационным предприятиям, видам иннова-
ций, исследовательской деятельности, продаж инновационной продукции и услуг позволяет
реально оценить не только результаты инновационной деятельности, но и механизмы ее осу-
ществления. 

Судя по ряду показателей, наблюдается явная стагнация в этой сфере и серьезное отста-
вание России от индустриально развитых экономик. Сюда можно отнести уровень инноваци-
онной активности, инвестиции в инновации и изменение их структуры, соотношение затрат
на инновации и результатов  инновационной активности,  степень  новизны инновационной
продукции, уровень технологического обмена и др.

Анализ микроданных в «Science, technology and innovation in Europe» позволил сопоста-
вить структуру стратегий инновационного поведения российских и зарубежных компаний. В
итоге до 65% отечественных предприятий могут быть отнесены к категории технологических
модификаторов, внедряющих уже имеющиеся на международном рынке инновации, но доля
компаний, создающих собственные принципиально новые решения, не превышает 5% [20].

Таким образом, оценивая современное состояние инновационных процессов в России
можно констатировать,  что в стране пока нет научно-технологических программ и центра
принятия решений по инновациям на государственном уровне, отсутствует четкое понимание
того, какие направления инновационного сектора необходимо развивать. 

Преодоление указанных проблем и снятие неопределенностей в приоритетах развития
возможно только в условиях применения системного подхода, позволяющего представить ин-
новационный процесс как инфраструктурно и институционально обеспеченное многомерное
системообразование,  способствующее  динамичному  воспроизведению  отношений  между
субъектами социально-экономической системы по поводу реализации инновационной линии
(образование – генерация новых знаний – фундаментальные науки – прикладные исследова-
ния – применение) при ее циклическом обновлении и наполнении в интересах изменения си-
стемного качества [21]. Реализацию указанного подхода должно взять на себя государство в
статусе институционального инноватора. 

Библиографический список
1. Райзберг Б. Государственное управление инновационными процессами // Экономист, 2008. – № 1. –

С.35-39.
2. Ясин Е., Андрущак Г., Ивантер А., Косарева Н., Овчарова Л., Пономаренко А., Фадеев В. Социальные

итого трансформации, или Двадцать лет спустя // Вопросы экономики, 2011. – № 8. – С. 77-96.
3. Валентей С. Контринновационная среда российской экономики // Вопросы экономики, 2005. – № 10. –

С. 140.
4. Маевский В., Зорин К. О некоторых особенностях функционирования денежного акселератора // Во-

просы экономики, 2011. – № 9. – С. 27-41.
5. Глазьев  С.Ю.  Развитие  российской  экономики  в  условиях  глобальных  технологических  сдвигов  /

Научный доклад. – М.: НИР, 2007. – 37 с.
6. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. – М.: Наука, 1990. – 232 с.
7. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и международные

отношения, 2010. – № 6. – C.4.
8. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика и концепции современного менеджмента: материалы

Первых Друкеровских чтений. – М.: Доброе слово, 2006. – 200 с.
9. Яковец Ю.В. Стратегия научно-технологического прорыва. – М.: МФК, 2001.– 210 с.
10. Национальная инновационная система России: проблемы становления и развития: Сб. науч. трудов /

Под ред. Р.М. Нижегородцева. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 424 с. 
11. Горегляд В.П. Инновационный путь развития для новой России. – М.: Наука, – 2011. – 343 с.
12. Россия в цифрах, 2010:  Краткий Статистический сборник.  / Федер. служба гос. статистики. – М.:

Росстат, 2011. – 581с.
13. Россия в цифрах, 2011:  Краткий Статистический сборник.  / Федер. служба гос. статистики. – М.:

Росстат, 2012. – 573 с.
14. Лейрих А.А. Масштабы и динамика показателей формирования сектора «новой» экономики//Меж-

региональная группа ученых – институт проблем новой экономики, 2010. – № 4. – С. 15.
15. Макаров В. Контуры экономики знаний // Экономист, 2003. – № 3.– С. 3-15.

234



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
16. Мариев О.С., Шорохова И.С. Институты инновационной политики: мировой опыт и российские осо-

бенности//Журнал экономической теории, 2011. – № 2. – С. 149-151.
17. Друкер П. Инновации и предпринимательство – М.: СП «Бук Чембер Интернешнл», 1992. – 536 с. 
18. Семенов С. Промышленность в 2006 г.: предварительные итоги // Экономист, 2006. – №12 .– С. 3-13.
19. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интегральный макропрогнозинновационно-технологической и структур-

ной динамики экономики России на период до 2030 года. – М.:ИЭСРАН, 2006. – 432 с.
20. Science, technology and innovation in Europe/Luxembourg: Office for Official Publications of the Euro-

pean Communities, 2010.
21. Мишулин Г.М., Стягун А.В. Экономический рост: факторы, источники, механизмы. Монография. –

М.:  ЗАО «Издательство современная экономика и право»; Краснодар:  Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2012. –
212 с.

22. Вальяно  Д. Информационные технологии: расходная статья или фактор роста? // Межрегиональная
группа ученых – институт проблем новой экономики. 2011. № 2-3.

23. Российская Федерация в цифрах в 1992 году: Крат. стат. сб./Госкомстат России. М., 1993.
24. Россия в цифрах. 2002. Крат. стат. сб. М., 2003.
25. Организация и перспективы разработки технологического прогноза развития экономики России. М.,

2011.
26. Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб. М., 2011.
27. Science, technology and innovation in Europe/ Luxembourg: Office for Official Publications of the European

Communities, 2011.

УДК 339.92:330.322 (470 + 571)

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКИХ ТНК НА РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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SOME FEATURES OF INFLUENCE OF THE RUSSIAN MULTINATIONAL
CORPORATIONS ON DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INVESTMENT POTENTIAL

OF NATIONAL ECONOMY
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Процесс взаимодействия национальных экономик с мировым хозяйством, включая сфе-
ру международной инвестиционно-инновационной деятельности ТНК, является объектом как
государственного, так и международного регулирования. Его масштабы и методы во многом
должны определяться  степенью подготовленности рыночных отношений и стабильностью
экономики.

Опираясь на опыт экономически развитых стран, можно сделать следственное умоза-
ключение, что инновационное развитие всегда находилось в прямой зависимости от участия
транснациональных компаний в механизмах инвестирования инновационной сферы экономи-
ки, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР).
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ТНК создают свои научно-производственные лаборатории главным образом в стране

базирования, что оказывает решающее влияние на создание и разработку новой инновацион-
ной продукции, организацию экспериментального производства,  проведения рыночных ис-
пытаний и т.п. В крупных зарубежных филиалах, как правило, открывались центры под адап-
тации инновационной продукции ТНК к условиям национальных рынков (c учётом требова-
ний местного законодательства,  климата,  возможных эргономических особенностей и т.п.),
что являлось их основной задачей. 

Такая  инновационная  стратегия  применялась  в  основном  западными  ТНК до  конца
XX в. С начала XXI в. они уже перестали быть единоличными инновационными лидерами и
все больше испытывают конкурентное давление со стороны динамичных ТНК из других раз-
витых стран, которые по мере завоевания все новых вершин в области науки и техники, стре-
мятся к интенсивному внедрению современных и инновационных разработок.

До недавнего времени, анализируя роль ТНК в инновационном развитии мировой эко-
номики, исследователи преимущественно уделяли внимание деятельности корпораций в об-
ласти привлечения зарубежных инвестиций в производство. Гораздо меньше внимания уделя-
лось проблемам научно-технического взаимодействия, участию ТНК в международном раз-
делении труда на поприще НИОКР, в инновационной деятельности за пределами страны ба-
зирования [1].

Новые  явления  в  международном  инновационном  процессе  представляют  большой
научный интерес и объективно делают актуальными исследования эволюции подходов совре-
менных ТНК, в том числе к сотрудничеству c субъектами мирового хозяйства в области инно-
вационной деятельности. Сегодня для России нет более важной задачи, чем сформировать
экономику инновационного типа, сделать инновации ключевым фактором, как экономическо-
го роста в целом, так и совершенствования экспортно-импортной структуры. «Мы должно
будем сконцентрироваться в ближайшие четыре года на основных направлениях, на своеоб-
разных четырех «и»: институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях», – отметил в
своём выступлении на пятом экономическом форуме Д.А. Медведев [2].

По мнению ученых, занимающихся проблемами инвестиционной деятельности ТНК,
инвестиционно-инновационные тенденции их развития  формируются,  когда одновременно
действуют, как  минимум,  несколько детерминант  или  условий.  Если  присутствует  только
одно из нескольких условий – долгосрочные отношения, то ТНК в своей стратегии полагает-
ся,  скорее,  на экспорт товаров, лицензирование или продажу патентов на мировом рынке.
Специфические конкурентные преимущества ТНК (например, оригинальная технология) мо-
гут компенсировать дополнительные расходы по организации производства в иностранном
окружении и помогут преодолеть слабые места по сравнению с другими ТНК. Конкурентные
преимущества ТНК должны сочетаться с преимуществом принимающей страны как места
размещения инвестиций (например, ёмкий рынок, развитая рыночная инфраструктура). 

Россия считается одной из перспективных стран, в экономику и инновационную среду
которой ТНК уже сегодня вкладывают и намерены вкладывать свои капиталы в будущем,
причём значительные объёмы инвестиций направлены в инновационную составляющую эко-
номики страны. За последние десять лет накопленный объем иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику вырос в 7 раз. В предыдущий период чистый отток капиталов ежегодно
составлял 10–20, а то и 25 млрд. дол. США. К наиболее привлекательным секторам экономи-
ки России, в которые ТНК развитых стран мира намерены вкладывать инвестиции, относятся
следующие: высокотехнологичные изделия, топливно-энергетический комплекс,  строитель-
ство на рынке недвижимости, металлургия, химическая промышленность, машиностроение.

Роль транснациональные корпорации, по мнению экспертов OOH, заключаются в том,
что они являются «двигателями мировой экономики». Именно так был назван один из докла-
дов OOH по транснациональным корпорациям.  Действительно,  крупнейшие ТНК сегодня
значительно сильнее в экономическом плане, чем многие государства мира. Благосостояние
страны, ее участие в международном разделении труда, степень интегрированности в миро-
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вое хозяйство, и в конечном итоге ее международная конкурентоспособность все в большей
степени зависят от того, насколько успешна деятельность ее ТНК на своём и иностранных
рынках, прежде всего, рынках инноваций. По данным Центробанка РФ экспорт прямых инве-
стиций российских ТНК стабильно увеличивался, причём, даже финансовый кризис заметно
сдержать его темпы не смог (табл. 1).

Таблица 1
Динамика экспорта прямых инвестиций российских ТНК [3]

Год Объём экспорта инвестиций, млрд дол. Темп роста к предыдущему году
2007 45,9 72,4
2008 55,5 120,9
2009 43,6 78,6
2010 51,7 118,6
2011 54,9 106,2

В посткризисный  период основу экспорта  российских  инвестиций формирует  вывоз
отечественными компаниями предпринимательского капитала – прежде всего, это вложения в
зарубежные сделки по слияниям и поглощениям (M&A), a также реализация новых инвести-
ционных проектов (greenfield) – свыше 40% российских ПИИ. 

В этой связи, немаловажным считаем дать оценку направлений зарубежной инвестици-
онной деятельности некоторых отечественных ТНК. 

В основе корпоративных стратегий отечественных компаний при выходе на междуна-
родные рынки капиталов лежит стремление получить прямой доступ к стратегическим ис-
точникам сырья, новым рынкам сбыта, a также к современным технологиям и передовому
опыту управления. Наиболее эффективным способом реализации указанных целей являются
сделки M&A за рубежом, которые преимущественно использует российский бизнес при про-
ведении своей инвестиционной экспансии [4].

Однако столь массированный вывоз ПИИ может быть оправдан, прежде всего, отсут-
ствием привлекательных возможностей инвестирования внутри России в силу неблагоприят-
ного делового климата  и  проблем c  институциональной  средой в  стране.  В этой связи  c
2009 г. Россия является нетто-экспортёром ПИИ.

К началу 2012 г. аккумулированные капиталовложения России за границей достигли
362,1 млрд дол., что в 18 раз выше уровня 2000 г. Таким образом, формируется зарубежный
сегмент российской экономики, в основе которого активы 20–30 крупнейших частных и госу-
дарственных нефинансовых корпораций.

Ярким примером экспорта инвестиций может быть крупная промышленная компания
«Северсталь» (табл.2).

Таблица 2
Инвестиции ТНК «Северсталь» в ассоциированные компании, тыс. дол. [5]

Ассоциированные компании
Период

2011 г. 2010 г. 2009 г.
Air Liquide Severstal 17,878 13, 829 10,096
Intex Resources 14, 609 - -
Iron Mineral Beneficiation Services (Proprietary) Ltd 7,177 - -
Прочие 693 2,164 2,219

В целом, официальная статистика в России не даёт достаточно ясной картины масшта-
бов и структуры предпринимательской деятельности отечественных компаний за рубежом,
прежде всего,  из-за несовершенства статистического учёта и активного использования оф-
шорных юрисдикций в трансграничном движении капиталов. Поэтому, для адекватного ана-
лиза отраслевого и географического распределения российских капиталовложений за рубе-
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жом необходимо использовать альтернативные источники информации и экспертные оценки.
Так, по данным на середину 2012 г. в отраслевом разрезе приобретённых зарубежных активов
и проектов продолжали доминировать нефтегазодобыча и нефтепереработка (примерно 45%
стоимости  совокупных  активов  за  рубежом  российских  транснациональных  компаний
(ТНК)). На втором месте – сделки в области чёрной и цветной металлургии (менее 30%), хотя
на их состоянии сильно отразился финансовый кризис и неблагоприятная конъюнктура миро-
вого рынка, это привело к сокращению доли этого сектора. На третью позицию за счёт масси-
рованных приобретений, в том числе частными фондами прямых инвестиций (ЧФПИ), вы-
шла  сфера  телекоммуникаций  и  информационно-коммуникационных  технологий  (свыше
15%), которая опередила покупки в прочих секторах (примерно 15%), включая производство
минеральных удобрений и  область трaнcпoртнo-лoгиcтичеcкoй инфраструктуры и т.п.

Стоит также отметить, что динамично развивающейся областью приложения россий-
ского капитала за рубежом в 2011–2012 гг. стал так называемый «development» (строитель-
ство и коммерческая деятельность на рынке недвижимости). В высокотехнологичных сферах
национальной экономики разработки и приобретения осуществляли «Рос нано» и ряд част-
ных фондов прямых инвестиций.

Характерно,  что  в  посткризисный  период  ряд  крупных  сделок  представляли  собой
поглощение иностранных компаний или приобретение их контрольного пакета, где россий-
ская сторона до кризиса была миноритарен, что отражает рост финансовых возможностей
отечественного  бизнеса.  Также  новым  явлениям  стала  покупка  активов  у  иностранных
компаний в третьих странах, что свидетельствует o применении более гибких корпоративных
стратегий в рассматриваемой сфере, включая отраслевую диверсификацию бизнеса за рубе-
жом.

Одновременно продолжилась практика диверсифицированных приобретений по секто-
рам крупными отечественными компаниями «второго эшелона», a также средними и малыми
предприятиями, которые за счёт своей массовости уже начали оказывать заметное влияние на
общую отраслевую структуру активов отечественного бизнеса за рубежом и даже на стои-
мостные объёмы этих операций.

В связи c сохраняющимся доминированием за рубежом российских ТНК энерго-сырье-
вого сектора необходимо отметить,  что укрепление позиций компаний из других секторов
отечественной экономики, менее зависимых от влияния внешних ценовых факторов секторов
отечественной экономики, приведет к более масштабному и устойчивому процессу зарубеж-
ной экспансии капиталов из России, в том числе в сфере M&A и проектов «greenfield».

Что касается географического распределения, то вопреки распространённому мнению o
том, что инвестиционный бизнес отечественных ТНК за рубежом преимущественно сосредо-
точен в странах СНГ (примерно 20%), статистические данные и экспертные оценки указыва-
ют на дальнейшее снижение роли этого региона в размещении российских иностранных ак-
тивов на современном этапе.

При этом удельный вес государств Европы в зарубежных активах отечественных компа-
ний составил около 50%, a Северной Америки – 19%. Одновременно наблюдалась тенденция
к расширению экспансии отечественного бизнеса на других рынках, включая Тропическую
Африку (8%) и Азию (4%). В то же время в отраслевом разрезе региональное распределение
приобретённых активов может существенно различаться: так, нефтегазовые активы россий-
ских компаний преимущественно расположены в странах ЕС, a металлургические предприя-
тия в основном базируются в США и Канаде.

По размерам имеющихся иностранных активов (по состоянию на конец 2010 г.) в пере-
чень 100 крупнейших нефинансовых ТНК из развивающихся стран и государств c переход-
ной экономикой, подготовленным ЮНКТAД, были включены 10 частных российских компа-
ний. Крупнейшие из них – ЛУКOЙЛ, Северсталь и Вымпелком – заняли соответственно 9,
39, 42 и 50 места, что представлено в табл. 3.
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Таблица 3 

Представительство российских компаний в ТOП-100 ведущих нефинансовых ТНК из разви-
вающихся стран и государств c переходной экономикой по объёму зарубежных активов (по

состоянию на конец 2010 г.) [6]

Компания Отрасль

Позиция в
рейтинге пo
объёму зару-
бежных акти-

вов

Показатели деятельности за рубежом
(млн дол.)

активы продажи
численность
занятых, чел.

1 2 3 4 5 6
ЛУКOЙЛ Нефтегазовая 9 23 317 71631 19607
Еврaз Металлургия 39 9 356 8 702 24 251
Cеверcтaль Металлургия 42 8 701 7 370 14 100
Вымпелкoм Телекоммуникации 50 7 123 2 398 9 966
AФК Система Телекоммуникации 53 6 151 2 983 18 563
Мечел Металлургия 56 5 768 4 927 9 149
РУCAЛ Металлургия 70 4 483 8 696 8 932
Норильский никель Металлургия 71 4 166 11 713 2 307

Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6

МТC Телекоммуникации 83 3 120 1 906 6 385
ТМК Металлургия 96 2 383 2 093 4 855

В целом ведущие ТНК из России несколько ухудшили свои позиции по сравнению c
предкризисным периодом. Так, по итогам 2008 г., когда впервые в рейтинг ЮНКТАД были
включены 8 российских компаний, первая тройка – ЛУКОЙЛ, Евраз и Северсталь занимали
соответственно 8, 23 и 32 позиции. Газпром в указанный рейтинг ЮНКТАД традиционно не
включается из-за отсутствия достоверных данных o зарубежной деятельности концерна, хотя
под масштабам иностранных активов газовый монополист, под оценкам российских экспер-
тов, уступает только ЛУКОЙЛУ.

В  последующем,  2009  г. половина  российских  компаний  (из  нижней  части  списка)
несколько улучшили свои позиции. Наибольшего прогресса добился Вымпелком, который на-
растил свои зарубежные активы почти на 5 млрд дол. (за счёт слияния c украинским Kyivstar)
и сразу занял 50 место в рейтинге ЮНКТАД.

Но наибольшие потери понесли компании-лидеры: Северсталь сократила свои зарубеж-
ные активы на 2,3 млрд дол. из-за продажи нескольких заводов в CШA и в результате упала в
рейтинге сразу на 15 мест, Евраз потерял более 1 млрд дол. за счёт уценки своих активов и
опустился в рейтинге на 8 позиций.  Аналогичные проблемы испытали АФК «Система» и
МТС.

В общем, в отраслевом разрезе в данном рейтинге ЮНКТАД доминируют корпорации
сырьевого  сектора  России  (6  металлургических  холдингов,  3  телекоммуникационных  и  1
нефтегазовый), в то время как в других развивающихся странах, например группы БРИКС,
деятельность крупнейших национальных компаний более диверсифицирована: они представ-
лены в сфере телекоммуникаций, финансов, строительства, потребительских услуг, транспор-
та и т.д.

Согласно индексу транcнaциoнaлизaции (TNI), характеризующему степень глобализа-
ции корпоративной деятельности, лучшие российские компании «Евраз» и «ЛУКOЙЛ» зани-
мали в рейтинге только 55 и 63 места, a большинство отечественных корпораций находились
практически в самом конце этого списка, что свидетельствует o достаточно низкой степени
трaнcнaциoнaлизaции  их  деятельности  при  международном  сравнении.  В  глобальных
масштабах абсолютные показатели деятельности российских корпораций за рубежом в целом
выглядят достаточно скромно.

Таким  образом,  основывая  на  анализе  инвестиционной  деятельности  отечественных
ТНК,  можно  констатировать,  что  инвестирование  инновационной  сферы,  модернизация  и
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развитие экономики страны постепенно набирают массовый динамический характер, а ведь
сравнительно недавно в России этого ничего не было.

Вместе с тем мы вынуждены констатировать,  что направления деятельности россий-
ских ТНК далеко не всегда полностью совпадают с направленностью экономического разви-
тия государства, приоритетами его внешней и внутренней политики. Однако во многих слу-
чаях интересы России и ее ТНК совпадают, поэтому страна принимает комплексные меры
для поощрения развития уже существующих ТНК и создания новых.

Как показывает мировой опыт, в обеспечении конкурентоспособности  национальной
экономики в современном мире важнейшую роль играет как количество,  так и эффектив-
ность функционирования крупного корпоративного капитала. Решающее значение отводится
транснациональным корпорациям  в  международном движении  факторов  производства,  их
технологическим разработкам. Сегодня, в глобальном экономическом пространстве формиру-
ются новые экономические тенденции,  основанные на приоритете инвестиционных связей
между ТНК в международных экономических отношениях. Благодаря деятельности трансна-
циональных компаний важной тенденцией мирохозяйственного развития стало направление
основных инвестиционных потоков в одну из самых динамично развивающихся отраслей –
формирование инновационных процессов в экономике; инновационные технологии. 

Далее обратимся к вопросу определения тех преимуществ, которые несут российские
ТНК экономике России.  

Во-первых, транснациональные корпорации позволяют осуществлять доступ к иннова-
ционным ресурсам принимающих стран, что обеспечивает гарантированное инвестирование
предприятий инновационной направленности и дополнительную конкурентоспособность на-
циональной инновационной системе.

С  другой  стороны,  капиталовложения  в  иностранную  экономику  является  активным
средством стимулирования спроса на отечественную продукцию, что способствует за рубе-
жом созданию новых рынков, a c другой стороны, часть экспорта ТНК постоянно идет в ад-
рес их зарубежных филиалов. Таким образом, для России открывается доступ к новым емким
рынкам, прежде для нее недоступным. C точки зрения занятости трудовых ресурсов, транс-
национальный характер деятельности ТНК способствует созданию новых рабочих мест, то
есть уменьшению безработицы. К преимуществам можно отнести и то, что российские ТНК
способствуют образованию синергетического эффекта от деятельности интернационального
сектора национальной экономики, проявляющегося в расширении трансферта технологий и
привлечении высококвалифицированной рабочей силы. Россия принимает ряд мер по стиму-
лированию и направлению потоков ПИИ, осуществляемых ТНК, в своих интересах. В клас-
сификации  OOH, пакет  таких  мероприятий  получил  название  Меры страны базирования.
(МСБ) – это комплекс решений, принимаемый странами, в которых базируются экспортёры
ПИИ, по стимулированию и направлению потоков зарубежных инвестиций. 

Пакет МСБ способствует более интенсивной интеграции России в систему мирового
хозяйства и повышению ее конкурентоспособности на международной арене [7].

Нельзя обойти вниманием характерную черту современных ТНК – их огромные расхо-
ды на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Значитель-
ный вклад в разработку передовой технологии ТНК вносит, сотрудничая c университетами и
научными центрами. Такие центры создаются, как правило, при университетах, и их активно
финансируют ведущие промышленные корпорации.

Определённый вклад в создание передовых технологий ТНК вносят компании среднего
и малого бизнеса, для которых проведение принципиально новых НИОКР, их внедрение в
специализированное производство часто служит единственным средством выживания. 

В целом анализ деятельности зарубежных активов российских компаний показывает,
что пока она характеризуется  недостаточно высокой эффективностью и низким качеством
управления, a также слабой обратной связью c национальной экономикой. При этом в России
до сох пор не существует продуманной государственной политики в отношении управления
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инвестиционной деятельностью отечественного бизнеса за рубежом. Хотя поддержка прави-
тельством российских компаний (прежде всего, госкорпораций) в реализации их отдельных
зарубежных проектов в последние годы несколько усилилась, отсутствуют, прежде всего, це-
лостность и последовательность такой политики [8]. Вместе c тем отечественные компании,
расширяя и диверсифицируя свою деятельность за рубежом путем приобретения недостаю-
щих факторов  производства  и  компетенций,  встраиваюсь в  глобальные производственные
сети или формируя собственную цепочку производства полного цикла, повышают свою кон-
курентоспособность, хотя в этой деятельности до сих пор остаются проблемы.

Для научного обоснования направлений инновационного развития  России особый ин-
терес представляют концепции перенакопления капитала в стране, из которой он вывозится;
несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных отраслях мирового хозяй-
ства; наличие возможности монополизации национального рынка; наличие в странах, куда
экспортируется капитал более дешевого сырья и рабочей силы; стабильная политическая об-
становка и в целом благоприятный инвестиционный климат.

В условиях перехода к инновационной модели развития, государство играет роль ката-
лизатора  в  формировании  среды,  которая  нивелирует  инновационный  риск,  способствует
привлечению капитала  со стороны ТНК в разработку наукоемкой продукции,  содействует
кооперации между государственным и предпринимательским секторами научной и промыш-
ленной деятельности. Все данные явления доказаны мировой практикой: развитые государ-
ства  постоянно  отслеживают ситуацию в  высокотехнологичных отраслях  и  секторах  про-
мышленности и непосредственно воздействуют на их развитие, разрабатывая и реализуя со-
ответствующие государственные стратегии и программы.

В перспективе при наличии адекватной инновационной модели государственной поли-
тики и ряда макроэкономических условий (как показывает опыт других стран) реализация та-
кой стратегии в России будет содействовать росту инновационного потенциалу в соответ-
ствующих отраслях, a также национальной экономики в целом. При этом получение непо-
средственного доступа к современным технологиям и передовому опыту, который в достаточ-
но широком объёме обеспечивается ТНК, может явиться важным фактором перехода страны
на инновационный путь развития.
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В  современных  условиях  глобализации  особое  значение  приобретают  инноваци-
онно-инвестиционная направленность внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как на на-
циональном, так и на региональном уровне. Эта перспектива означает, с одной стороны, раз-
работку, производство и продажу на экспорт отечественных наукоемких товаров, услуг и тех-
нологий, а с другой, освоение зарубежных инновационных технологий производства [1]. Сле-
дует отметить, что заимствование передовых технологий у стран с развитой экономикой же-
лательно, и даже необходимо. Но, к сожалению, разработчики продают нам технологии «вче-
рашнего дня», а те, которые сегодня обеспечивают конкурентоспособность страны на гло-
бальном рынке, сохраняются у владельцев и в структуру экспорта не попадают.

На современном этапе развития мирового хозяйства доля страны в мировом рынке ин-
новаций определяется ее способностью генерировать и внедрять в производство инновацион-
ные идеи,  на  практике использовать  достижения  научно-технического прогресса,  которые
трансформируются в конкурентоспособную высоко технологичную продукцию.

Критическими факторами,  влияющими на увеличение объемов инновационных това-
ров, продуктов в общем объеме экспорта, являются:

− высокие расходы на НИОКР (в табл. 1 приведены данные по странам, которые вкла-
дывают в НИОКР не менее 0,5% ВВП);

− наличие инновационной инфраструктуры;
− связь между исследовательскими центрами и бизнесом;
− стимулирующая роль государства;
− использование передовых информационных и телекоммуникационных технологий;
− наличие высококвалифицированных ресурсов творческого типа [2].

Таблица 1
Расходы стран мира и их групп на НИОКР, % ВВП [3]

Страна Расходы Страна Расходы
Израиль 4,5 Российская Федерация 1,2
Швеция 3,7 Украина 1,2
Финляндия 3,5 Испания 1,1
Япония 3,5 Индия 0,8
Исландия 3,1 Турция 0,7
США 2,7 Греция 0,6
Швейцария 2,6 Развивающиеся страны 1,0
Южная Корея 2,6 Восточная Азия и Тихоокеанский регион 1,6
Германия 2,5 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,6
Сингапур 2,3 Южная Азия 0,7
Франция 2,2 Страны Центральной и Восточной Европы и СНГ 1,0
Великобритания 1,9 ОЭСР 2,4

1 Чидарьян Сусанна Андреевна – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский го-
сударственный университет (г. Краснодар).

2 Егорова Екатерина Михайловна – аспирантка кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).
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Люксембург 1,8 Страны с высоким доходом на душу населения 2,4
Китай 1,4 Страны со средним доходом на душу населения 0,8
Чехия 1,3 Страны с низким доходом на душу населения 0,7
Весь мир 2,3

Суммарные затраты на НИОКР в этих странах были больше, чем совокупные расходы
на  аналогичные  цели  всех  остальных государств  мира.  Первые  пять  позиций  в  рейтинге
стран по расходам на НИОКР как в конце 1990-х гг., так и в первые 10 лет XXI в., прочно за-
нимают Швеция, Япония, Южная Корея, Швейцария и США, в 2011 г. на передовые позиции
вышел Израиль. В конце XX – начале XXI вв. наиболее быстрыми темпами росли ассигнова-
ния на развитие научно-технической базы в таких странах, как Польша, Сингапур, Турция,
Тайвань, Португалия, ЮАР, Ирландия, Индонезия, Испания, Австрия.

Согласно статистике, приведенной в Бюллетене иностранной и коммерческой информа-
ции (БИКИ), за десятилетний период (2000–2010 гг.) абсолютный прирост ассигнований в
этих странах соответственно составил:  Польша – 104%, Сингапур  –  46%, Турция  – 31%,
Тайвань  – 18%, Португалия  – 16%, ЮАР  – 13%, Ирландия  – 9%, Индонезия  – 9%, Испа-
ния – 8%, Австрия – 7%.

В последние годы вложения транснациональных компаний в НИОКР достигли фанта-
стических размеров, сопоставимых с ВВП отдельных стран мира. В США лидерами по вло-
жениям  в  НИОКР  в  начале  2000-х  гг.,  в  млрд  дол.,  были  следующие  компании:
«GeneralMotors»  – 7,0; «FordMotor»  – 5,2; «IBM»  – 3,4; «ATT»  – 3,1; «Hewlett-Packard» –
2,0;  «Motorola»  – 1,9;  «Boeing»  – 1,7;  «DigitalEquipment»  – 1,3;  «Chrysler»  – 1,3;
«Johnson&Johnson» – 1,3.Среди фирм других стран по инвестициям в млрд дол. в научные
разработки  следует  выделить,  прежде  всего,  японские  компании:  «Hitachi»  – 6,4;
«MatsushitaElectric» – 4,8; «NipponTelegraph» – 4,3; «Fujitsu» – 4,0; «NEC»  – 3,5; «Sony» –
3,1; «HondaMotor» – 2,7.

Сопоставляя статистические данные, отметим, что в России на протяжении 2000–2010
гг.совокупные  ассигнования  на  развитие  науки  всех  крупнейших  компаний  были меньше
ежегодных вложений в эту сферу одной лишь американской «GeneralMotors». В расчете по
паритету покупательной способности объем затрат на исследования и разработки в 2010 г.
оценивался в России в 12,3 млрд дол., то есть немногим больше, чем в Швеции и Нидер-
ландах (10–10,5 млрд дол.) и заметно меньше, чем в Южной Корее (50,3 млрд дол.) и Герма-
нии (55,1 млрд дол.) не говоря уже о Японии (98,2 млрд дол.) и США (265,3 млрд дол.).

Следует подчеркнуть, что показатель расходов на НИОКР не полностью отражает со-
стояние развития научно-технического потенциала и положение страны на мировом иннова-
ционном рынке. Поэтому в последние годы в мировой практике все шире используют такой
показатель как инновационный потенциал, отражающий затраты на инновации, который от-
ражает способность страны к инновационной деятельности, а также учитывает расходы на
инновационный маркетинг, численность занятых в научной сфере, число полученных патен-
тов внутри страны и ввезенных из-за рубежа, степень защиты интеллектуальной собственно-
сти, развитость сферы образования и т.д. В 2010 г. рейтингстран по этому показателю воз-
главляли Сингапур,  Финляндия,  Германия,  Швейцария,  Япония и США. Россия  в данном
рейтинге в 2010 г. занимало лишь 35 место, пропустив вперед такие страны, как Малайзия,
Словакия, Коста-Рика, Гонконг и др. (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинг стран по инновационному потенциалу, 2011 г. [4]

Страна Рейтинг Страна Рейтинг
Сингапур 1 Франция 9
Финляндия 2 Дания 10
Германия 3 Нидерланды 11
Швейцария 4 Великобритания 12
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Япония 5 Бельгия 13
США 6 Австрия 14
Израиль 7 Канада 15
Швеция 8 Россия 16

Анализ взаимодействия России с мировым рынком инновационных технологий выяви-
ло низкую конкурентоспособность отечественных технологий и наукоемкой продукции, осо-
бенно в гражданском секторе, что создало предпосылки для интенсивной импортной интер-
венции и дополнительного стимулирования спада производства, ослабления, инновационной
активности в производственных отраслях,  значительной эмиграции отечественной научно-
технической интеллигенции, утечки интеллектуальной собственности из России [5]. Многие
сегменты российского рынка оказались захваченными зарубежными технологиями или про-
дукцией, созданнойна их базе. 

Доля  России  в  общемировом объеме  торговли  гражданской  наукоемкой  продукцией
оценивается в 0,3% (КНР, например, – 6%). Коммерческий обмен российскими инновацион-
ными технологиями осуществлялся с 79 зарубежными странами, включая 50 стран ОЭСР и 6
стран СНГ. В 2010 г. экспорт российских высоких технологий оценивался в 41,8 млн дол.,
многократно уступая уровню ведущих промышленных стран (1,8 млрд дол. – Франция; 32,8
млрд дол. – США). Стоимость импортированных технологий в 2010 г. составила 57,7 млн
дол. При этом как по экспорту, так и по импорту, преобладали торговые сделки со странами
ОЭСР, на долю которых приходилось соответственно 67,5% и 81,7%. Наибольшее число со-
глашений по экспорту технологий заключалось с партнерами из США (21,6% соглашений),
Германии (11,3%), Франции (5,5%), по импорту технологий – партнерами из Германии (18%
соглашений), США (16,5%) и Великобритании (9,9%). Удельный вес стран СНГ в передаче и
приобретении высоких технологий очень мал – соответственно 11 и 3,9%, (рис. 1).

Рис. 1. Структура российского экспорта и импорта инновационных технологий, 2010 г.
(составлен по: [6])
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Анализ международного обмена инновационными технологиями со странами СНГ по-

казал, что большая часть технологий экспортировалась на Украину, в Белоруссию и Казах-
стан. Основная доля сделок по импорту технологий приходилась на Украину (69%).

Спад производства и инновационной активности российских предприятий, наблюдаю-
щийся в конце XX–начале XXI в. предопределили ранжирование отраслей российской про-
мышленности по степени конкурентоспособности производимой ими продукции, а, следова-
тельно, по уровню спроса на нее на внешнем рынке на следующие три группы [7]:

Первая  группа  –  сырьевые отрасли,  которые уже зарекомендовали  себя  на  мировом
рынке, но которым необходима государственная поддержка для повышения эффективности
производственного потенциала и дальнейшего закрепления на мировом рынке. К таким от-
раслям следует  отнести  ТЭК,  металлургию,  химию,  алмазную  и  лесную отрасли.  Вторая
группа – отрасли, продукция которых потенциально конкурентоспособна на мировом рынке
(авиационная и ракетно-космическая техника, атомные технологии, продукция энергомаши-
ностроения, электротехника, импортозамещающее оборудование для ТЭК, наукоемкие виды
медицинской техники, лазерная техника и технологии, тяжелое станкостроение, биотехноло-
гии, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли и др.). Этим отраслям необхо-
димо государственная поддержка для обеспечения выхода на мировой рынок. Третья группа
– отрасли, ориентированные в первую очередь на внутренний рынок (легкая и пищевая про-
мышленность, автомобилестроение, транспортное, дорожное и сельхозмашиностроение, тек-
стильная промышленность). Эти отрасли нуждаются в содействии росту инновационной дея-
тельности для обеспечения их конкурентоспособности. Инновационная активность товаро-
производителей прямо воздействует на повышение конкурентоспособности отечественных
товаров и услуг на мировом рынке. 

Масштабы мирового рынка гражданских технологий, наукоемких товаров и услуг (бо-
лее трлн дол. США) свидетельствуют о том, что для России является закономерным завоева-
ниезначительного сегмента этого рынка, соответствующего ее научному потенциалу, уровню
развития экспорта гражданских технологий, наукоемких товаров и услуг. Следовательно, по-
вышение национальной инновационной конкурентоспособности должно стать одним из наи-
более важных направлений государственной политики. Россия должна войти в мировое сооб-
щество на правах партнера, а не просителя, найти свою нишу на мировых рынках интеллек-
туальной собственности, наукоемких товаров и услуг.

Таким  образом,  для  решения  этих  проблем  совершенно  очевидно  требуются  новые
инструменты и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
инновационной направленности. С учетом этого авторами предложена концептуальная схема
формирования национальной внешнеэкономической политики (рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальная схема формирования внешнеэкономической политики
инновационной направленности [8]

Суть  предложенной  концепции  заключается  во  взаимодействии  и  взаимосвязи  всех
участников инновационного процесса, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность,
в рамках различных форм партнерства:  фундаментальной науки,  бизнеса  и государства,  с
другой стороны, обозначение зоны ответственности каждой из них в рамках необходимых
мероприятий по развитию внешнеэкономических отношений,  имеющих ярко выраженную
инновационную направленность.

Только такие меры, на наш взгляд, смогут обеспечить России завоевание устойчивой
позиции на мировом рынке инновационных технологий и обеспечить высокую конкуренто-
способность отечественных технологий и наукоемкой продукции.

Библиографический список
1. Кузьмина Л.А. Инновационный процесс или качество экономического роста / Л.А. Кузьмина // ВЕСТ-

НИК КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. - №4, с. 381.
2. Воронина Л.А., Егорова Е.М. Формы международного взаимодействия России со странами мира в ин-

новационной сфере и механизмы его регулирования // Сбор. науч. статей по матер. международ. науч.-практ.
конф. – ч. 2. – Израиль, 2012. 

3. Human Development Report 2011, UNDP. 
4. www  .  strf  .  ru, дата обращения 01.02.2013.
5. Егорова Л.И. Перспективы совершенствования международной инновационной специализации Рос-

сии // Сбор. науч. статей по матер. международ. науч.-практ. конф. – ч. 2. – Израиль, 2012.
6. Статистические данные БИКИ, 2011, №2.
7. Ковалева А. Стратегическое планирование // URL: http// www.oilru.com. 
8. Егорова Е.М. Международный обмен инновационными технологиями: сущность, формы и механизмы

регулирования: Международная экономика. Кол.моногр., Вып. 2. – Краснодар: Экоинвест. – 2012, гл. 13.

УДК 331.108:331.105.24:001.895

Зарубежные
НИСМеждународное

сотрудничество

Челове-
ческий капи-

тал

Конкурентоспособность 
страны на основе 
инновационного 

развития 

Формирование 
инновационных 

преимуществ
страны

Потребители
инноваций

Государственные
инициативы раз-

вития НИС

Глобальные рынки инновационных продуктов 
и технологий

Внешний спрос на российскую 
инновационную продукцию на продукты 

российской НИС

Инжиниринг

Экспорт отечественной инновационной продукции

Формирование 
инновационных 

преимуществ страны

246

http://www.strf.ru/


ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

КАЧЕСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
ПО УРОВНЮ ИХ ИННОВАЦИОННОСТИ
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MECHANISM FOR BALANCED DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF SKILLED
WORKERS ACCORDING TO THEIR LEVEL OF INNOVATION 

E.D. Shakhbazov 
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Для современной экономики актуальность развития подходов,  методов и механизмов
управления  качеством  рабочей  силы  в  крупной  индустриальной  корпорации  обусловлена
ускорением научно-технического прогресса, усилением специализации труда и трудовых от-
ношений, активным изменением инфраструктурного комплекса, а также развитием функций,
определяющих общую тенденцию усложнения бизнеса. При изучении качества квалифици-
рованной  рабочей  силы  (КРС)  в  крупной  индустриальной  корпорации,  нужно  повышать
объективность  оценки качества  и влияющих на него параметров,  обеспечить  системность
развития объекта исследования при индивидуальном подходе к изучению его составляющих,
рациональности  распределения  ответственности  и  полномочий,  а  также  справедливости
мотивации результатов труда в зависимости от эффективности их вклада в деятельность кор-
порации. 

КРС применительно к условиям инновационной экономики представляет собой запас
навыков, знаний, способностей индивида, который используется человеком в той или иной
сфере  общественного воспроизводства  и  способствует  росту  производительности  труда  и
производства. Для работника использование данного запаса в виде высокопроизводительной
деятельности приводит к повышению его заработка, а это, в свою очередь, мотивирует его ко-
пить новый запас навыков, знаний для эффективного их применения. Качество КРС как эко-
номическая категория выражает отношения между работником и работодателем по поводу
формирования, развития и реализации способностей человека к труду и представляет собой
совокупность свойств человека,  проявляющихся в процессе труда. Эти свойства отражают
профессионально-квалификационные,  медико-физиологические  и  социально-психологиче-
ские (личностные) характеристики работника: уровень образования, наличие профессиональ-
ных навыков и опыта,  компетентность,  состояние здоровья, умственные способности,  мо-
бильность, мотивируемость. 

Качество КРС часто ассоциируют с квалификацией работника, под которой понимается
совокупность  его  общего  и  специального  профессионального  образования,  умственных
способностей, необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и производственно-
го  опыта  для  выполнения  определенных  видов  работ.  Квалификация  определяет  степень
овладения работником данной профессией или специальностью. На практике уровень квали-
фикации работника характеризуется  присвоенным ему квалификационным разрядом, кото-
рый соответствует определенному уровню знаний,  практических навыков и способностей.
Однако такой подход к определению качества КРС является упрощенным.

Учитывая, что КРС является одним из свойств личности, целесообразно взять структуру
личности за  основу выделения элементов  качества.  Первая  подструктура  – направленность

1 Шахбазов  Эльчин Джалил оглы –  старший научный сотрудник, ОАО «Всероссийский центр уровня
жизни» (г. Москва).
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личности. Элементы, черты личности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредствен-
ных врожденных задатков, а отражают индивидуально преломленное групповое общественное
сознание.  Эта подструктура формируется путем воспитания и включает в себя стремления,
склонности, желания, интересы, идеалы, мировоззрение, убеждения. В этих формах направ-
ленности личности проявляются и отношения, и моральные черты качества личности, и раз-
личные потребности. Вторая подструктура – опыт. Она объединяет знания, навыки, умения и
привычки, приобретенные в личном опыте путем обучения, но уже с заметным влиянием и
биологически и генетически обусловленных свойств личности. Третья подструктура – особен-
ности психических процессов. Она объединяет индивидуальные особенности отдельных пси-
хологических процессов или психических функций, понимаемых как формы психического от-
ражения:  памяти,  эмоций,  ощущений,  мышления,  восприятия,  чувства,  воли.  Четвертая
подструктура – биопсихическая. Она объединяет свойства темперамента. Сюда же входят по-
ловые и возрастные свойства личности и ее патологические изменения. Структура КРС, ее со-
отношение с личностью представлена в табл. 1.

Представленные элементы качества КРС тесно переплетаются друг с другом. Демографиче-
ские характеристики, здоровье и интеллектуальные свойства рабочих являются базовыми каче-
ственными характеристиками, заданными от природы. На их основе формируются профессио-
нальные способности к различным видам деятельности, и в конечном итоге качество КРС. Так
здоровье рабочего является энергетическим источником реализации физических сил и определяет
возможность работы в данных организационно-технических, природно-климатических и экологи-
ческих условиях. При его отсутствии или низком уровне снижается работоспособность людей,
происходит более медленное достижение определенного уровня квалификации и так далее. 

Таблица 1
Соотношение структуры личности и структуры качества КРС

Подструктуры личности Элементы подструктур Составляющая качества

Направленность
Убеждения,  мировоззрения,  идеалы,  стремле-
ния, интересы, желания, склонности

Мотивационная сфера

Опыт Привычки, умения, навыки, знания Образовательная сфера
Особенности  психических  про-
цессов

Воля, чувства, восприятие, ощущения, эмоции,
память, мышление Творческая сфера

Биопсихические свойства Темперамент, половые, возрастные свойства

Качество КРС применительно к условиям инновационной экономики – это совокуп-
ность свойств, проявляющихся у рабочих в условиях наукоемкого производства, когда основ-
ная доля прибыли создается путем активного вовлечения их интеллекта и творчества в про-
цесс  промышленного  производства  инновационной  продукции  и  его  инфраструктурного
обеспечения. К показателям качества рабочей силы относятся: наличие базового профессио-
нального образования; уровень знаний и навыков в определенной сфере деятельности; стаж
работы  в  области  функциональной  специализации  предприятия;  уровень  квалификации;
направленность и уровень способностей, превышающих рамки профессий; восприимчивость
к нововведениям; способность к постоянному обучению и достаточная степень мотивирован-
ности.

В современных условиях важную роль в достижении высокой экономической эффек-
тивности и организационного развития промышленности играют крупные индустриальные
(промышленные)  корпорации,  производственная  мощность  и  разветвленная  сбытовая  сеть
которых во многом способствуют решению проблем размещения и развития производитель-
ных сил.  Под крупной индустриальной корпорацией понимается форма организации произ-
водительных сил, наиболее полно отвечающая задачам устойчивого развития экономики в
условиях научно-технической революции. Экономическое единство индустриальной корпо-
рации создается производственными связями его участников, использованием природных и
экономических ресурсов и условий, а также сложившейся системой расселения, обеспечива-
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ющей корпорацию КРС. По сравнению с изолированным (штучным) размещением экономи-
ческих агентов планомерное формирование и деятельность индустриальной корпорации дает
возможность получать значительный экономический эффект за счет комбинирования и коо-
перирования экономических агентов, рационального использования природных и трудовых
ресурсов, вторичного сырья, транспортных сетей, снижения стоимости строительства вспо-
могательных и обслуживающих структур, инженерных коммуникаций и социально-культур-
ных объектов. 

В крупной индустриальной корпорации повышение качества КРС должно реализовы-
ваться в рамках механизма социального партнерства. Должен разрабатываться план повыше-
ния качества КРС, определяющий: цели и перспективы инновационного развития корпора-
ции и ее инфраструктуры, задачи рабочих кадров по их достижению; потребности в профес-
сиональном развитии рабочих по профессиям),  уровням квалификации и ответственности,
программы обучения, условия конкурсного отбора и оценки результатов труда; приоритетные
рабочие профессии, обеспечивающих условия и возможности развития корпорации, сроки и
методы оценки эффективности и производительности труда; источники и объемы финансиро-
вания развития рабочих кадров; систему их профессионального развития и критерии оценки
повышения качества рабочей силы.

Управление  качеством КРС крупной индустриальной корпорации является  одним из
важнейших направлений ее стратегического развития, поскольку в условиях современного
производства роль рабочих кадров возрастает, и к их способностям, уровню знаний и квали-
фикации в условиях наукоемкого производства предъявляются все более высокие требования.
Переход на рыночные отношения, усложнение экономических связей и научно-технический
прогресс приводят к глубоким изменениям методов и технологий труда рабочих по использо-
ванию инновационных производственных технологий, повышению роли инфраструктурного
обеспечения деятельности корпорации, что в свою очередь требует, чтобы четкой и отлажен-
ной стала структура и состав рабочих кадров, более обоснованными принимаемые решения,
направленные на повышение качества КРС индустриальной корпорации.  Иными словами,
необходимо сбалансированное развитие процесса воспроизводства КРС в соответствии с ха-
рактером и тенденциями изменения процесса промышленного производства инновационной
продукции и его инфраструктурного обеспечения.

Анализ отечественного и зарубежного опыта управления воспроизводством КРС с уче-
том факторов средового влияния позволяет говорить о высокой степени вариативности про-
цессов  повышения ее  качества.  Целевая  ориентация  систем подготовки  рабочих  кадров  в
странах с различным уровнем развития экономики имеет свою специфику. Вне зависимости
от приоритетов социально-экономического развития того или иного государства можно выде-
лить две принципиальные системы повышения качества КРС: специализированную на подго-
товке  рабочих  кадров  под потребности  производства  и  формирующую производственные
процессы в зависимости от уровня подготовки и качества КРС. 

Для любой из обозначенных выше систем характерно воздействие факторов средового
влияния, определяющих динамику качества КРС и уровень ее инновационности. К факторам
средового влияния отнесены: изменения рынка труда, связанные с универсализацией рабочих
кадров и повышением их квалификационного уровня; усиление уникальности труда на фоне
расширения спектра рабочих профессий; изменения в квалификационной структуре рабочих
кадров, связанные с преимущественным владением информацией о характере работы над на-
выками и умениями ее практической реализации; усиление нервной и психической напря-
женности труда рабочих. 

Под уровнем инновационности качества КРС понимается степень использования инно-
вационных технологий в процессе трудовой деятельности рабочих. Данный показатель опре-
деляется отношением количества используемых рабочим технологий инновационного типа, к
общему числу используемых им технологий в соответствии с принятыми стандартами и тре-
бованиями к производственному процессу. При этом уровень инновационности качества КРС
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зависит от образовательной, творческой и мотивационной составляющих качества. 

Образовательная составляющая качества КРС характеризует  уровень  профессиональ-
ных знаний, специальных умений и навыков работы в конкретной области труда. Творческая
составляющая показывает, в какой степени в процессе трудовой деятельности рабочего воз-
никают новые идеи и ценности, которые касаются совершенствования технологического про-
цесса труда, а также применения традиционных и новых средств и предметов труда для улуч-
шения качества его результатов. Мотивационная составляющая представляет собой побужде-
ние рабочего к труду, которое активизирует и регулирует его поведение в процессе труда,
определяет направленность, организованность, способность рабочего удовлетворять свои по-
требности  в  труде.  Чем  выше  уровень  развития  перечисленных  трех  составляющих,  тем
выше возможность повышения уровня инновационности качества КРС, и наоборот.

Повышение качества КРС по уровню ее инновационности представляется  эффектив-
ным только на основе механизма сбалансированного развития образовательной, творческой и
мотивационной составляющих качества КРС. Поэтому предлагается механизм сбалансиро-
ванного  развития  образовательной,  творческой  и  мотивационной  составляющих качества
КРС по уровню их инновационности, основанный на анализе отечественного и зарубежного
опыта управления ее воспроизводством с учетом факторов средового влияния (рис. 1). В со-
ответствии с федеральными государственными требованиями к стандартизации деятельности
и обучения рабочих разрабатываются образовательные и профессиональные стандарты под-
готовки рабочих кадров, которые и задают ограничения к уровню инновационности качества
КРС. При этом условия перевода крупной индустриальной корпорации на инновационный
путь  развития  могут  скорректировать  динамику  развития  образовательной,  творческой  и
мотивационной составляющих качества КРС. 

Формирование  инновационной  и  учет  тенденций  развития  промышленного  произ-
водства позволяет определить нормативы воспроизводства рабочей силы для различных ра-
бочих специальностей, для каждой из которых должен быть установлен свой стандарт каче-
ства  КРС.  Совместное  использование  нормативов  воспроизводства  и  стандартов  качества
КРС позволяет улучшить  результаты труда рабочих крупной индустриальной корпорации,
повысив общий уровень ее конкурентоспособности. 

Рис. 1. Механизм сбалансированного развития составляющих качества КРС по уровню их инновационности
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Качество КРС является одним из базовых факторов развития крупной индустриальной
корпорации, способствующим  повышению конкурентоспособности корпорации и результа-
тов труда ее рабочих. Для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности корпо-
рации и повышения качества ее КРС предлагается использовать системный подход, объеди-
няющий в зависимости от факторов средового влияния стратегические, тактические и опера-
тивные инструменты воздействия на качество КРС. Так, стратегия развития крупной инду-
стриальной корпорации, программы и сценарии повышения качества КРС должны соответ-
ствовать общим рыночным тенденциям и условиям, в которых корпорации приходится функ-
ционировать. При этом решается задача роста капитализации активов крупной промышлен-
ной корпорации, реализуемая в долгосрочной перспективе за счет планомерного повышения
качества КРС всех категорий. 

Если на стратегическом уровне повышения качества КРС используется инструментарий
обработки информации и определения направлений перспективного развития индустриаль-
ной корпорации, то на тактическом и оперативном уровнях все происходит совершенно по-
другому. Здесь стратегическая роль  социального заказа при подготовке рабочих кадров до-
полняется  результатами анализа  профессиональной деятельности рабочих  кадров крупной
индустриальной корпорации. Основной целью анализа является моделирование условий эф-
фективного использования КРС с целью повышения  конкурентоспособности индустриаль-
ной  корпорации. Для  достижения  поставленной  цели  могут  быть  использованы  си-
стемно-функциональный и информационный анализ количественных и качественных харак-
теристик рабочей силы. 

В целом, реализация системного подхода позволяет раскрыть роль качества КРС как од-
ного из основных факторов развития крупной индустриальной корпорации, эффективное ис-
пользование  которого способствует  повышению конкурентоспособности  корпорации и ре-
зультатов труда ее рабочих.
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Развитие экономики Алтайского края в средне- и долгосрочной перспективе будет во
многом определяться моделью развития российской экономики в целом. Базовый сценарий

1 Шеншинов Юрий Владимирович –  кандидат экономических наук,  доцент кафедры управления соци-
ально-экономическими процессами,  АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» (г. Бар-
наул).
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развития – интеграция Алтайского края в обновляющуюся российскую экономику, в новую
пространственную структуру хозяйства страны, повышение статуса региональной экономики
в макрорегиональном масштабе. В прогнозном периоде определяющее воздействие на эконо-
мику Алтайского края будут оказывать следующие внешние факторы: состояние мировой и
российской  экономики,  ценовая  политика  на  мировых рынках,  налоговые  условия,  тамо-
женно-тарифная политика, параметры инфляции, динамика обменного курса рубля, экономи-
ческие и социальные последствия вступления России в ВТО и др.

Важным внешним фактором развития Алтайского края является конкурентная среда как
в целом в Сибирском федеральном округе, так и с соседними субъектами.Внутренние факто-
ры развития  Алтайского края  определяются  имеющимися  ресурсами (природными,  мине-
рально-сырьевыми,  трудовыми),  экономическим,  инновационным потенциалом,  динамикой
основных макроэкономических показателей края на фоне СФО.

На основе анализа различных сочетаний параметров внешних и внутренних условий
Алтайского края сформированы три комплексных сценария долгосрочного развития региона:

− консервативный, предполагающий реализацию энерго-сырьевого сценария развития
национальной экономики и сохранение основных тенденций в развитии экономики края; 

− инновационный,  предполагающий реализацию инновационного сценария  развития
для российской экономики в целом и возможности инновационного развития экономики Ал-
тайского края; 

− форсированный, предполагающий реализацию сценарий форсированного роста рос-
сийской экономики и возможности более интенсивного развития экономики Алтайского края.

Консервативный сценарий. При реализации данного сценария основные факторы эко-
номического роста Алтайского края останутся прежними: развитие сельского хозяйства, ори-
ентированного на удовлетворение потребностей населения, транспорта и связи, торговли, ди-
намика которых будет зависеть от динамики доходов населения, развитие отраслей социаль-
ных услуг за счет расходов федерального и регионального бюджетов. Предполагается сохра-
нение позиций края на внешних для региона рынках, что будет определять спрос на традици-
онную продукцию при условии повышения ее конкурентоспособности. Сценарий предпола-
гает положительную демографическую динамику только по показателям рождаемости; уро-
вень  и  половозрастной  профиль  смертности,  а  также  миграционная  убыль  сокращаются
крайне медленно. Стабилизация численности населения возможна за пределами 2020 г.

Завершение начатых инвестиционных проектов будет способствовать модернизации ма-
териально-технической и производственной базы агропромышленного комплекса, развитию
перерабатывающей сферы и пищевого производства, машиностроения, металлургии, разви-
тию транспортной инфраструктуры края,  рекреационного комплекса.Сложившиеся тенден-
ции сохранятся в инвестиционной сфере. Инвестиционный спрос будет оставаться невысо-
ким, в нем сохранится высокая доля бюджетных инвестиций, преимущественно федераль-
ных.  Реализация  данного сценария  обеспечит  рост  основных показателей  экономического
развития примерно на среднероссийском уровне. 

Угрозы и риски реализации сценария. Продолжится сокращение численности населения
края, которое будет усугубляться дальнейшим оттоком трудовых ресурсов, в первую очередь,
молодых квалифицированных кадров из Алтайского края в регионы с более высоким уров-
нем жизни, что приведет к ухудшению демографической структуры, росту доли населения
нетрудоспособных возрастов. В структуре доходов населения края будет увеличиваться доля
социальных выплат, динамика которых будет оказывать возрастающее влияние на общую ди-
намику и формирование конечного спроса в регионе. Сохранятся тенденции отставания дохо-
дов и конечного потребления населения, невысокий уровень конкурентоспособности обраба-
тывающего сектора края. 

Новые внешние стимулы для развития экономики края не будут созданы, а имеющиеся
сейчас внутренние источники роста будут ограничиваться еще в большей мере в связи с не-
благоприятными демографическими тенденциями, сохранением отставания края по доходам
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населения,  старением основных производственных фондов. Наряду с этим риски для Ал-
тайского края в данном варианте развития кроются в закреплении ориентации экономики
региона на рынки, которые в долгосрочной перспективе будут подвержены значительному
сжатию в связи с развитием новых технологий,  снижением ресурсоемкости производства.
Это приведет к оттеснению Алтайского края на периферию макрорегиональной экономики,
что сделает невозможным устойчивое развитие региона. Данный вариант развития Алтайско-
го края, являясь по сути инерционным, не обеспечивает устойчивого развития региона на
долгосрочную перспективу.

Инновационный сценарий. Перспективы инновационного роста Алтайского края связа-
ны с модернизацией и активизацией инновационной деятельности агрокомплекса, промыш-
ленности,  развитием  региональной  инновационной  системы,  формированием  турист-
ско-рекреационного комплекса  международного уровня.  Модель  инновационного развития
Алтайского края базируется на знаниях, компетенциях, технологиях и это означает, что кри-
тически важным становится высокое качество человеческого капитала, который будет обес-
печивать рост и развитие. Перспективы экономического развития края при реализации инно-
вационного сценария определяются следующими факторами:

− реализацией конкурентных преимуществ в аграрном секторе края, формированием
мощного агропромышленного кластера, привлечением крупных производителей, развитием
технологий, генетики и селекции, созданием ряда краевых брендов экологически чистых про-
дуктов, продуктов для здорового питания и др., что позволит краю стать одним из ведущих в
России поставщиком на отечественный и зарубежный рынок сельскохозяйственных продук-
тов; 

− развитием туризма и рекреации; модернизацией транспортной и туристической ин-
фраструктуры края, привлечением международных партнеров в области туризма и гостинич-
ного бизнеса с целью формирования международного туристического потока, а также при-
ближением условий пребывания на территории края к уровню мировых стандартов; развити-
ем особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игор-
ной зоны «Сибирская монета»; 

− модернизацией  производства  в  машиностроении  и  металлургии,  химической  про-
мышленности Алтайского края, развитием кластеров сельскохозяйственного, энергетическо-
го машиностроения; 

− диверсификацией экономики Алтайского края за счет расширения добычи и перера-
ботки  полезных  ископаемых края,  а  также  развития  высокотехнологичных  производств  в
фармацевтике, биотехнологиях; 

− созданием региональной инновационной системы, включающей наукоград, научно-
образовательный комплекс, эффективную инновационную инфраструктуру;

− реализацией  транспортно-транзитных  преимуществ  Алтайского  края  путем  фор-
мирования ряда транспортно-логистических комплексов международного и межрегионально-
го значения; 

− ростом сервисного сектора Алтайского края, базирующегося на развитии современ-
ных высокотехнологичных видов услуг, а также развитии финансовых и страховых услуг; де-
ловых и образовательных услуг, информационных технологий. 

Развитие социальной сферы Алтайского края при реализации инновационного варианта
предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического ба-
ланса и улучшения благосостояния людей. Это означает высокий уровень доходов населения,
высокое качество занятости населения, высокие стандарты личной безопасности, доступность
высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый уровень обеспеченно-
сти жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень экологической безопасности. 

Сценарий предполагает положительный демографический тренд, начиная с 2012 г. за
счет снижения смертности, роста рождаемости, а также с выходом на положительные показа-
тели миграционного прироста. Инновационный сценарий предполагает и качественно новый
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подход к решению проблем рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Сбалансированное решение социально-экономических задач предлагается с учетом эко-
логической емкости региона, осуществления значимых мероприятий в области экологически
безопасного развития  промышленного и  сельскохозяйственного производства,  транспорта,
туризма, развития городского хозяйства, утилизации производственных и бытовых отходов,
восстановления, рационального использования и охраны водных объектов, земель и биологи-
ческих ресурсов. Инновационными направлениями экономической деятельности явится со-
здание и использование возобновляемых источников энергии, современной системы утилиза-
ции отходов, базирующейся на использовании передовых технологий по их переработке и
обезвреживанию.

Сложившиеся к настоящему времени в крае элементы региональной инновационной си-
стемы могут стать самостоятельным фактором инновационного роста, прежде всего, иннова-
ционных технологий в фармацевтике,  биотехнологиях,  агробизнесе,  сфере высокотехноло-
гичных медицинских и образовательных услуг.

Стратегическим приоритетом для перехода Алтайского края к инновационному разви-
тию является встраивание региона в инновационную модель развития Сибирского федераль-
ного округа,  активизация  и  повышение  эффективности  межрегиональных взаимодействий
как  механизм  для  аккумулирования  инновационных  эффектов  через  их  межрегиональное
перераспределение. Этот путь предусматривает развитие региональной инновационной си-
стемы, модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение,
жилищный сектор, обеспечивающих значительное повышение качества человеческого капи-
тала и стандартов жизни населения. Важнейшая роль в реализации инновационного сценария
развития Алтайского края отводится развитию малого бизнеса в промышленности, агробиз-
несе, туризме, развитию малого бизнеса в инновационной сфере.

Угрозы и  риски  реализации  сценария. Реализация  инновационного  сценария  требует
кардинального изменения демографической ситуации в крае в сторону стабилизации числен-
ности населения и переходу к ее постепенному росту. Особые требования данный сценарий
предъявляет  к  качеству человеческого капитала.  Несоблюдение  указанных требований яв-
ляется существенной угрозой для перехода к инновационному развитию. 

Низкий уровень технического состояния производственного аппарата промышленного и
сельскохозяйственного производства, высокий износ основных фондов требуют для модерни-
зации производства значительные объемы инвестиций, которые должны быть привлечены в
край. 

Реализация инновационного варианта предполагает также осуществление ряда институ-
циональных преобразований,  касающихся повышения инвестиционной привлекательности,
создания новых эффективных моделей взаимодействия власти и бизнеса, повышения каче-
ства человеческого капитала, формирования новой социальной структуры общества. Для Ал-
тайского края первоочередное значение имеют также меры по развитию и государственной
поддержке сельскохозяйственного производства, развитию международного сотрудничества
со странами СНГ, в первую очередь, с Казахстаном. Проведение институциональных преоб-
разований является необходимым условием реализации инновационного сценария. 

Форсированный  сценарий развития  Алтайского  края  реализуется  в  рамках  сценария
форсированного роста  страны  и  предполагает  повышенные  темпы экономического  роста,
основанные на более интенсивном притоке инвестиций и максимально благоприятных внеш-
них условиях на мировых продовольственных рынках, повышенном спросе. Высокие темпы
роста на первом этапе будут достигнуты за счет интенсивного обновления производственной
базы в таких отраслях, как машиностроение, строительство, операции с недвижимым имуще-
ством, сфера услуг, включая туризм. 

Для реализации сценария требуются более благоприятные условия в части привлечения
в регион инвестиционных ресурсов, в том числе иностранных, и значительное расширение
экспорта производимых в крае продукции и услуг. Аналогично инновационному сценарию,
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форсированный сценарий предполагает благоприятную демографическую ситуацию. 

Угрозы и риски реализации сценария. Развитие экономики по форсированному сцена-
рию возможно только при наличии следующих внешних факторов развития:

− макроэкономическая стабильность российской и мировой экономики;
− стабилизация реального курса рубля;
− благоприятная конъюнктура цен на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и

продовольствия;
− сдержанная тарифная политика на товары и услуги естественных монополий внутри

страны.
Форсированный  сценарий  объективно  зависим  от  перечисленных  внешних  условий,

поэтому вероятность его реализации крайне мала. 
Целевым сценарием в стратегии социально-экономического развития Алтайского края

на период до 2025 г. предлагается инновационный сценарий.
Основные количественные характеристики сценариев развития Алтайского края на пер-

спективу до 2025 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Макроэкономические параметры сценариев социально-экономического развития 

Алтайского края (2025 г. в разах к 2011 г.)

Показатели
Консервативный

сценарий
Инновационный

сценарий
Форсированный

сценарий
ВРП 1,6 2,2 2,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования 

1,9 4,1 5,0

Объем промышленного производства 1,5 2,0 2,6
Реальные располагаемые доходы населения 1,7 2,3 2,5

При реализации консервативного сценария динамика производства формируется за счет
изменения внутрирегионального спроса, внешний спрос изменяется мало. Темпы роста ВРП
в крае будут определяться преимущественно динамикой доходов населения, развитием сферы
социальных услуг, сельского хозяйства и ориентированных на внутрирегиональный рынок
производств. В целом за период 2012–2025 гг. среднегодовой прирост ВРП составит 3,3%,
промышленного производства – 3,1%.

Различия между инновационным и консервативным сценариями касаются качества эко-
номического роста, а не только его количественных параметров. Среднегодовые темпы при-
роста ВРП в соответствии с предположениями инновационного варианта составят в 2012–
2025 гг. 5,9%, промышленного производства  – 4,5%. Значительная  часть  прироста  произ-
водства будет обеспечена за счет непромышленных отраслей. Формирование в крае туристи-
ческого комплекса международного класса приведет к интенсивному развитию транспорта,
связи, торговли, а также сервисного сектора, рост которого будет базироваться на развитии
услуг и инновационных видов деятельности. Высокая доля обрабатывающего сектора во всех
сценариях будет обеспечиваться развитием новых производств. 

Инновационный сценарий обеспечивает наиболее высокие темпы роста среднедушевых
показателей ВРП (табл. 2), вместе с тем, для его реализации требуются более жесткие усло-
вия по динамике эффективности производства и ресурсному обеспечению роста. Основным
источником повышения производительности труда явится техническое и технологическое об-
новление производственного аппарата, в также развитие новых производств с высоким уров-
нем производительности труда.

Таблица 2
ВРП на душу населения (тыс. р.)

Сценарии 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
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Консервативный

123,7
215 337 500

Инновационный 225 399 650

Форсированный 231 430 780

Переход к инновационной модели развития Алтайского края позволит реализовать кон-
курентные преимущества края и упрочить его позиции в экономике России.

Для обеспечения прогнозной динамики Алтайского края в соответствии с консерватив-
ным вариантом прогноза объем инвестиций в основной капитал края за 2012–2025 гг. воз-
растет в 1,9 раза. В инновационном сценарии предполагается, что к концу периода объем ин-
вестиций увеличится в 4,1 раза. Наиболее капиталоемким является форсированный сцена-
рий, в соответствии с которым инвестиции к уровню 2011 г. в 5 раз.  Предполагается,  что
здесь будут задействованы все возможные инвестиционные ресурсы.

Анализ прогнозных вариантов экономического роста Алтайского края позволил опреде-
лить условия и основные параметры развития региона, на базе которых возможно достиже-
ние стратегических целей и решение задач, стоящих перед краем в долгосрочной перспекти-
ве. Эти условия предъявляют жесткие требования к мобилизации источников экономического
роста, привлечению в регион инвестиционных ресурсов, проведению активной социальной,
промышленной,  инновационной и инвестиционной политики,  тем не менее,  имеющийся в
Алтайском крае потенциал экономического роста обеспечивает возможность их реализации. 

Находясь на пересечении транспортных коммуникаций, соединяющих высокоразвитые
и наиболее быстроразвивающиеся регионы мира, и в непосредственной близости от быстро-
развивающегося региона Северо-Западного Китая, Алтайский край рационально и эффектив-
но будет использовать  выгоды своего геоэкономического положения.  Благоприятная конъ-
юнктура на мировых рынках зерновых культур и ее ожидаемое сохранение в рассматривае-
мом периоде позволит создать необходимые стимулы для устойчивого и высокорентабельно-
го развития агропромышленного комплекса Алтайского края.

Целью политики в области науки и инноваций является комплексное развитие регио-
нальной инновационной системы и создание благоприятных условий для активизации инно-
вационной  деятельности  на  основе  использования  научно-технического  потенциала  Ал-
тайского края. 

Основой расширения инновационной сферы станет  современная система подготовки
кадров, сеть организаций фундаментальной и прикладной науки, имеющиеся и модернизиро-
ванные производственно-технические мощности. 

В качестве ключевых мер по развитию сферы науки и инноваций на перспективу до
2025 г. в Алтайском крае определены:

− стимулирование массовых инноваций во всех секторах экономики;
− повышение качества предложения инноваций;
− реализация социальных функций инноваций.
В числе основных задач стимулирования массовых инноваций во всех секторах эконо-

мики нужно отметить:
− реализация проектов по развитию существующих и созданию новых объектов инно-

вационной инфраструктуры;
− расширение масштабов государственной поддержки инновационного бизнеса, в том

числе малого и среднего предпринимательства;
− содействие  коммерциализации  результатов  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских  работ  за  счет  создания  и  эффективного  функционирования  системы
комплексной поддержки высокотехнологичных проектов на всех стадиях развития;

− содействие  распространению  наукоемких  технологий,  модернизации  устаревших
стандартов и технических регламентов в секторах экономики, относящихся к старым техно-
логическим укладам, но обладающих значительным инновационным потенциалом развития;

− формирование благоприятных условий для функционирования региональных инно-
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вационных кластеров; 

− введение критерия инновационности в практику госзакупок и крупных инфраструк-
турных проектов; их обязательный технологический аудит и оценка инновационного потен-
циала; внедрение сквозной системы госзакупок по всему инновационному циклу.

Инновационная политика региона призвана обеспечить реализацию региональной про-
граммы энергосбережения и повышения энергоэффективности с целью сокращения потреб-
ления первичного топлива, электрической и тепловой энергии при сохранении надежного и
качественного  энергоснабжения  потребителей,  а  также  минимизации  негативного  воздей-
ствия на окружающую среду. Важным инструментом при этом является внедрение энергоэф-
фективных технологий, к которым относятся: внедрение усовершенствованных горелочных
устройств; использование низкопотенциальных энергоресуров ТЭЦ; внедрение энергосбере-
гающей техники, повышение экономичности оборудования; модернизация систем теплоснаб-
жения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций, с прове-
дением режимных эксплуатационно-наладочных мероприятий; комплексная оптимизация ре-
жимов работы всех действующих на территории края теплоэлектрических станций.

Повышение качества предложения инноваций будет достигаться путем:
− содействия развитию территорий с высокой концентрацией научно-технического и

инновационного потенциала, в том числе крупнейшего в Российской Федерации наукограда
Бийска;

− обеспечения финансовой и технологической поддержки вузовской и академической
науки, создание условий для привлечения интеллектуального капитала из других субъектов
Российской Федерации;

− содействия ускорению продвижения на рынок конкурентоспособной инновационной
продукции, создаваемой в крае, за счет объединения усилий предпринимательского сектора
экономики и административного ресурса на базе взаимовыгодного партнерства, активизации
трансфера технологий, создания центров по продвижению технологий (ЦПТ) и центров кол-
лективного доступа к оборудованию; 

− включения в работу в рамках технологических платформ с целью расширения воз-
можных направлений развития научно-технической деятельности и повышения ее результа-
тивности;

− проведения мероприятий, нацеленных на интенсификацию высокотехнологичной де-
ятельности и увеличение поддержки экспорта наукоемкой продукции и технологий;

− снижения уровня энергозависимости от соседних регионов Российской Федерации,
минимизация энергетических потерь путем разработки и активного внедрения энергосбере-
гающих, высокотехнологичных устройств и их компонентов.

Реализация социальных функций инноваций направлена на:
− расширение практики проведения конкурсов инновационных предложений по реше-

нию социальных, инфраструктурных и экологических проблем на региональном и муници-
пальном уровне;

− модернизация  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства  (ЖКХ),  увеличение
масштабов строительства энергоэффективных зданий;

− повышение компьютеризации учреждений образования, здравоохранения и социаль-
ной сферы;

− внедрения современных стандартов оказания инновационных услуг в образовании,
здравоохранении,  социальной сфере и госуправлении,  в том числе в интересах социально
уязвимых групп населения, включая поддержку мер по обеспечению их доступа к инноваци-
онным технологиям, инновационным продуктам и услугам;

− реализация в регионе образовательных программ и проектов, направленных на обу-
чение активной молодежи основам инновационного предпринимательства, пропаганда инно-
вационного предпринимательства и научно-технической деятельности.

Еще одним важным моментом в инновационных проектах является пространственная
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организация. Целью совершенствования пространственной организации Алтайского края яв-
ляется обеспечение условий роста экономики и качества жизни населения на всей террито-
рии региона. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Выравнивание территориальной неравномерности в уровне социального и экономи-

ческого развития территорий Алтайского края на основе равномерного распределения эконо-
мической активности по всем группам муниципальных образований,  расширения для жи-
телей Алтайского края возможности выбора мест приложения труда и обеспечения услугами
социальной сферы.

2. Формирование зон экономического роста на базе муниципальных районов Алтайско-
го края за счет насыщения объектами промышленности и агропромышленного комплекса,
что позволит обеспечить занятость населения,  обеспечит условия «закрепления» местного
населения.

3. Создание центров экономического роста на базе крупных городов Алтайского края –
опорных территорий роста экономики и повышения качества жизни населения, способных
принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами, вовлекая в свою эко-
номическую орбиту потенциал соседних территорий.

4. Перепрофилирование моногородов Алтайского края.
5. Повышение качества инженерного и транспортного обустройства территорий края.
Современная пространственная структура экономики Алтайского края характеризуется

высокой степенью концентрации экономической активности в ведущих центрах края – Бар-
наульской агломерации и г. Бийске. Для повышения устойчивости экономики региона необхо-
димо  обеспечить  распространение  экономической  активности  существующих  центров  на
окружающую территорию, а также добиться формирования новых центров экономического
роста, что позволит снизить диспропорции пространственного развития, повысить гибкость
территориальной структуры хозяйства, обеспечить рост уровня и качества жизни населения в
городах и сельской местности.

Стимулирование развития экономических центров будет вести к формированию в них
социально-экономической среды, характеризующейся быстрым и устойчивым ростом, созда-
нию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения,  а также повышению их
конкурентоспособности на межрегиональном уровне. В зонах тяготения каждого центра бу-
дут формироваться зоны опережающего развития, с которыми связано развитие перспектив-
ных  отраслей  специализации  региона  и  форм пространственной  организации  экономики:
кластеров, промышленных зон, особых экономических зон. Развитие выделенных экономи-
ческих центров позволит сбалансировать пространственное развитие территории края, обес-
печивая с помощью развитой инфраструктуры лучший доступ населения региона к рабочим
местам, социальной и экономической инфраструктуре. 

Разработка, внедрение и активное применение высокотехнологичных товаров и услуг,
поддержка коммерциализации передовых технологий, стимулирование НИОКР, а также со-
действие созданию наукоемких сетевых структур станут одними из ключевых приоритетных
направлений долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края. Реализа-
ция политики в области науки и инноваций Алтайского края предполагает достижение следу-
ющих основных целевых показателей (табл. 3).

Таблица 3
Целевые показатели инновационной активности Алтайского края

Наименование индикатора 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Уровень инновационной активности, в % 8,2 12,8 16 20,0
Объем инновационной продукции, млрд р. 5,7 6,9 9,8 14,5
Число созданных за год передовых производственных техноло-
гий

3 5 7 9

Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные 0,28 0,31 0,36 0,42

258



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
модели на 1 исследователя
Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП 0,27 0,35 0,55 1,25

Достижение целевых показателей планируется на основе реализации следующих меро-
приятий:

− развитие инновационной инфраструктуры, включая создание технопарков,  иннова-
ционно-технологических центров, центров по продвижению технологий, центров коллектив-
ного пользования, центров трансферта технологий, учебно-научно-инновационных комплек-
сов, с использованием современных методов, подходов и стратегий; 

− наращивание продуктивного взаимодействия науки, образования и бизнеса в иннова-
ционной сфере, в том числе на основе вовлечения бизнеса в финансирование НИОКР и ис-
пользование результатов интеллектуальной деятельности и др.;

− развитие  системы  поддержки  инновационных  проектов,  выполняемых  сетевыми
структурами, предоставляемой в виде грантов, микрозаймов, а также административных и
налоговых преференций, юридической и консультационно-аналитической помощи;

− интенсификация процессов коммерциализации инновационных разработок, активи-
зация  их использования,  производство инновационной импортозамещающей продукции,  в
том числе за счет сотрудничества между промышленными компаниями, фирмами разработ-
чиками инновационного оборудования и инжиниринговыми консалтинговыми компаниями;

− создание условий для привлечения прямого и венчурного финансирования в малые и
средние инновационные предприятия, стартапы и спиноффы, в том числе с использованием
механизмов федеральных программ, инструментов частно-государственного партнерства,  а
также адресной организационной и финансовой поддержки бизнес-ангелов;

− содействие интеграционным процессам,  организация мероприятий,  нацеленных на
усиление международного сотрудничества, кооперацию в научно-образовательной и научно-
инновационной сферах с целью создания совместных технологических цепочек и предприя-
тий в приоритетных направлениях фармацевтики, биотехнологий,  нанотехнологий, энерго-
сбережения, а также продвижения конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки;

− повышение качества кадрового потенциала научно-инновационной и образователь-
ной деятельности, в том числе на основе привлечения иностранных специалистов, реализа-
ции программы подготовки кадров в ведущих российский и международных университетах
по перспективным направлениям инновационной деятельности, расширение масштабов госу-
дарственной  поддержки  образовательного  кредитования,  а  также  наращивание  исследова-
тельского  потенциала  на  ключевых  направлениях  инновационных  секторов  региональной
экономики; 

− реинжиниринг низкотехнологичных предприятий и производств, а также совершен-
ствование существующих бизнес-процессов с использованием передовых российских и зару-
бежных технологий и разработок;

− интенсификация процессов информационной поддержки инновационных и наукоем-
ких товаров и услуг, а также формирование благоприятного имиджа инновационной среды
Алтайского края, включая организацию ярмарок изобретений, форумов, семинаров, конфе-
ренций, выставок и др.

Комплексная реализация предлагаемых мер по формированию и развитию инноваци-
онной сферы Алтайского края внесет значительный вклад в привлечение высококвалифи -
цированного кадров,  создание  и  развитие  наукоемких  технологий и производств,  будет
способствовать повышению инвестиционной привлекательности и интенсификации про-
цессов социально-экономического развития региона на основе инновационной деятельно-
сти.

Таблица 4
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Целевые прогнозные индикаторы программы социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2017 г.
№
п/п

Наименование индикатора,
единица измерения

2011 г.
факт

2012 г.
оценка

2017 г.
целевое значение

1 2 3 4 5
Достижение высокого уровня и качества жизни населения

1.1 Общий коэффициент рождаемости, промилле 12,7 12,8 13,1
1.2 Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,9 71 74

Окончание табл.4
1 2 3 4 5

1.2 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет

69,9 71 74

1.3 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы по отношению к численности 
трудоспособного населения (на конец периода), %

2,1 2,1 1,9

1.4 Ввод новых постоянных рабочих мест, тыс. единиц 15,1 15,1 15,4
1.5 Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника, руб.
13823 16147 28800

1.6 Ввод  в  действие  жилых  домов,  тыс.  кв.  метров
общей площади

663,2 665 990

Создание условий для устойчивого экономического роста
2.1 Индекс  физического  объема  валового

регионального продукта, %
105,1 101,4

132
к уровню 2012 г.

2.2 Производительность труда, %
105,7 104,1

130
к уровню 2012 г.

2.3 Индекс промышленного производства, %
107,9 105,6

128
к уровню 2012 г.

2.4 Удельный вес продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей экономики, в % к ВРП

11,0 11,2 12,5

2.6 Удельный вес инвестиций в объеме ВРП, % 20,3* 22,4 35

Таким образом, осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит
создать  необходимые  условия  для  устойчивого  социально-экономического  развития  Ал-
тайского края на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии
социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 г.
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Согласно положениям Всемирного экономического форума (ВЭФ) конкурентоспособ-
ная экономика в общем случае обеспечивает рост производительности в стране, поддержива-
ет высокий уровень доходов населения и в конечном итоге гарантирует механизмы, поддер-
живающие  макроэкономическую  стабильность  государства.  По  мнению  профессора
П.С. 3авьялова, международная конкурентоспособность – «это обусловленное экономически-
ми, социальными, политическими факторами положение страны, ее экономики, товаропроиз-
водителей на внутреннем и внешних рынках, отражаемое через показатели, соответственно
характеризующие такое состояние и его динамику» [1]. 

Во многих известных рейтингах оценки международной конкурентоспособности стран
(Всемирный экономический форум, Международный институт менеджмента) подчеркивает-
ся  важность  фактора  государственного  воздействия  на  национальную  конкурентоспособ-
ность стран и регионов. Представляется, что в вопросах международной конкурентоспособ-
ности данный фактор играет решающую роль даже с учетом того, что в развитых странах
международная конкурентоспособность определяется хозяйствующими субъектами, посколь-
ку очевидно, что предприятия, фирмы, компании развиваются в определенной бизнес среде,
условиях макроэкономической сферы, а они зависят прямо или косвенно от мер экономиче-
ской политики государства.

Если рассматривать практику развития наиболее конкурентоспособных стран по мето-
дике ВЭФ [8], то роль государственного регулирования в таких странах (к ним в частности
относятся Швейцария, Сингапур, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, США, Вели-
кобритания, Гонконг, Япония) значительна не только в направлении формирования общих ма-
кроэкономических условий для ведения бизнеса в стране, но и в отношении вопросов между-
народной  конкурентоспособности.  При  этом  формирование  международной  конкуренто-
способности  страны  основывается  на  повышении  эффективности  экономики посредством
применения передовых технологий в условиях эффективного взаимодействия государства и
бизнеса. В частности в числе направлений, мер и инструментов государственного регулиро-
вания в вопросах повышения уровня международной конкурентоспособности в этих странах
выделяются следующие:

– защита прав интеллектуальной собственности, прав работников; 
– развитие рынка труда;
– обеспечение эффективности и прозрачности государственных учреждений;
– обеспечение независимой судебной системы, верховенства закона, ответственного го-

сударственного сектора;
– поддержка стабильности макроэкономической сферы;
– постоянные улучшения в сфере высшего образования и подготовки кадров в соответ-

ствии с тенденциями развития глобальной экономической среды;
– обеспечение высокой эффективности и прозрачности государственных учреждений;
– акцент на создании условий для инновационного экономического роста.
Ключевые направления государственного регулирования  международной конкуренто-

способности в общем случае будут отличаться для развитых и развивающихся стран. В связи
с этим часто рассматривают так называемые пути международной конкурентоспособности –
«верхний»  и «нижний»,  предложенные в  докладе ЮНИДО (Организация промышленного
развития ООН) еще в 2002 г. [3; 5]. Верхний путь конкурентоспособности основан на уско-
ренном освоении новейших мировых знаний и технологий, а также развития собственных
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НИОКР и инновационного производства. В рамках «нижнего пути конкурентоспособности»
развивающиеся страны выходят на мировые промышленные рынки за счет привлечения ино-
странных инвесторов ценой предоставления в их распоряжение как можно более дешевых
трудовых и природных ресурсов.

По сути, если рассматривать указанные пути конкурентоспособности, то они отличают-
ся друг от друга инновационным фактором. Отметим, что большинство развивающихся стран
«застряли» на стадии инвестиционной или даже факторной экономики и могут добиваться
международной  конкурентоспособности  своей  продукции,  лишь  двигаясь  но  «нижнему
пути», в то время как развитые страны выбирают «верхний путь», основанный на инноваци-
ях. Целевые установки на инновационное развитие России определяют для нее без альтерна-
тивность именно «верхнего пути» конкурентоспособности.

Государственная политика в рамках верхнего пути конкурентоспособности стран в об-
щем случае реализуется по двум тесно взаимосвязанным направлениям (табл. 1) [2]:

1) формирование и развитие рамочных (общих) условий для повышения конкуренто-
способности;

2) селективное воздействие на доступность, качество и эффективность использования в
экономике факторов производства.

Таблица 1
Направления государственного регулирования в рамках повышения международной 

конкурентоспособности по «верхнему пути» (составлена по: [2])

1. Создание общих (рамочных) условий

2. Селективное воздействие на доступность, качество и эф-
фективность использования в экономике факторов произ-
водства (труда, земли, капитала, интеллектуальных ресур-

сов)
Развитие  активной  конкурентной  среды
на основе реализации эффективной анти-
монопольной политики

Формирование и развитие национальных инновационных систем

Макроэкономическое и социальное регу-
лирование («политика роста»)

Государственное регулирование в сфере образования в направле-
нии повышения качества подготовки кадров для экономики зна-
ний

Поддержка  устойчивых  темпов  роста
ВВП, высокого уровня занятости в эконо-
мике

Формирование  и  реализация  активной  структурной  политики,
предусматривающей предоставление селективных (выборочных)
льгот определенным отраслям (в России это – авиакосмическая
отрасль, нанотехнологии, судостроение и другие сектора, где со-
зданы госкорпорации) и субъектам, которая способствует повы-
шению конкурентоспособности страны
Формулировка критериев объектов для селективного регулирова-
ния, инструментарий (субсидии на осуществление инвестиций и
др.) воздействия на них и принципы применения последнего

Стимулирование  инвестиционного  про-
цесса (предоставление кредитных и нало-
говых льгот, ускоренное амортизационное
списание основного капитала)

Ускорение модернизации национальной экономики в результате
стимулирования в ней прогрессивных структурных сдвигов

Развитие человеческого капитала Государственное  стимулирование  экспорта  готовой  продукции,
особенно  высокотехнологичной  (предоставление  государствен-
ными или контролируемыми государством экспортно-импортны-
ми  банками  отечественным  экспортерам  гарантий  по  экспорт-
ным кредитам; финансовая поддержка предприятий посредством
субсидий и (или) налоговых льгот для наращивания экспорта или
импортозамещения)

Развитие инфраструктуры Формирование посредством организационно-правового и адми-
нистративного инструментария отечественных ТНК, определяю-
щих конкурентные позиции страны в мире. Такие ТНК имеют
филиалы в  важнейших регионах  мира и проводят  глобальную
стратегию в области НИОКР, производства, маркетинга, ориен-
тируются на национальные интересы
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В плане рекомендаций для государственной политики повышения международной кон-
курентоспособности стран заслуживают внимания принятые в 2004 г. на XI сессии ЮНКТАД
в Сан-Паулу (Бразилия)  отдельные положения Сан-Паульского консенсуса  в том числе по
проблемам наращивания производственного потенциала и повышения международной кон-
курентоспособности развивающихся стран и стран с переходной экономикой [7]. Общие ре-
комендации  по  политике  относятся  к  необходимости  укрепления  национальной  произ-
водственно-сбытовой базы,  адаптируемый к потребностям рынков,  содействие  передаче  и
развитию технологии, поощрению формирования сетей связей между предприятиями. Цен-
тральную роль при этом играют инвестиции (как внутренние, так и внешние), обеспечиваю-
щие ключевую связь между наращиванием производственного потенциала и международной
конкурентоспособностью. 

Современный  уровень  глобального  экономического  соперничества,  а  также  заметно
усложнившаяся финансово-экономическая ситуация в мировой экономике подталкивают раз-
вивающиеся страны к поиску путей стабильного экономического развития с использованием
своих абсолютных преимуществ (прежде всего экономико-географических), а также к опре-
делению способов привлечения иностранных инвестиций и технологий с целью модерниза-
ции производства и выпуска более конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

В условиях роста конкуренции на наиболее интернационализированных рынках возни-
кает необходимость в особой гибкости экономических структур, основанных на тех отраслях
специализации,  которые способны к постоянному повышению качества выпускаемой про-
дукции. Изучая влияние экспорта на развитие экономик быстрорастущих стран, эксперты На-
ционального бюро экономических исследований США (НБЕР) пришли к выводу, что «страна
становится тем, что она экспортирует» [6]. В связи с этим вслед за ТНК страны и регионы на-
чинают специализироваться не на отдельных товарах, а на отдельных производственных про-
цессах, переходя от метода вертикальной интеграции к «модульному принципу» формирова-
ния внешнеэкономической стратегии. В качестве примера можно привести Деловой альянс
безопасной торговли стран Латинской Америки (БАСК), в который интегрировано более 1800
латиноамериканских транспортных компаний и операторов [4].

Одной из наиболее острых проблем в области предпринимательства и инноваций для
европейских  государств  является  низкий уровень  передачи  технологий из  академического
сектора в бизнес среду. Многие европейские страны сталкиваются с так называемым «евро-
пейским парадоксом»: низкие показатели инновационной продукции на рынке, несмотря на
обеспеченность  высококачественными  научно-исследовательскими  учреждениями.  На  на-
чальных стадиях инновационного процесса, связанных с воплощением инновационной идеи
в прототип нового продукта или услуги, предприятия сталкиваются не только с проблемой
времени на осуществление такого вида работ, но и с отсутствием финансирования на очень
ранней стадии, основанной на знаниях компаний, которые несут ответственность за достиже-
ние прорывных инноваций.

В решении проблемы инновационной среды стран ЕС показателен опыт Нидерландов в
рамках формирования ведущих технологических институтов (Leading Technology Institutes),
которые  обеспечивают  долгосрочное  взаимодействие  и  сотрудничество  между  секторами
«наука» и «бизнес» для поддержки инновационного потенциала местных фирм [9]. В 1997 г.
правительство Нидерландов пошло на создание так называемых ведущих технологических
институтов (LTIs) в четырех ключевых областях голландской промышленности. Такие инсти-
туты  представляют  собой  виртуальные  сети,  объединяющие  промышленность  и  научно-
исследовательские организации для совместного определения критических областей прове-
дения исследований в  соответствии с  долгосрочными потребностями частного сектора.  В
рамках  государственно-частного партнерства  (ГЧП),  каждый LTI  был разработан  по типу
комплексной  индивидуальной  программы,  направленной  на  решение  как  общих  проблем
(развитие человеческого капитала, меры поддержки и др.), так и специфических отраслевых.
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Каждый LTI в настоящее время имеет свою собственную направленность и структуру, осно-
ванную на отраслевых требованиях. LTI функционируют на основе долевого финансирова-
ния:  правительство – 50%, бизнес  – 25-30%, остальная часть – научно исследовательские
институты. С момента создания программы, число LTI выросло с четырех до девяти в настоя-
щее  время.  Опыт таких  институтов  наглядно  показал,  что  государство  может  обеспечить
необходимые стимулы для кооперации частного сектора и научно-исследовательской среды. 

Опыт европейских стран в решении проблем инновационности как фактора конкурен-
тоспособности продемонстрировал, что процесс построения инновационного потенциала яв-
ляется сложным и дорогостоящим проектом, и зависит от многих взаимосвязанных условий. 

В соответствии с программными документами развития Европы до 2020 г. в восстанов-
лении конкурентоспособности региона на базе инновационных факторов центральную роль
призвана играть мобилизация человеческого капитала. В данном направлении рассматрива-
ются такие инициативы как поддержка молодежи, развитие новых навыков и создание рабо-
чих мест. В целях обеспечения эффективного и рационального использования имеющихся че-
ловеческих ресурсов, рабочая сила должна быть оснащена соответствующим набором жиз-
ненно важных навыков для быстро меняющейся экономики. Такие навыки могут быть приоб-
ретены через эффективные системы образования и обучения. Кроме того, наличие гибких и
эффективных рынков труда позволяет предприятиям привлекать персонал, способный адап-
тироваться к меняющимся условиям деятельности субъектов  в долгосрочной перспективе.
Гибкость рынка труда позволяет исключить его двойственность, когда отдельные категории
работники защищены в то время как другие работают в тяжелых условиях и краткосрочных
контрактов, что снижает стимулы для компаний инвестировать в их подготовку и навыки раз-
вития.

В поддержании высокого уровня конкуренции страны важную роль играют эффективно
функционирующие внутренние рынки, обеспечивающие оптимальное распределение ресур-
сов и выступающие в качестве катализатора для инноваций. Создание единого европейского
рынка, со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, представляло со-
бой важный шаг в направлении расширения и повышения эффективности рыночной среды
Европы, и в конечном итоге привело к более высокому уровню конкуренции внутри региона.
Несмотря на стремление к единству, вместе с тем рыночное пространство Европы остается
довольно неоднородным в уровнях эффективности. Например, с точки зрения интенсивности
конкуренции на местном уровне, и бремени таможенных процедур, страны Южной Европы
отстают от государств Северной Европы со значительным отрывом.

Рассмотренные  национальные  практики  государственной  поддержки  конкуренто-
способности  в  отдельных  странах  позволяют заключить,  что  концепция  (стратегия,  меха-
низм) конкурентоспособности страны не может основываться на абсолютизации какого-либо
одного «общепризнанного»  рецепта  повышения конкурентоспособности.  Более  того,  даже
самые эффективные модели конкурентоспособности следует адаптировать к национальным
особенностям с учетом конкретной экономической ситуации как внутри страны, так и с уче-
том тенденций развития мирового хозяйства. Любые общие закономерности, получаемые в
результате  эмпирических или теоретических исследований,  требуют конкретизации в при-
менении к отдельным странам,  исходя из анализа состояния их экономики, исторического
пути. 

Механизмы государственного регулирования,  предпринятые  в  тех  или иных странах
разрабатывались и применялись в ответ на конкретные национальные задачи и стратегии раз-
вития, определенный набор проблем конкурентоспособности. В связи с этим даже достаточ-
но эффективные (в конкретном страновом контексте)  меры и программы не всегда  могут
быть перенесены в практику повышения конкурентоспособности других стран и регионов.
Но вместе с тем можно выделить совокупность неких базовых элементов, лежащих в основе
успешных примеров современных концепций конкурентоспособности стран, в числе которых
следующие:
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1) развитие  многосторонних  партнерских  отношений  между  государством,  бизнесом

(малым, средним, крупным), наукой в целях долгосрочного стимулирования международной
конкурентоспособности страны. При этом инициатором реформ и создания соответствующих
партнерских отношений в их рамках как правило выступает государство;

2) формирование и реализация согласованной (с  другими направлениями экономиче-
ской политики) и последовательной политики конкурентоспособности с привлечением раз-
личных субъектов (предприятия, фонды, научные структуры и др.). Следует отметить и тот
факт, что реформы в определенной сфере (например, на рынке труда или в сфере образова-
ния)  также  имеют  долгосрочное  отложенное  воздействие  на  национальную  конкуренто-
способность;

3) устойчивость  и  авторитетность  государственных  структур,  политической  власти,
способной  преодолевать  узкие  места  в  вопросах  национальной  конкурентоспособности  в
рамках осуществляемых реформ;

4) эффективная и продуманная программа коммуникаций с различными экономически-
ми субъектами. Такая программа призвана объяснить и показать необходимость проводимых
мероприятий, реализуемых мер для ключевых заинтересованных сторон, а также наладить с
ними обратную связь для усиления эффективности политики конкурентоспособности;

5) стимулирование инновационного фактора как фундаментальной основы концепции
конкурентоспособности страны;

6) оптимизация внешнеэкономических связей и элементов внешнеэкономической поли-
тики  государства  в  вопросах  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций,  приведении
структуры внешней торговли в соответствии с задачами и приоритетами международного по-
зиционирования страны;

7) развитие  эффективной  транспортной,  коммуникационной  и  логистической  инфра-
структуры и услуг. 

Очевидно, что  для повышения конкурентоспособности необходима целенаправленная,
конкретная и транспарентная национальная политика, призванная стимулировать системати-
ческую модернизацию экономического потенциала. Такая политика включает ряд областей:
инвестиции, развитие предпринимательской деятельности, технологию, политику в области
конкуренции, подготовку квалифицированных кадров, развитие инфраструктуры, институци-
ональные аспекты укрепления производственного потенциала и меры, которые могут способ-
ствовать устойчивому притоку инвестиций. 

В заключении отметим,  что достижение высокого уровня национальной конкуренто-
способности как развитых так и развивающихся стран в настоящее время требует от прави-
тельств создания благоприятных условий для развития конкурентоспособных отраслей, пред-
приятии ̆ и  производства  и  реализации  конкурентоспособной  продукции  на  внутреннем  и
внешнем рынках.  При этом  экономическая  среда,  создаваемая  государством в  целях фор-
мирования конкурентных преимуществ, должна соответствовать системе интересов и моти-
ваций экономических субъектов в данных страновых условиях. Формирование среды благо-
приятной для развития конкурентных преимуществ страны в том числе происходит и на тер-
риториальном уровне, что определяет важность регионального компонента в политике наци-
ональной конкурентоспособности. 
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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА: 
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(рецензирована)
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На данный момент в России разрабатывается значительное число социально-экономи-
ческих стратегий. Все эти документы, планы и предписания носят социально-экономический
характер и описывают желаемое развитие определенной территории к заданному сроку. При
этом рассмотрены как положительные варианты развития экономики, так и отрицательные.
Важно отметить, что на данный момент при разработке социально-экономических стратегий
развития различного уровня в основном применяются методы региональной экономики, стра-
тегического управления и экономической географии, описывающие стратегию в общих чер-
тах и позволяющие выделить основные точки роста и зоны риска для региона. Несмотря на
все свои преимущества и широкую применимость, указанные методы обладают рядом суще-
ственных недостатков, в частности недостаточностью математического аппарата при анализе
текущего социально-экономического положения региона и разработке стратегии. 

Помимо перечисленных выше характеристик и особенностей разрабатываемых соци-
ально-экономических стратегий развития регионов, важно отметить высокий уровень вовле-
ченности России в мировой экономический оборот, что обуславливает значимость развития
внешнеэкономического комплекса регионов. Именно поэтому, исходя из всего вышесказанно-
го, автор считает актуальным создание стратегии на базе индикаторов внешнеэкономического
положения региона. 

1 Ятченко Лидия Валентиновна – соискатель, Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова
(г. Новороссийск).

2 Кравченко Александр Викторович – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой таможенного
дела, Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).
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От общего описания, перейдем к более подробному анализу индикаторов, их приемле-

мых и неприемлемых значений. 
Индикатор структуры экспорта и импорта по отраслям представляет собой на практике

группу индикаторов по отраслям. Рост экспорта в обрабатывающих отраслях благоприятен
для экономического развития региона, в то время как рост объема экспорта в добывающей
промышленности является негативным сигналом. Таким образом, проводить социально-эко-
номическую политику необходимо в случаях [2, с. 86]:

− роста объема экспорта добывающих производств;
− снижения объема экспорта обрабатывающих производств;
− роста объема импорта обрабатывающих производств;
− роста объема импорта добывающих производств.
При этом необходимо,  в  первую очередь,  учитывать  возможность  реализации  соци-

ально-экономической стратегии развития региона. В частности, наличие достаточного коли-
чества ресурсов, рациональность их добычи и обработки на территории региона. Кроме того,
должна быть оценена рациональность развития отдельных отраслей промышленности и вы-
браны наиболее приоритетные. Таким образом, основываясь на линейных ограничениях, на
первом этапе, выявляются причины спада или роста объема экспорта и импорта. Затем, на
втором этапе, оценивается возможность развития выбранных отраслей региональной эконо-
мики по наличию ресурсов определенного типа. Если возможность есть, то на третьем этапе
оценивается эффективность развития данной отрасли. Отметим, что здесь идет речь о разви-
тии наукоемких отраслей, обрабатывающей промышленности и т.п. Эффективность развития
производства определяется соотношением спроса на продукцию и производственных затрат.
В частности, исходя из человеческого и технологического потенциала региона. 

На математическом уровне, наиболее эффективную оценку можно провести на основе
построения тренда. В частности, если производство данного типа в регионе существовало –
оценка потенциала  его эффективного функционирования  в  будущем выше,  чем для произ-
водства, объем которого всегда был не велик. Кроме того, социально-экономическая политика
развития региона должна быть направлена на отрасли, для которых наблюдается значительный
прирост объема импорта или его значения уже находятся на высоком уровне, то есть, суще-
ствует высокий внутренний спрос в регионе.  Также,  импортозамещение является одним из
основных сигналов к необходимости развития данной отрасли. Импортозамещение диагности-
руется по снижению экспорта и росту импорта для одной и той же отрасли [2, с. 241]. 

Во всех, описанных выше ситуациях, диагностирующих структуру экспорта и импорта
в регионе, меры, направляемые на поддержку выбранных отраслей, чаще всего заключаются
в снижении налогов, введении льгот для предприятий, в частности, повышение нормы амор-
тизации оборудования. Кроме того, происходит наращивание технологической базы и разви-
тие  человеческого  потенциала  жителей  региона.  Для  этого финансируются  исследования,
связанные с производственными инновациями, а, также создание и развитие научно-исследо-
вательских центров при университетах, разрабатывающих и усовершенствующих технологи-
ческие производственные процессы, что, одновременно, приводит к росту качества рабочей
силы в регионе.

Индикаторы доли вторичной (обработанной) продукции в экспорте и импорте и доли
ресурсов в экспорте и импорте являются дополнительными по отношению к индикаторам
структуры экспорта и импорта. В частности, если они согласованы с основным индикатором,
мы подтверждаем сделанные нами выводы. В то время как, в случае рассогласованности по-
казателей, мы говорим о серьезных нарушениях в институциональной среде ведения пред-
принимательской деятельности и развития промышленности в регионе [6, с. 47]. 

Индикаторы объема экспорта и объема импорта могут рассматриваться как в отдельно-
сти, так и в привязке к рассмотренным выше индикаторам структуры экспорта и импорта. В
целом, рост объема экспорта и снижение (незначительный рост) объема импорта являются
приемлемыми значениями индикатора. В то время как снижение экспорта и рост (существен-
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ный) импорта являются неприемлемыми. Социально-экономическая политика, направленная
на стимулирование экспорта и снижение импорта должна основываться на выявленных эмпи-
рическим способом взаимосвязях [7, с. 64]. Однако, в случае, если они нарушаются, то есть
экспорт связан с ВРП отрицательно, а импорт – положительно, необходима общая корректи-
ровка институциональных условий развития региона. В частности, социально-экономическая
политика должна быть направлена на повышение производительности труда путем улучше-
ния образования, медицинского обслуживания и улучшения социального страхования населе-
ния, а также повышения прозрачности и снижения барьеров при ведении и открытии бизне-
са.

Индикатор объема внешнеторгового оборота связан с индикаторами экспорта и импор-
та, но не является их суммой. Он отражает вовлеченность региона в мировые экономические
процессы. Приемлемым значением индикатора является его рост. В то время как неприемле-
мым – снижение. Результаты анализа данного индикатора, в остальном, схожи с результатами
для индикаторов экспорта и импорта. Индикатор сальдо торгового баланса отражает динами-
ку разницы между экспортом и импортом и также должен возрастать. В случае, если он сни-
жается или стабильно отрицателен – ситуация требует корректировки.

Еще одним индикатором является отношение экспорта и импорта. Приемлемым значе-
нием является значение выше единицы и его рост. В то время как значение ниже единицы и
его снижение является неприемлемым. Социально-экономическая политика, основанная на
данном индикаторе [6, с. 153], в целом соответствует политике для объема экспорта и импор-
та и зависит от эмпирической формы линейного ограничения в каждом случае.

Индикатор общих иностранных инвестиций на душу населения принимает приемлемое
значение в случае, если наблюдается постоянный рост [1, с. 473]. Если же он демонстрирует
устойчивое снижение, приемлемым значение индикатора считать нельзя. Необходимо прово-
дить социально-экономическую политику, направленную на стимулирование роста данного
индикатора. Для этого необходимо опираться на выявленную взаимосвязь, формализованную
в линейное ограничение, связывающее данный индикатор и факторы внутриэкономического
развития. В частности, с учетом взаимосвязи всех индикаторов, социально-экономическую
политику, направленную на развитие выбранных отраслей производства, что обеспечит рост
не только конкретных отраслей, но и общеэкономических показателей [3, с. 368]. Однако, вне
зависимости от значения индикатора, существует более серьезное нарушение – нарушение
взаимосвязи притока инвестиций и факторов его детерминирующих. В частности, если при-
ток инвестиций в регион определяется исключительно финансовыми показателями, необхо-
дима корректировка институциональной среды развития бизнеса в регионе [4, с. 208].

Индикатор доли иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций является одним
из наиболее сложных для анализа и может рассматриваться только совместно с другими ин-
дикаторами [4, с. 221]. Для развитого региона значение данного индикатора должно посте-
пенно снижаться.  Однако резкое его снижение оценивается негативно, также как и резкий
рост. Для нормального значения индикатора мы считаем приемлемым долю иностранных ин-
вестиций в общем объеме инвестиций на уровне 20-50% для развитого региона [1, с. 549]. В
случае, если доля иностранных инвестиций выше – участие иностранцев в экономическом
развитии региона избыточно. Одновременно, в случае, если данный показатель находится на
уровне ниже 20% – мы наблюдаем недостаточную вовлеченность региона в мировые финан-
совые процессы.

Индикатор сальдо счета движения капитала является приемлемым в случае, если он по-
ложителен и растет, и неприемлемым в противном случае. Отметим, что данный индикатор
показывает на сколько инвестиционная активность региона выше, чем инвестиционная ак-
тивность  иностранцев  в  регионе.  Кроме  того,  он  отражает  инвестиционную  активность
региона и его способность инвестировать. Анализ линейного ограничения для данного инди-
катора определяет зависимость сальдо движения капитала от внутриэкономических характе-
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ристик и, соответственно, дает возможность его корректировать за счет внутренних показа-
телей [7, с. 66].

Таким образом, проанализировав индикаторы внешнеэкономического положения регио-
на, нами были выявлены:

1. Допустимые и недопустимые значения индикаторов, а также нарушения экономиче-
ских взаимосвязей (табл. 1)

Таблица 1
Допустимые, недопустимые значения индикаторов и нарушения 

экономических взаимосвязей

Индикатор Приемлемое значение Неприемлемое значение
Нарушение экономи-
ческих взаимосвязей

Структура экспорта и
импорта по отраслям

Снижение  объема  экспорта
добывающих производств;
Рост объема экспорта обраба-
тывающих производств;
Снижение объема импорта об-
рабатывающих производств;
Снижение объема импорта до-
бывающих производств

Рост объема экспорта добы-
вающих производств;
Снижение  объема  экспорта
обрабатывающих  произ-
водств;
Рост  объема  импорта  обра-
батывающих производств;
Рост объема импорта добы-
вающих производств.

Доля  вторичной  (об-
работанной)  продук-
ции в экспорте и им-
порте

Согласованность индикатора с
индикаторами  структуры экс-
порта и импорта по отраслям

Рассогласованность  индика-
тора с индикаторами струк-
туры экспорта и импорта по
отраслям

Доля  ресурсов  в  экс-
порте и импорте

Согласованность индикатора с
индикаторами  структуры экс-
порта и импорта по отраслям

Рассогласованность  индика-
тора с индикаторами струк-
туры экспорта и импорта по
отраслям

Объем экспорта Рост объема экспорта Снижение экспорта Экспорт  связан  с
ВРП отрицательно

Объем импорта Снижение  (незначительный
рост) объема импорта

Рост (существенный) импор-
та

Импорт  связан  с
ВРП положительно

Объем  внешнеторго-
вого оборота

Положительное  значение  и
рост

Отрицательное  значение  и
снижение

Сальдо  торгового  ба-
ланса

Рост Снижение

Отношение  экспорта
и импорта

Выше единицы и его рост Значение  ниже  единицы  и
его снижение

Общие  иностранные
инвестиции  на  душу
населения

Постоянный рост Устойчивое снижение Приток  инвестиций
в регион определяет-
ся  исключительно
финансовыми  пока-
зателями

Доля  иностранных
инвестиций  в  общем
объеме инвестиций

Постепенное снижение Резкое  снижение,  резкий
рост

Приток  инвестиций
в регион определяет-
ся  исключительно
финансовыми  пока-
зателями

2. Выработаны вектора мер социально-экономической политики для каждого состояния
индикаторов (табл. 2).

Таблица 2
Вектора мер для недопустимых значений индикаторов

Индикатор Неприемлемое значение Вектор социально-экономических мер
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Структура экспорта и им-
порта по отраслям

Рост объема экспорта добыва-
ющих производств. Снижение
объема  экспорта  обрабатыва-
ющих  производств.  Рост
объема  импорта  обрабатыва-
ющих  производств.  Рост
объема импорта добывающих
производств.

Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной  промышленности.  Снижение  на-
логов,  введение  льгот  для  предприятий,  в
частности, повышение нормы амортизации обо-
рудования.  Наращивание технологической базы
и  развитие  человеческого  потенциала  жителей
региона

Доля вторичной (обрабо-
танной) продукции в экс-
порте и импорте

Рассогласованность индикато-
ра с индикаторами структуры
экспорта и импорта по отрас-
лям

Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной  промышленности.  Снижение  на-
логов, введение льгот для предприятий, повыше-
ние нормы амортизации оборудования. Наращи-
вание технологической базы и развитие челове-
ческого потенциала жителей региона

Доля ресурсов в экспорте
и импорте

Рассогласованность индикато-
ра с индикаторами структуры
экспорта и импорта по отрас-
лям

Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной  промышленности.  Снижение  на-
логов,  введение  льгот  для  предприятий,  в
частности, повышение нормы амортизации обо-
рудования.  Наращивание технологической базы
и  развитие  человеческого  потенциала  жителей
региона

Объем экспорта Снижение экспорта Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной промышленности

Объем импорта Рост (существенный) импорта Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной промышленности

Объем  внешнеторгового
оборота

Отрицательное  значение  и
снижение

Политика, основывающаяся на выявленных эм-
пирических взаимосвязях

Сальдо торгового  балан-
са

Снижение Политика, основывающаяся на выявленных эм-
пирических взаимосвязях

Отношение  экспорта  и
импорта

Значение ниже единицы и его
снижение

Политика, основывающаяся на выявленных эм-
пирических взаимосвязях

Общие  иностранные  ин-
вестиции  на  душу  насе-
ления

Устойчивое снижение Стимулирование  развития  выбранных отраслей
региональной  промышленности.  Политика,
основывающаяся  на выявленных эмпирических
взаимосвязях

Доля иностранных инве-
стиций  в  общем  объеме
инвестиций

Резкое снижение, резкий рост Политика, основывающаяся на выявленных эм-
пирических взаимосвязях, направленная на ста-
билизацию  притока  инвестиций  на  заданном
уровне

Сальдо  счета  движения
капитала

Отрицательно и снижается Политика, основывающаяся на выявленных эм-
пирических взаимосвязях, направленная на ста-
билизацию оттока и притока инвестиций на за-
данном уровне
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РЕФЕРАТЫ (REFERATS)

УДК 336.2
Алеников А.С. Налоговые аспекты построения эффективного механизма государствен-

ного регулирования экономики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
Рассматриваются основные теоретические аспекты построения эффективного механиз-

ма государственного регулирования экономики. Дана концепция формирования оптимально-
го налогового инструментария регулирования экономических процессов. Обоснована налого-
вая компонента модели ускоренного экономического роста как ключевой фактор перехода от
планово-административной к либеральной экономической модели.

The basic theoretical aspects of the construction of an effective mechanism of state regulation
of the economy. Given the concept of creating the optimal choice of the tax instruments to regulate
economic processes. Justified the tax component of the model of accelerated economic growth as a
key factor of the transition from the planning administrative to liberal economic model.

Электронный адрес: as9882@mail.ru

УДК 330.342.146
Артемов Е.А. Проблемы определения понятия «социальной ответственности бизнеса»

и уровней её реализации в современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2013.
№ 13.

В статье рассматриваются методические вопросы определения содержания социальной
ответственности бизнеса, дается авторское уточненное определение социальной ответствен-
ности бизнеса, проводится оценка характера проявления социальной ответственности бизне-
са  в  зависимости  от  степени  вовлечения  корпорации  в  процессы  общественного  соци-
ально-экономического развития, приводится авторская иерархия уровней социальной ответ-
ственности, характеризующая предпосылки, форму, направленность и другие параметры со-
циального инвестирования компаний.

In article methodical questions of definition of the maintenance of social  responsibility of
business  are  considered,  the  author's  specified  definition  of  social  responsibility  of  business  is
made, depending on degree of involving of corporation the estimation of character of display of so-
cial responsibility of business is spent to processes of public social and economic development, the
author's hierarchy of levels of the social responsibility, characterizing preconditions, the form, an
orientation and other parameters of social investment of the companies is resulted.

Электронный адрес: evg-gel@yandex.ru

УДК 321:330.33:332.142
Артемов Е.А. Основы государственной поддержки социальной ответственности бизне-

са на региональном уровне // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье рассматриваются основные подходы к организации поддержки социально от-

ветственного поведения бизнеса в регионе, рассматриваются методические аспекты государ-
ственной региональной политики поддержки социальной ответственности бизнеса, характер,
формы и направления реализации государственной политики в сфере стимулирования и раз-
вития социальной ответственности бизнеса, проблемы организационно-правового обеспече-
ния такой политики на региональном уровне.

In article the main approaches to the organization of support of socially responsible behavior
of business in the region are considered, methodical aspects of the state regional policy of support
of social responsibility of business, character, forms and the directions of realization of a state pol-
icy in the sphere of stimulation and development of social responsibility of business, a problem of
organizational legal support of such policy at regional level are considered.

Электронный адрес: evg-gel@yandex.ru

271

mailto:evg-gel@yandex.ru
mailto:evg-gel@yandex.ru
mailto:as9882@mail.ru


2013. № 13
УДК 631:631.145
Бельмехов Р.К., Захарова Е.Н. Управление ресурсным потенциалом аграрного предпри-

ятия на основе системного подхода // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье рассматриваются вероятностный и ресурсный подходы к трактовке сущности

понятия «потенциал», указана специфика этого понятия для аграрного предприятия; указаны
важнейшие элементы системы управления ресурсным потенциалом: структурирование, груп-
пирование и задействование ресурсов; приведен механизм управления ресурсным потенциа-
лом предприятия; показана важность оптимизации распределения ресурсов между элемента-
ми ресурсного потенциала. 

The paper examines the probabilistic and resource approaches to treatment of essence of the
concept «capacity», specifics of this concept for the agrarian enterprise and the most important ele-
ments of a management system of resource capacity, namely: structuring, grouping and involvement
of resources. The authors describe the mechanism of management of the resource capacity of the
enterprise and show the importance of optimization of resource distribution between elements of re-
source capacity. 

Электронный адрес: ruslan.belmehov@yandex.ru, zahar-e@yandex.ru

УДК 338.3:658
Березовский Э.Э., Кизим А.А., Хатхоху М.А. Бережливое производство в деятельности

российских и зарубежных промышленных предприятий // Экономика устойчивого развития.
2013. № 13.

В данной статье  авторами были рассмотрены концепции бережливого производства,
применяемые  в  деятельности  российских  и  зарубежных  промышленных  предприятий.
Рассмотрены 7 критических факторов успеха при внедрении концепции бережливого произ-
водства.  Проанализирован  мировой  опыт  внедрения  инструментов  бережливого  произ-
водства. Дан перечень основных инструментов бережливого производства. Приведены прак-
тические шаги по применению концепции бережливого производства. 

Lean manufacturing concepts applied in activities  of Russian and foreign industrial  enter-
prises have been considered by the authors. 7 critical success factors in the implementation of lean
manufacturing  concepts  were  reviewed.  World  experience  in  implementing  lean  manufacturing
tools was analyzed. A list of the basic tools of lean manufacturing is given. Practical steps for the
application of lean manufacturing concepts were presented.

Электронный  адрес:  beresa.e.@mail.ru,  agro1980@mail.ru,  marinakhatkhokhu@yan-
dex.ru

УДК 338.5
Берлина С.Х. Модернизация механизма разработки управленческих решений в коммер-

ческой организации медицинских услуг // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье анализируются достоинства и недостатки проходящей на современном этапе

модернизации российской экономики механизма разработки эффективных в условиях неста-
бильности  внешней  среды  управленческих  решений  в  коммерческой  организации  меди-
цинских услуг. Предлагается  авторская  методика расчета  уровня экономического развития
организации, функциональная схема управления рисками коммерческой организации меди-
цинских услуг.

The article deals with the advantages and disadvantages of the current modernization of the
Russian economy of the mechanism development which is efficient in the unstable environment of
the  management  solutions  in  the  commercial  medical  services.  The  author  introduces  her  own
method of the economic development rate calculation, the functional scheme of risk management in
the commercial medical services.

Электронный адрес: inep@mail.kuban.ru
УДК 334.012.42:61
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Блинов А.О. Инновационно-технологическая модернизация российской промышленно-
сти – основа безопасности государства // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.

Мнения в отношении сегодняшней России и ее будущего к настоящему моменту разде-
лились. Одни аналитики считают, что Россия снова превращается в великую державу с хоро-
шими перспективами построения  инновационной экономики и освоения  мирового рынка,
другие эксперты полагают, что Россия отыграла свою роль в мировой политике, и в дальней-
шем она будет играть роль сырьевого придатка для развитых стран мира. Такие разночтения
во многом определяются разными оценками экономического и технологического потенциала
современной России.  Мной сформулированы основные  задачи по преодолению инноваци-
онно-технологических разрывов и создания действенного инструмента  безопасности госу-
дарства.

Views on today's Russia and its future has now divided. Some analysts believe that Russia is
once again becoming a great power with good prospects for building an innovative economy and
development of the world market, other experts believe that Russia played a role in world politics,
and then it  will  play the role  of  raw materials  for  the developed countries  of the world.  Such
discrepancies are largely determined by different estimates of economic and technological potential
of modern Russia. I formulated the main tasks of overcoming the innovation and technological gaps
and create an effective instrument of state security.

Электронный адрес: aoblinov@mail.ru

УДК 339.3
Бортникова О.С.  Развитие сетевой розничной торговли как смена торговой парадиг-

мы // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
Статья посвящена исследованию сетевого принципа в организации розничной торговли,

Автор анализирует преимущества сетевой формы торговли, обеспечивающие большую гиб-
кость по сравнению с традиционными формами экономических отношений, выделяет основ-
ные преимущества розничных торговых сетей, оценивает ориентированность их на достиже-
ние сбалансированности интересов общества, потребителей и предпринимательских струк-
тур. 

The article is devoted to the principle of a network of retail trade, the author analyzes  the
benefits of network forms of trading, providing pain Shui flexibility compared to traditional forms
of economic relations, allocated  it  possible the main benefits of retail  networks,  evaluates  their
focus on achieving balance between the interests of society, consumer and business-ray structures.

Электронный адрес: l444777l@yandex.ru

УДК 332.135
Гагарина Г.Ю., Архипова Л.С. Стратегирование развития региональных систем в про-

цессе экономической интеграции // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
Успешная модернизация российской национальной экономики возможна при стимули-

ровании процессов пространственной интеграции ее регионов. С этой целью необходима раз-
работка концепции стратегического планирования в целом и применительно к развитию ин-
теграции региональных систем, так как ориентация только на свободный рынок не оправдала
себя.

Successful modernization of the Russian national economy is possible only at stimulation of
processes of spatial integration of its regions. Development of the concept of strategic planning as a
whole is for this purpose necessary and in relation to development of integration of regional sys-
tems. Because orientation only on the free market didn't justify itself.

Электронный адрес: galina_gagarina@mail.ru, lidia.arkhipova@mail.ru

УДК 330.322:502.3 (470.620)
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2013. № 13
Гассий В.В., Арумова Е.С. Государственно-частное партнерство в области привлечения

инвестиций в охрану окружающей среды: региональный аспект  //  Экономика устойчивого
развития. 2013. № 13.

Статья  посвящена  проблемам  повышения  инвестиционной  активности  предприятий
различных форм собственности в области охраны окружающей среды на основе взаимного
партнерства. Одним из эффективных вариантов решения такой задачи становится механизм
привлечения  частного капитала.  Только эффективно  действующий инвестиционный  меха-
низм расширенного воспроизводства в регионах России может обеспечить национальной эко-
номике не только мягкий выход из рецессии, но и формирование основ ее будущей инноваци-
онной структуры, позволяющей занять лидерские позиции в мировой экономике.

The article is devoted to the problems of the investment activity enhancement of enterprises
with different types of property for the environment protection on the mutual partnership basis. The
private capital attraction becomes the efficiency mechanism for such problem-solving. Only effi-
cient  investment  mechanism of  the expanded reproduction  could  provide  for  national  economy
“soft” exit from recession so as innovation future structure which help to take leading positions in
the world economy.

Электронный адрес: vgassiy@mail.ru, arumova.kubsu@mail.ru

УДК 331.101.3
Гелета И.В., Никитина В.В. Исследование взаимосвязи цикличности экономических

кризисов и трудовой мотивации работников предприятия // Экономика устойчивого развития.
2013. № 13.

Статья посвящена изучению цикличности экономических кризисов и трудовой мотива-
ции работников предприятия. В работе проанализированы теории, объясняющие экономиче-
скую цикличность, рассмотрены мотивация, причины и факторы трудовой миграции, выделе-
ны меры государственного регулирования. Сформулированы практические рекомендации по
повышению трудовой мотивации работников. 

The paper studies the cyclical economic crises and the labor of motivation of the employees.
This paper analyzes the theory to explain economic cycles, consider the motivation, reasons and
factors of labor migration, highlighted the measures of state regulation. Formulate practical-cal rec-
ommendations for improving labor motivation.

Электронный адрес: igeleta@mail.ru, nikival2000@gmail.com 

УДК 331.1:001.895
Гузиева Е.В. Инновационный императив предупреждения и разрешения противоречий

в системе управления трудом // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье рассмотрены ключевые направления предупреждения и разрешения противо-

речий в системе управления трудом, ориентированные на развитие и самореализацию работ-
ника как личности, инновационное развитие предприятия путем совершенствования функций
руководителя и участия работников в управлении предприятием. Доказано, что делегирова-
ние части полномочий руководителя работникам позволит повысить эффективность их труда.

In article the key directions of the prevention and resolution of conflicts in a control system of
the work, focused on development and self-realization of the worker as persons, innovative devel-
opment of the enterprise by improvement of functions of the head and participation of workers in
business management are considered. It is proved that delegation of part of powers of the head to
workers will allow to increase efficiency of their work.

Электронный адрес: g3925@yandex.ru

УДК 657
Гурская М.М. Какие принципы учета (ведомственные или территориальные) действова-

ли в средневековье // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
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Проведенное исследование направлено на выявление влияния уровня конфиденциаль-
ности, существовавшего в купеческом деле средневековой Европы. Отмечено, что при веде-
нии бухгалтерского учета и построении пробного баланса, большую роль играл территори-
альный фактор, т.е. правила ведения книг и формирования баланса применялись относитель-
но принятым особенностям в той местности, где и велось дело купца. 

This study focused on the effect that the level of privacy, which was the merchant in Europe
in the Middle Ages. When were accounting and formed trial balance, particularly important was the
territorial  factor,  books  and  trial  balance  were  conducted  according  to  the  rules  that  were
characteristic of the area where the case was conducted merchant.

Электронный адрес: marinagurskaya@mail.ru

УДК 657
Делиболтоян  А.Э. О  форме  и  содержании  показателей  амортизации //  Экономика

устойчивого развития. 2013. № 13.
Доказано несоответствие названий (формы) показателей состояния имущества их эко-

номическому содержанию. Предложены новые названия показателей.
Proved inappropriate names (form) indicators of the state of the property of their economic

content. Proposed new name indexes.
Электронный адрес: delik- @mail.ru

УДК 330.1
Джигеров З.А., Дубовик М.В. Новые тренды в интеллектуальной экономике // Эконо-

мика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье представлены основные отличительные характеристики структуры обществен-

ного производства индустриальной экономики от интеллектуальной экономики. Раскрывает-
ся понятие интеллектуальная экономика (экономика знаний), стратегическим преимуществом
которой  являются  демократизация  экономических  отношений,  замещение  матери-
ально-сырьевой зависимости интеллектуальным капиталом и ориентация на создание добав-
ленной стоимости посредством интеллектуальных технологий. Отражены причины переноса
индустриальных технологий в экономики с более дешевыми ресурсами. Раскрыто понятие
сетевые эффекты в интеллектуальной экономике, которые являются функцией числа потреби-
телей продукции.

This article presents the main distinctive features of the structure of social production of the
industrial economy of the intellectual economy. The notion of intellectual Economics (Economics
of knowledge), the strategic advantage of which are the democratization of economic relations, sub-
stitution of material and raw material dependence intellectual capital and commitment to creating
added value by means of intelligent technologies. Reflected the reasons for the transfer of industrial
technologies in the economy with cheaper resources. Disclosed to the concept of network effects in
the intellectual economy, which are a function of the number of consumers of the product.

Электронный адрес: zdgirov@yandex.ru

УДК 332.1 (470.620)
Дорошенко К.А., Егорова Л.И., Чуц М.К. Методические подходы оценки гармонизации

внешней торговли и экономической безопасности региона // Экономика устойчивого разви-
тия. 2013. № 13.

В статье раскрываются методические подходы оценки гармонизации внешней торгов-
ли и экономической безопасности региона на основе статистического и системного подходов.
Обоснованы региональные критерии – пороговые значения экономической безопасности с
учетом развития внешней торговли региона, что позволяет оценить действительное состоя-
ние гармонизации внешней торговли региона и обеспечения экономической безопасности.
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This article describes the methodological approaches assess the harmonization of foreign

trade and economic security of the region on the basis of statistical and systematic approach. Sub-
stantiated regional criteria – threshold values of economic security with the development of foreign
trade in the region, that allows to estimate the actual condition of the harmonization of region for-
eign trade and provision of the economic security. 

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru, marieta01@rambler.ru

УДК 657.421.32
Егоров  М.В. Методологические  подходы  к  оценке  интеллектуального  актива  компа-

нии // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье раскрыты методологические аспекты оценки гудвилла, в частности его элемен-

та – интеллектуального актива. Обосновывается возможность использования нормы прибыли
на вложения в элементы гудвилла как отправной точке при выборе его подходов оценки.

Methodological approaches to the valuation of goodwill, particularly its element like intellec-
tual assets has been considered in the article. The possibility of using profit rate of the elements of
goodwill as a starting point of choosing the approaches to its valuation has been proved.

Электронный адрес: L-egorova-@mail.ru

УДК 339.137
Егорова Л.И.,  Егорова Е.М.,  Татаринцев В.А. Международное взаимодействие про-

мышленных компаний России в инновационной сфере как инструмент повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.

В статье проведен анализ содержательной стороны развития международного взаимо-
действия российских компаний в инновационной сфере: развития МНТС, привлечения и ис-
пользования иностранных инвестиций, а так же проблем формирования инновационного по-
тенциала и обеспечения конкурентоспособности на инновационном рынке.

In his article was carried out analysis of substantial way of development of international coop-
eration of Russian companies in sphere of innovation: development of ISTC, efforts to attract and
use international investment of capital, and problems of forming innovational potential and ensure
competitiveness in market of innovations.

Электронный адрес: L-egorova-@mail.ru, Katie-egorov@mail.ru

УДК 330.322.014
Жуков А.Н. Современные тенденции реализации крупных отраслевых инвестиционных

проектов в ЮФО // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье анализируются тенденции инвестиционного проектирования в Южном феде-

ральном округе в 2012 г. в отраслевом и масштабном аспектах, исследуется активность пред-
приятий базовых отраслей округа по реализации реальных крупных инвестиционных проек-
тов.

The article analyzes the trends of investment planning in the Southern Federal district in 2012,
the industrial and large-scale aspects, examines the activity of the enterprises of basic branches of
the district for the implementation of real large-scale investment projects.

Электронный адрес: labser@volsu.ru

УДК 342
Илющенко Т.М. Проект «Открытый регион» в России // Экономика устойчивого разви-

тия. 2013. № 13.
Статья посвящена анализу развития электронного правительства в России. Рассматри-

вается внедрение пилотного проекта «Открытый регион» в систему государственной власти,
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в том числе очерчивается круг регионов РФ, на территории которых будет внедрен данный
пилотный проект, раскрываются основные принципы Проекта, направленные на повышение
в обществе доверия к власти регионального и муниципального уровней, механизмы данной
системы,  определяются  выигрыши  от  внедрения  системы  Открытого  правительства  для
регионов и основные изменения, произошедшие в течение 2012 г. в работе по организации
электронного взаимодействия через систему Открытый регион.

Article is devoted to the analysis of development of the electronic government in Russia. In-
troduction of the pilot project «Open Region» in government system is considered, including the
circle of regions of the Russian Federation in which territory this pilot project will be introduced is
outlined, the basic principles of the Project directed on increase in the society of trust to the power
of regional and municipal levels, mechanisms of this system reveal, prizes from introduction of sys-
tem of the Open government for regions and the main changes which have happened during 2012 in
work on the organization of electronic interaction through system the Open region are defined.

Электронный адрес: anapatan@mail.ru

УДК 332.146:330.332 (470.620)
Ишханян А.С., Егорова Л.И., Егорова Е.М., Охин В.В. Привлечение иностранных ин-

вестиций в туристско-рекреационную отрасль как инструмент устойчивого развития регио-
нальной экономики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.

Статья посвящена решению проблемы совершенствования инструментария устойчиво-
го развития экономики региона на основе активизации привлечения и использования ино-
странных инвестиций, что в настоящее время является весьма актуальным. На примере Крас-
нодарского края рассмотрены инструменты нивелирования отрицательного влияния и усиле-
ния положительного эффекта в обеспечении устойчивости отраслей региональной экономики
в зависимости от иностранных инвестиций.  

Article is devoted to a solution of the improvement problem of tools of a sustainable develop-
ment of economy of the region on the basis of activization attraction and using of foreign invest-
ments nowdays is very actual. On the example of Krasnodar region instruments of leveling negative
influence and strengthening of a positive effect in ensuring stability of regional economy branches
depending on foreign investments are considered.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru, Vadim-Ok91@mail.ru

УДК 332.1 (470.6) 
Керашев А.А., Мокрушин А.А., Королева Н.А. Функциональные изменения в процессе

взаимодействия  мега-корпорации  и  региональной  экономической  системы  //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 13.

Мега-корпорации стали доминирующими игроками в пространстве развития региональ-
ных экономических систем современной России. В процессе их влияния на территориальное
развитие трансформируются многие из функций региональных экономических систем, фор-
мируются новые функции, относящиеся к взаимодействию региональной экономической си-
стемы и мега-корпораций. В исследовании этих функциональных изменений необходим по-
знавательный потенциал современной редакции системного подхода. В статье раскрыт харак-
тер взаимодействия мега-корпораций с региональными экономическими системами, выделе-
ны ключевые детерминанты функционального содержания экономической системы региона.
Раскрыты ключевые функции экономической системы региона, направления их трансформа-
ции в процессе взаимодействии региональной экономической системы с мега-корпорацией. 

The mega-corporations had staying the dominative players in the space of evolution of the re-
gional economy systems of contemporary Russia. In the process of their influence at the territory
development transforms many of the functions of the regional economy systems, forms the new
functions of connection between mega-corporations and regional economy system. In the research
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of this functional changes we need in the cognitive potential of contemporary redaction of system
approach. In the paper the character of interaction between mega- corporations and regional econ-
omy systems, key determinants of the functional content of regional economy system are revealed.
The main functions of regional economic system, directions of their transformation in the process of
interaction between regional economic systems and mega-corporations are revealed. 

Электронный адрес: kerashev@mail.ru, mokrushin_alex@inbox.ru, ninkor@mail.ru

УДК 330.4:004
Кизим А.А. Эффективность складской логистики на основе WMS-систем // Экономика

устойчивого развития. 2013. № 13.
В условиях глобализации, расширения границ взаимодействия субъектов хозяйствова-

ния  все  большее  применение  в  различных  сферах  экономики  получают  информаци-
онно-компьютерные технологии и их производные.  В статье  отражены на основе анализа
российского и зарубежного опыта возможности и перспективы внедрения и развития в отече-
ственной  логистической  сфере  WMS-систем,  как  современных  программных  разработок,
способствующих повышению эффективности функционирования складской логистики.

Information and computer technology, and their derivatives are increasingly used in various
sectors of the economy in the face of globalization, expanding the boundaries of the interaction of
businesses. The article describes the analysis of the Russian and foreign experience of the opportu-
nities and prospects of implementation and development in the sphere of domestic logistics WMS-
systems, such as advanced software solutions that improve the efficiency of warehouse logistics.

Электронный адрес: arko  1980@  mail  .  ru

УДК 330:316.285
Кириллова О.Г., Шевченко Д.С.  Система трудовой мотивации: что это?  // Экономика

устойчивого развития. 2013. № 13.
Рассматривается проблема подмены в научной литературе понятий мотивации и стиму-

лирования, различной интерпретации терминологии «системы мотивации», «системы моти-
вации и стимулирования».  Представлен новый взгляд на теорию мотивации трудовой дея-
тельности. Описаны элементы мотивации труда. 

The substitution problem in scientific literature of concepts of motivation and stimulation,
various interpretation of terminology of «motivation system», «motivation and stimulation system»
is considered. The new view on the theory of motivation of labor activity is presented. Elements of
motivation of work are described. 

Электронный адрес: kog44.12@mail.ru

УДК 330.322:339.9
Кравченко А.В. Формирование  региональной  стратегии  привлечения  инвестиций  на

основе внешнеэкономических индикаторов // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье рассматриваются методологические подходы к формированию региональной

стратегии  привлечения  инвестиций  на  основе  математического моделирования  (линейных
ограничений и трендов) отдельных индикаторов внешнеэкономического положения региона.
Рассмотрены приемлемые и неприемлемые значения данных индикаторов и сформулированы
направления привлечения инвестиций. 

The article describes the methodological approaches to the formation of a regional strategy to
attract  investment  based  on  mathematical  modeling  (linear  constraints  and  trends)  individual
indicators of the external economic situation of the region. Considered acceptable and unacceptable
values of these indicators and formulated for attracting investment. 

Электронный адрес: kravstv@mail.ru

УДК 339

278

mailto:kravstv@mail.ru
mailto:kaf224@yandex.ru
mailto:arko1980@mail.ru
mailto:ninkor@mail.ru


Мартышина Т.В. Формирование механизма обеспечения устойчивости региональной
социально-экономической системы в условиях нестабильной внешней среды //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 13.

В  статье  рассматриваются  проблемы  обеспечения  устойчивости  региональной  соци-
ально-экономической системы в условиях нестабильной внешней среды, при этом под устой-
чивостью, согласно Л.Л. Терехову, понимается способность системы функционировать в со-
стояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и внутренних возмуща-
ющих воздействий. Приведен механизм взаимодействия элементов региональной социально-
экономической  системы;  даны  методологические  принципы  анализа  устойчивости  регио-
нального развития и функции регионального менеджмента в сфере управления по обеспече-
нию территориальной устойчивости. 

The paper deals with the problems of ensuring sustainability of regional social and economic
system in the conditions of unstable environment.  Sustainability, according to L.L. Terekhov, is
ability of system to function in the conditions close to equilibrium, in the conditions of continuous
external and internal disturbing influences. The mechanism of interaction of elements of regional
social and economic system is provided. The author describes the methodological principles of the
analysis  of sustainability  of regional  development  and of regional  management  functions  in the
management sphere for ensuring territorial sustainability.

Электронный адрес: marttv@yandex.ru

УДК 332.1:339.9
Масленникова Н.В.,  Кравченко А.В. Потенциал  внешнеэкономической деятельности

региона  как  основа  реализации  приоритетных  направлений  его  развития //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 13.

В данной статье рассмотрены вопросы потенциала внешнеэкономической деятельности
региона, его составляющие факторы, приведена система частных показателей оценки потен-
циала внешнеэкономической деятельности региона, рассмотрены задачи управления внешне-
экономической деятельностью.

In this article, consider capacity issues of foreign economic activity of the region, it is a
factor, given the system of partial indicators to assess the potential of foreign economic activity of
the region, we consider the management of foreign economic activity.

Электронный адрес: vinikova@mail.ru, kravstv@mail.ru

УДК 338 (470 + 571)
Митрофанова И.В., Жуков А.Н., Майорникова М.Г. Дифференциация и модификация

видов целевых программ как инструмента стратегического территориального менеджмента //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.

В статье исследуется роль, принципы и функции целевых программ как инструмента
стратегического территориального менеджмента; раскрываются различные подходы к клас-
сификации программ территориального развития на основе синтеза теоретического и практи-
ческого знания; обосновывается неизбежная трансформация, дифференциация и модифика-
ция видов целевых программ в условиях модернизации концептуальных основ и механизмов
реализации региональной политики в России. 

In the article the role, principles and functions of target goal programs as an instrument of the
strategic territorial management are investigated. Different approaches to the classification of the
programs of the territorial development on the basis of the synthesis of the theoretical and practical
knowledge are revealed. The inevitable transformation, differentiation and modification of territo-
rial target programs under the conditions of the modernization of conceptual approaches and mech-
anisms of the realization of the regional policy in Russia are based.

Электронный адрес: mitrofanova@volsu.ru, labser@volsu.ru
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УДК 519.06
Мнацаканян А.Р. Вероятностная модель в анализе затрат на информацию // Экономика

устойчивого развития. 2013. № 13.
Одна из основных проблем современного бизнеса – полнота информации о реализуе-

мой продукции, ибо информация позволяет уточнять условия принятия решений, то есть сни-
зить неопределенность результата. Это относится к любым субъектам рынка в равной мере и
когда продавцы осведомляют покупателей, и когда покупатели осведомляют продавцов. Дан-
ные процессы, так или иначе, происходят в экономике, например, с помощью рекламных кам-
паний, социологических исследований и т.д. В статье рассматриваются возможные модели
оптимизации затрат на информацию. Предложены две модели – прямая и обратная. В первой
модели  продавцы  осведомляют  покупателей  с  целью  продажи  товара.  Во  второй  модели
предполагается, что покупатели ищут продавцов с целью получения более выгодных условий
покупки товара. Качественный и численный анализы находятся в хорошем соответствии с ре-
зультатами наблюдений.

One of  the  major  challenges of  modern  business −  complete information  on  the
implementation of production-ployed, for  information helps clarify the terms of decision-making,
that is, to reduce the uncertainty of the outcome. This applies to all subjects of the market equally
and when sellers buyers inquire, and when the buyer is aware UT-sellers.  These processes are,  in
one way or another, are in the economy, for example, with the help of advertising campaigns, case
studies,  etc. The opportunity cost  optimization model for informa-tion.  Proposed two models  -
forward and reverse. In the first model sellers aware-lyayut buyers in order to sell the goods. The
second model assumes that the buyer looking for sellers to obtain more favorable terms of purchase.
Qualitative and numerical analysis are in good agreement with the results of observations.

Электронный адрес: 22121984@mail.ru

УДК 519.85
Мнацаканян А.Р. К проблеме моделирования демографической и экономической дина-

мики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
Стремительное увеличение численности населения Земли требует все возрастающего

производства пищи и энергии, приводит к увеличению давления на биосферу планеты. Такая
ситуация порождает тревожные прогнозы, и даже апокалипсические сценарии будущего че-
ловечества. В этих условиях исследование роста населения Земли и экономического развития
с помощью математических моделей может открыть путь к более глубокому пониманию эво-
люции человечества и помочь в раскрытии того критического состояния, в котором оно нахо-
дится в настоящее время. В работе рассмотрены существующие модели роста населения Зем-
ли. Приведен сравнительный анализ демографической динамики и темпов экономического
роста.  Анализ моделей показал, что при исследовании роста населения Земли необходимо
математические модели, построенного с учетом законов эволюции в целом. Рекомендована
также модель экономического роста.

The  rapid  increase  in world  population requires  ever-increasing  production  of  food  and
energy, increases the pressure on the biosphere. This situation gives rise to alarming forecasts, and
even apocalyptic scenarios for the future of humanity. In these circumstances, the study of world
population growth and economic development with the help of mathematical models may open the
way to a deeper understanding of human evolution and help in discovering that the critical state in
which it is at present. In this work the existing models of the world population.  The comparative
analysis of the population dynamics and economic growth. Analysis of the models showed that the
study of population growth to the mathematical model, built  to the laws of evolution in general.
Recommended as a model of economic growth.

Электронный адрес: 22121984@mail.ru
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УДК 332.132 
Мясникова Т.А. Управление изменениями городского пространства в контексте страте-

гического планирования // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье рассматриваются основные виды городского пространства; тенденции измене-

ния территории современного города, в том числе развитие пригородной зоны и идентифика-
ция;  инструменты  управления  градостроительным  развитием;  описывается  Генеральный
план развития МО г. Краснодар; даются рекомендации по его совершенствованию.

In article principal views of city space are considered; tendencies of change of territory of a
modern city, including development of a residential suburb and gentrification; management tools
town-planning development; the General layout of development Krasnodar-city is described; rec-
ommendations about its perfection are made. 

Электронный адрес: ormx@mail.ru

УДК 657:336.22
Никитенко Н.С. Анализ ключевых проблем взаимодействия бухгалтерского и налого-

вого учета // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В настоящей работе исследованы наиболее важные проблемы взаимодействия бухгал-

терского и налогового учета и предложены варианты их решения.
In the present work the most important problems of interaction of accounting and tax account-

ing were researched and variants of their decision were offered.
Электронный адрес: nikolaysn@mail.ru

УДК 330.322:338.2:622.323
Пожидаева И.А., Егорова Л.И., Егорова Е.М. Особенности стратегического управле-

ния инновационно-инвестиционным развитием компаний ТЭК // Экономика устойчивого раз-
вития. 2013. № 13.

В статье раскрываются методические подходы, инструменты и методы формирования
механизма управления инновационно-инвестиционными процессами на предприятиях ТЭК.
Проведен  статистический анализ деятельности ведущих компаний ТЭК, подтверждающий
эффективность их применения.

Methodical approaches, instruments and methods of forming mechanism of management by
innovation- investment processes at enterprises of FEC are illustrated in the article A statistic analy-
sis of FEC leadership activity, confirming efficiency of their using, has been held.

Электронный адрес: trs95@mail.ru, L-Egorova-@mail.ru

УДК 004:330.4:339.378
Призенко Ю.Е., Кизим А.А. Проблемы логистического аутсорсинга при организации

деятельности субъектов сетевого ритейла // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В  настоящий  период  важное  место  в  торговом  секторе  России  занимает  сетевая

торговля.  В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  логистического  аутсорсинга  в
деятельности  торговых  сетей  Российской  Федерации.  Проанализированы  характерные
особенности развития предприятий сетевого ритейла страны, выявлены основные тенденции
и  перспективы  развития.  На  основе  проведенного  исследования  авторами  предлагается
выделить  важность  применения  аутсорсинга  в  логистике  сетевой  торговли,  дается
определение термина «логистический аутсорсинг», формулируются основные преимущества
и недостатки использования инструмента.

At the present period network trade takes an important place in the trade sector in Russia. In
this  article  problems  of  the  logistic  outsourcing  in  the  activity  of  trade  networks  in  Russian
Federation are considered. The characteristics of the development of the country’s network retail
companies are analyzed, basic trends and prospects are detected. Authors make a suggestion based
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2013. № 13
on the research to emphasize the importance of using the outsourcing in the logistics of network
trade, give the definition of the expression «logistic outsourcing», formulate basic advantages and
disadvantages of using the instrument.

Электронный адрес: prizenko89@gmail.com, agro1980@mail.ru

УДК 338.47
Реус Н.И. Критерии оценки функционирования СЭЭС ПР: устойчивое развитие и его

индикаторы // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье  рассматриваются  различные подходы специалистов в области исследования

сложных систем к устойчивости. Разграничены понятия «устойчивое состояние» и «устойчи-
вое развитие», изложены существующие и предлагаемые автором критерии разработки инди-
каторов устойчивого развития и подходы к разработке индикаторов устойчивого развития со-
цио-эколого-экономической системы промышленного рыболовства (СЭЭС ПР).

In the article different approaches of specialists in the field of sustainability of complex sys-
tems are suggested. The categories of «sustainable condition» and «sustainable development» are
differed. The existing and offered by the author criteria and approaches to working out of indicators
of sustainable development of social-ecological-economic system (SEESF) are represented.

Электронный адрес: nreus@rambler.ru

УДК 330.12:332.834.13
Сланченко Л.И.  Валькович О.Н. Обеспеченность  доступным комфортным жильем –

важный  показатель  качества  жизни  населения  //  Экономика  устойчивого  развития.  2013.
№ 13.

Одним из главных показателей качества жизни населения является обеспеченность ком-
фортным доступным жильем. В регионах эта проблема решается по–разному. В Краснодар-
ском крае по инициативе краевой администрации проводится эксперимент; разработана и на-
чала реализовываться краевая программа «Накопительная народная ипотека»,  которая,  как
предполагается,  значительно улучшит качество жизни участников программы и населения
региона в целом.

One of the main indicators of quality of life is to provide comfortable affordable housing. In
the regions, this problem is solved in different ways. In the Krasnodar Territory on the initiative of
the regional administration conducted an experiment, designed and implemented by the beginning
of the regional program «Cumulative, traditional mortgages», which is supposed to significantly im-
prove the quality of life for program participants and the population of the region as a whole.

Электронный адрес: L.Slanchenko@yandex.ru

УДК 338.28.1
Строителева Е.В. Инструменты управления трудовыми ресурсами в регионе // Эконо-

мика устойчивого развития. 2013. № 13.
В условиях модернизации экономики России происходят непрерывные изменения в со-

циально-экономическом состоянии каждого региона и поэтому для стабилизации и устойчи-
вого развития всех организаций региона важно заниматься изысканием трудовых ресурсов,
обеспечивающих численный и качественный состав кадров в соответствии с потребностями
региона.

In the conditions of modernization of economy of Russia there are continuous changes in a
social and economic condition of each region and therefore for stabilization and a sustainable devel-
opment of all organizations of the region it is important to be engaged in research of the manpower
providing numerical and qualitative structure of shots according to needs of the region.

Электронный адрес: shen_84@mail.ru

УДК 330.123.2:001.895
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Таранухин  Д.С. Современное  состояние  инновационной  составляющей  в  воспроиз-
водственном процессе // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.

В статье подробно рассмотрено состояние инновационной составляющей в воспроиз-
водственном процессе. Оценивая современное состояние инновационных процессов в России
можно констатировать,  что в стране пока нет научно-технологических программ и центра
принятия решений по инновациям на государственном уровне, отсутствует четкое понимание
того, какие направления инновационного сектора необходимо развивать.  Преодоление ука-
занных в работе  проблем и снятие  неопределенностей  в  приоритетах  развития  возможно
только в условиях применения системного подхода, позволяющего представить инновацион-
ный процесс как инфраструктурно и институционально обеспеченное многомерное системо-
образование.

In article it is in detail considered a fortune innovative making in reproduction process. Esti-
mating a current state of innovative processes in Russia it is possible to note that in the country
while there are no scientific and technological programs and the center of decision-making for inno-
vations at the state level, there is no clear understanding of what directions of innovative sector
need to be developed. Overcoming of the problems specified in work and removal of neopredelen-
nost in priorities of development is possible only in the conditions of application of the system ap-
proach, allowing to present innovative process as infrastructure and institutionally a provided multi-
dimensional sistemoobrazovaniye.

Электронный адрес: yajiv85@yandex.ru

УДК 339.92:330.322 (470 + 571)
Татаринцев В.А., Егорова Л.И., Егорова Е.М. Особенности влияния российских ТНК

на развитие инновационно-инвестиционного потенциала национальной экономики // Эконо-
мика устойчивого развития. 2013. № 13.

В статье дан анализ особенностей влияния российских транснациональных компаний
на развитие России в концепции формирования инновационного потенциала, их инвестици-
онных потоков, что обеспечивает становление и закрепление национальной инновационной
базы страны.

In  article  the  analysis  of  features  of  influence  of  Russian  multinational  companies  on
development of Russia in the concept of formation of innovative potential, their investment streams
that provides formation and fixation of national innovative base of the country.

Электронный адрес: vtatarin@yandex.ru, L  -  Egorova  -@  mail  .  ru

УДК 332.1
Чидарьян С.А.,  Егорова Е.М. Инновационно-инвестиционные аспекты внешнеэконо-

мической деятельности России // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
В статье дан анализ состоянию развития внешнеэкономической деятельности России,

имеющей инновационную направленность.  Раскрыты проблемы и обозначены перспектив-
ные направления завоевания позиций на мировом рынке инновационных товаров. Предложе-
на концептуальная схема формирования внешнеэкономической политики,  обеспечивающей
рост конкурентоспособности российской инновационной продукции. 

This article analyses the development of foreign trade of Russia, which has an innovative fo-
cus. Solved the problem and identified promising areas of winning positions in the global market of
innovative products.  The conceptual  scheme of the formation of foreign policy that ensures the
growth of competitiveness of Russian innovative products.

Электронный адрес: Сhidaryan-s@mail.ru, L-Egorova-@mail.ru

УДК 331.108:331.105.24:001.895
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2013. № 13
Шахбазов Э.Д. Механизм сбалансированного развития составляющих качества квали-

фицированной рабочей силы по уровню их инновационности // Экономика устойчивого раз-
вития. 2013. № 13.

В статье рассмотрены соотношение структуры личности и структуры качества ква-
лифицированной рабочей силы, а  также предложен механизм  сбалансированного
развития составляющих качества рабочей силы по уровню их инновационности.

The article deals with the relationship of personality and quality structure of skilled workers,
as well as the mechanism of balanced development of the quality of the labor force according to
their level of innovation.

Электронный адрес: a.am@bk.ru

УДК 338.1
Шеншинов  Ю.В. Анализ  сценариев  социально-экономического  развития  региона  в

ключе инновационных приоритетов (на примере Алтайского края) // Экономика устойчивого
развития. 2013. № 13.

В статье рассмотрено социально-экономическое состояние Алтайского края. Определе-
ны основные приоритеты его развития. Произведена оценка прогнозных индикаторов в рам-
ках программы социально-экономического развития.

In article the social and economic condition of the Altai territory is considered. The main pri-
orities of its development are defined. The assessment of expected indicators within the program of
social and economic development is made.

Электронный адрес: shen_84@mail.ru

УДК 339.137:339
Шуль М.И. Развитие конкурентных преимуществ стран в мировой практике: направле-

ния и механизмы государственного регулирования // Экономика устойчивого развития. 2013.
№ 13.

Статья посвящена исследованию лучшей зарубежной практики обеспечения националь-
ной  конкурентоспособности  развитых  и  развивающихся  стран.  Обозначены  направления,
меры и инструменты государственного регулирования в вопросах повышения уровня между-
народной конкурентоспособности, а также базовые элементы, лежащие в основе успешных
примеров современных концепций конкурентоспособности  стран  современной глобальной
среды. 

The article deals with the best international practices of national competitiveness in developed
and developing countries. The directions, measures and instruments of government regulation in
improving the level of international competitiveness, as well as the basic elements underlying the
success stories of modern concepts of today's global competitive environment.

Электронный адрес: 4110064@gmail.com

УДК 339.137:332.1
Ятченко Л.В., Кравченко А.В. Методологические подходы к формированию стратегии

повышения конкурентоспособности региона: социально-экономический аспект // Экономика
устойчивого развития. 2013. № 13.

В статье рассматриваются методологические подходы к формированию социально-эко-
номической стратегии повышения конкурентоспособности региона на основе внешнеторго-
вых индикаторов. Рассмотрены допустимые, недопустимые значения индикаторов и наруше-
ния экономических взаимосвязей и сформулированы вектора мер социально-экономической
политики для каждого состояния индикаторов.
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The article describes the methodological approaches to the formation of social and economic
strategies to improve the competitiveness of the region through trade indicators. Considered valid,
invalid  indicator  values and violations  of economic relations  and formulated  a vector  of socio-
economic policy for each state indicators.
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