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Теория и история экономики, государства и права

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИННЫХ ВОЛН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
© 2011 И.П. Гладких
Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа
E-mail: glad_ip@mail.ru
В результате проведенных исследований статистических показателей, определяющих динамическое
состояние экономики России, были получены эмпирические доказательства существования длинных
волн. В условиях постиндустриальной экономики разработан прогнозный вариант пятой длинной волны
на основе трех сценариев развития экономики России.
Ключевые слова: длинные волны, интегральная модель.

Основная роль в исследованиях длинных волн
принадлежит, без сомнений, Николаю Дмитриевичу Кондратьеву, нашему соотечественнику. До
последнего времени имя Н.Д. Кондратьева упоминалось в экономической литературе крайне
редко, исключительно в негативном контексте и,
как правило, в связи с его работами по вопросам
сельского хозяйства. Во всевозможных справочниках и энциклопедиях о Н.Д. Кондратьеве можно было найти от силы 2-3 строчки: годы жизни
(1892 - 1938), вклад в науку (упоминание научных
работ, в основном самой известной “Большие
циклы конъюнктуры”) и деятельность в Конъюнктурном институте (директором которого он являлся в 20-е гг. XX в.). Но в последнее время
экономическому наследию Н.Д. Кондратьева стали уделять больше времени, появилось множество научных трудов по исследованию теории
больших циклов, или длинных волн.
В своих работах Н.Д. Кондратьев переходит
к анализу статистического материала с конца
XVIII до начала ХХ в. (индексы товарных цен,
курсы ценных бумаг, уровень зарплаты, обороты
внешней торговли и т.п.) и обнаруживает в отношении некоторых показателей конъюнктуры наличие двух с половиной больших циклов с продолжительностью, которая колеблется от 47 до
60 лет. В итоге Н.Д. Кондратьев формулирует
научный вывод о вероятности существования
больших циклов: “…по имеющимся данным можно полагать, что существование больших циклов
конъюнктуры весьма вероятно… что если большие циклы существуют, то они являются весьма
важным и существенным фактом экономической
динамики, фактом, отражения которого встречаются во всех основных отраслях социально-экономической жизни”1. Необходимо отметить, что

концепция длинных волн Н.Д. Кондратьева вызвала большой интерес как в научных кругах, так
и в государственных органах. Наибольший интерес вызывают дискуссии 1920-х гг. между
Н.Д. Кондратьевым и Л.Д. Троцким, Н.Д. Кондратьевым и Д.И. Опариным. Указанные дискуссии были основаны на обсуждении проблемы существования длинных волн. В продолжение рассмотрения проблемы существования длинных
волн необходимо отметить и концепцию о затухающих темпах экономического развития
В.А. Базарова.
Н.Д. Кондратьев рассматривает проблему
существования длинных волн через необходимость разделения экономической действительности на статическую и динамическую составляющие и необходимость анализа понятия конъюнктуры. “Под статической мы понимаем теорию,
которая рассматривает экономические явления по
существу, вне категории изменения их во времени. Наоборот, под динамической мы понимаем
ту теорию, которая изучает экономические явления в процессе их изменения во времени. В соответствии с этим для статической точки зрения
на экономическую действительность особенно
характерной является концепция равновесия взаимно связанных между собою элементов этой
действительности. Наоборот, для динамической
точки зрения наиболее характерной будет концепция процесса изменений экономических элементов и их связей”2. В итоге Н.Д. Кондратьев формулирует научный вывод о вероятности существования больших циклов конъюнктуры, не претендуя на полноценную научную теорию, говорит
лишь о концепции длинных волн.
Вопросы терминологии понятий больших циклов конъюнктуры, несомненно, были причиной ос-
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торожного подхода к существованию длинных
волн. Также среди основных причин столь осторожного подхода к существованию длинных волн,
несомненно, следует отметить и слабость математического аппарата, не позволявшего Н.Д. Кондратьеву более конкретно говорить о наличии
длинных волн.
Необходимо отметить, что исследование
длинных волн Н.Д. Кондратьев проводил на статистическом материале развитых экономик мира
(США, Германия, Великобритания и т.д.), по каким-то причинам не используя данные экономики
России. Таким образом, вопрос о существовании
длинных волн в условиях экономики России
Н.Д. Кондратьев оставил для решения своим потомкам, современным российским исследователям длинных волн. Среди современных работ можно выделить следующие основные исследования
длинных волн российских ученых, вклад которых
в развитие теории длинных волн огромен.
Используя простые процедуры, которые применял еще Н.Д. Кондратьев, и визуальный анализ, на основе анализа объемов ВВП и промышленной продукции развитых стран (США, Германии, Японии и Великобритании) С.М. Меньшиков
и Л.А. Клименко выявляют квазипериодичность
приблизительно в 50 лет в отклонениях данных
показателей от тренда. Далее С.М. Меньшиков
и Л.А. Клименко переходят к анализу показателей, непосредственно относящихся к эндогенному механизму длинных волн: “Итак, в центре внимания должна стать динамика органического
строения капитала, нормы прибыли, показателей
относительной интенсивности технического прогресса”3. В отношении показателей технического прогресса выступают производительность труда, капиталовооруженность и капиталоотдача
продукции.
Начиная с 1970-х гг. Ю.В. Яковец проводит
исследования технологических, научных, изобретательских, образовательных и организационных
циклов, обнаруживая в них наличие периодических долговременных колебаний. Далее Ю.В. Яковец проводит глубокие исследования в области
инноваций, продолжая работы Й. Шумпетера и
Г. Менша, показавших, что в основе длинных волн
лежат именно волны инноваций. В своих работах
Ю.В. Яковец выделяет взаимосвязь эпохальных,
базисных, улучшающих инноваций, микроинноваций, псевдоинноваций и антиинноваций в рамках
уровня новизны инноваций4.

В своей монографии 2003 г. С.Ю. Румянцева
большое внимание уделяет изучению четвертой
длинной волны, выделяя определенные особенности, такие как увеличение продолжительности
или связь фазы спада с инфляцией. Изучение этой
волны базируется на следующей авторской концепции. В основе концепции С.Ю. Румянцевой,
построенной на трактовке длинных волн как циклов, лежит принцип длинноволнового фактора-тенденции: “Специально разработанное для этой цели
понятие “фактор-тенденция” основано на Кондратьевском методе разграничения потоковых
(возвратных) и кумулятивных (накапливаемых)
элементов экономической динамики. Цикл, таким
образом, представляет собой сложную систему,
состоящую из определенного числа структурно
связанных элементов”5.
С.Ю. Глазьев, совместно с группой новосибирских ученых, разработал теорию технологических укладов. Интересно отметить, что основной работой, повлиявшей на С.Ю. Глазьева, явилась теория синтеза технологических стилей/парадигм К. Перес-Перес, которая также занималась исследованием длинных волн.
Механизм длинных волн, по С.Ю. Глазьеву,
определяется замещением технологических укладов. Как пишет С.Ю. Глазьев: “Замещение технологических укладов требует, как правило, соответствующих изменений в социальных и институциональных системах, которые не только снимают социальную напряженность, но и способствуют массовому внедрению технологий нового технологического уклада (ТУ), соответствующему ему типу потребления и образа жизни.
После этого начинается фаза быстрого расширения нового ТУ, который становится основой
экономического роста и занимает доминирующее
положение в структуре экономики. В фазе роста
нового уклада большинство технологических цепей предшествующего перестраиваются в соответствии с его потребностями. В это же время
зарождается следующий, новейший ТУ, который
пребывает в эмбриональной фазе до достижения
доминирующим ТУ пределов роста, после чего
начинается очередная технологическая революция”6.
Мы считаем, что в работах С.Ю. Глазьева,
выдвигающих среди причин длинных волн нарушение согласованности движения определенных
подсистем общества, существует риск одностороннего рассмотрения проблемы, так как рост
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производительности или изменения в технологиях всего лишь факторы, влияющие на формирование совокупного предложения. По нашему мнению, следует рассматривать сами отклонения от
уровня равновесия, опираясь на комплексный анализ проблемы, не только со стороны совокупного
предложения, но и со стороны совокупного спроса.
Для целей исследования длинных волн в условиях экономики России мы предлагаем использовать интегральную модель длинных волн. Интегральная модель длинных волн состоит из следующих трех блоков: метода “схематических
отклонений”; анализа эндогенного механизма
длинных волн; прогнозирования длинных волн при
помощи гармонических алгоритмов.
1. Метод “схематических отклонений”. Основная суть метода: чтобы понять и измерить
конъюнктурные колебания, необходимо прежде
всего установить систему равновесия, лежащую
внутри явлений, отправляясь от которой только и
можно научно проанализировать конъюнктурные
колебания. Таким образом, нужно измерять эти
колебания не в отношении предшествующих моментов, а в отношении установленной системы
равновесия.

Y1 


Y 2 


Y 3 


AS 1 ( K ) AS 1 ( L )
AS 1 ( Kn ) AS 1 ( In )



;
AD 1 ( K ) AD1 ( L ) AD 1 ( Kn ) AD1 ( In )
AS 2 ( K ) AS 2 ( L ) AS 2 ( Kn ) AS 2 ( In )



;
AD 2 ( K ) AD 2 ( L ) AD 2 ( Kn ) AD 2 ( In )
AS 3 ( K ) AS 3 ( L ) AS 3 ( Kn )
AS 3 ( In )



. (1)
AD 3 ( K ) AD 3 ( L ) AD 3 ( Kn ) AD 3 ( In )

2. Анализ эндогенного механизма длинных
волн. Для решения проблемы объяснения причин
и механизма длинных волн экономики России необходимо провести анализ эндогенного механизма длинных волн на основе производственной
функции в отношении основных факторов производства.
3. Прогнозирование длинных волн при помощи гармонических алгоритмов. Для прогнозирования длинных волн мы будем использовать гармонические алгоритмы, в частности метод
группового учета аргументов (МГУА). Это связано с тем, что для циклических процессов гармонические алгоритмы оказываются наилучшими среди других алгоритмов для прогноза. В качестве основных преимуществ можно выделить
следующие особенности МГУА: применение
принципа самоорганизации и индуктивного под-

хода. Опишем эконометрическую модель для
гармонического варианта МГУА:
s

Y  A0 

 ( Ai sin  i t  Bi cos  i t ).

(2)

i 1

Зная оптимальные значения частот гармоник, можно составить линейные нормальные уравнения для группы частот и определить коэффициенты Ak , Bk для всех трендов.
В целях эмпирического подтверждения существования длинных волн в экономике на основе статистического материала начиная с 1929 г.
по 2009 г. было проведено исследование динамического состояния экономики России. Одним из
критериев экономического роста является показатель валового национального продукта (ВНП),
или валового внутреннего продукта (ВВП) страны, который возможно использовать для построения длинных волн. При построении длинных волн
путем применения показателя ВВП были проведены следующие процедуры с исходными рядами данных: построение эмпирического ряда данных путем нахождения отношения показателя
реального ВВП к показателю количества населения страны; определение темпов прироста этого
показателя; применение операции осереднения
(механического выравнивания) при помощи 9-летней скользящей средней. Визуальный анализ позволяет говорить о наличии долгосрочных колебаний в показателях ВВП, однако невозможно с
уверенностью заявить о наличии длинных волн в
экономике стран лишь на основе одного показателя ВВП (см. рис. 1).
- Фаза подъема (1929-1935). В 1920-е гг. новая экономическая политика показала превосходные результаты: в 1928 г. уровень 1913 г. был превзойден по национальному доходу на 19 %, промышленной продукции на 32 %, продукции сельского хозяйства на 24 %, капитальным вложениям на 6 %, грузообороту транспорта на 4 %7.
- Фаза спада (1935-1945). Происходит переход от рыночной экономики (период НЭПа) к централизованной плановой экономике. В 1930-е гг.
имели место абсолютные падения объемов национального дохода и снижение темпов прироста
как национального дохода, так и темпов промышленного производства. Имело место падение темпов экономического роста, цены выросли более
чем в 6 раз, материальное положение населения
ухудшилось.

10

Вопросы экономики и права. 2011. № 11

Годы
Рис. 1. Темпы прироста ВВП России (1929-2009)
Источник. Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы статистики России и Мирового банка.
URL: http://www.gks.ru, http://data.worldbank.org.

- Фаза подъема (1945-1970). Завершается
послевоенное восстановление и развитие ряда
отраслей, нацеленных на удовлетворение потребительского спроса населения. Происходит становление ВПК и передовых отраслей, таких как
космонавтика. В 1960-е гг. национальный доход в
5,3 раза превысил уровень 1950 г., промышленное
производство - в 6,1 раза, сельское хозяйство - в
2,2 раза, капитальные вложения - в 6,4 раза, грузооборот транспорта - в 5,4 раза8.
- Фаза спада (1970-1994). Нарастают элементы стагнации и застоя. Экономический кризис разразился в 1990 г.: ВНП за год упал на 2,3 %, продукция промышленности - на 1,8 %, продукция сельского хозяйства - на 2,9 %, грузооборот транспорта на 4,9 %, производительность общественного тру-

при помощи гармонических алгоритмов. Гармонический анализ в части описанного выше МГУА
был применен в динамике прироста показателя
ВВП и показал нижеприведенные результаты в
отношении ближайших 30 лет (рис. 2). В экономике России определена нижняя поворотная точка - 2021-2022 гг., после которых прогнозируется
выход экономики России из кризиса и переход в
фазу подъема. Фаза подъема прогнозируется до
верхней поворотной точки - 2037-2038 гг., после
чего прогнозируется переход в фазу спада.
Следует отметить, что приведенные прогнозные значения пятой длинной волны укладываются в базовый сценарий развития экономики России. Возможны и другие сценарии развития - пессимистический и оптимистический.

Годы
Рис. 2. Прогноз темпов прироста ВВП России (2010-2040)
Источник. Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы статистики России и Мирового
банка. URL: http://www.gks.ru, http://data.worldbank.org.

да - на 3 %, оборот внешней торговли - на 7,2 %, при
рекордном росте денежных доходов населения - на
16,9 % и розничного товарооборота - на 10,3 %9.
Интегральная модель длинных волн позволяет осуществить прогнозирование длинных волн

Базовый сценарий основан на сохранении
преобладающих тенденций развития экономики
России и проведении антикризисных мер регулирования. Заметных институциональных изменений не происходит. Если цена на нефть будет дер-
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жаться выше 100-105 долл. или даже расти, это
не будет способствовать ускорению роста. Прирост производительности на 5 % ежегодно предполагает высокую деловую активность, за которой последуют инвестиции в необходимых объемах и с растущей эффективностью. Экономический рост на 1-2 % в предстоящие 40 лет позволит
увеличить душевой ВВП примерно вдвое. Возможны и другие сценарии развития - пессимистический и оптимистический. Пессимистический
сценарий развития осуществим при определенных
негативных последствиях - ухудшении экономической конъюнктуры и отсутствии антикризисных
мер регулирования. В экономике произойдут неблагоприятные события, например снижение цен
на нефть до 50-60 долл., и такие низкие цены будут держаться порядка 20 лет. Возможен отток
капитала, который ощутимо снизит инвестиционный потенциал. Институциональные реформы не
проводятся. В том или ином виде пессимистический сценарий позволит поддержание душевого ВВП на нынешнем уровне или его снижение
не более чем на 10 %. Например, для России это
невозможность когда-либо преодолеть технологическое отставание от развитых стран. Оптимистический сценарий развития осуществим при
определенных позитивных последствиях - усиление инновационного типа развития экономики и повышение конкурентоспособности. Производятся
институциональные преобразования. Предварительно проводятся наиболее существенные реформы в социальной сфере. Все это предполагает значительные институциональные инвестиции.
Повышается доверие бизнеса и населения к государству, усиливается деловая активность, рас-

тет приток иностранных инвестиций. В итоге темпы экономического роста даже в среднем на 3 %
в год приводят к утроению душевого ВВП. Указанные сценарии развития, возможно, вызовут
сдвиги в фазах подъема и спада и поворотных
точках на период нескольких лет по отношению
к приведенным прогнозным значениям.
В результате проведенных исследований статистических показателей, определяющих динамическое состояние экономики России, были получены эмпирические доказательства существования длинных волн. На фактическом статистическом материале экономики России были построены третья и четвертая длинные волны. В условиях постиндустриальной экономики разработан
прогнозный вариант пятой длинной волны на основе трех сценариев развития экономики России.
1
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Исследуется взаимосвязь единого экономического и правового пространства. Выявляются такие признаки
экономического пространства, как: единое регулирование экономики, единство федеральных рамок и
принципов регионального и корпоративного регулирования, установление единых правил и условий
экономической деятельности и др. Анализируются принципы единого экономического пространства.
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Понятие единого экономического пространства (ЕЭП) впервые появилось в Конституции
России в 1993 г.
В современной научной литературе существуют различные определения понятия “экономическое пространство”. Многие авторы разделяют
точку зрения, согласно которой экономическое
пространство - это интегральное единство экономико-географических и экономических факторов
развития общества и государства, при этом различают общее (нерыночное) единое (рыночное)
экономическое пространство.
Основу развития и функционирования единого (рыночного) экономического пространства
обеспечивает интеграция интересов производителей и собственников, направленная на реализацию их экономических интересов, что возможно
только в условиях свободного движения товаров,
капиталов, рабочей силы и информации. Отмеченная интеграция - следствие углубления рыночных взаимосвязей, способствующих интернационализации экономических процессов, выходу экономических интересов за национально-региональные границы; общество и государство приобретают иммунитет к разрушительным для нормального экономического развития сепаратистским,
политическим тенденциям. Результатом данных
процессов и является формирование единого (рыночного) экономического пространства1.
Экономическое пространство является сложной правовой и экономической системой. В нем
отражается взаимосвязь различных экономических процессов, происходящих в стране, общественных отношений в сфере производства, обмена, распределения и перераспределения продукции.

Единство экономического пространства чаще
всего в литературе связывают с федеративными
отношениями. Так, В.П. Блохин, Н.П. Кутырев
отмечают, что обеспечение единства экономического пространства в Российской Федерации
следует рассматривать в качестве основы всей
системы федеративных экономических отношений2. Другие авторы также связывают обеспечение государственного единства страны с реализацией конституционных принципов построения
федеративных отношений в экономике3. Такой же
точки зрения придерживается и В.Г. Анненкова4.
Видимо, правы те ученые, которые рассматривают принцип единства экономического пространства как систему правил, обеспечивающих
это единство и не ограничивающихся только характеристикой федеративных отношений.
Так, В.В. Мнишко формулирует определение
экономического пространства как юридической категории, представляющей собой территорию государства, в пределах которой осуществляются урегулированные нормами права в конкретный временной период экономические процессы, организованные на основе единого денежного обращения.
Обязательным условием, обеспечивающим
единство экономического пространства, является конституционное закрепление единых принципов правового регулирования экономических процессов в государстве. Положениями ч. 1 ст. 8
Конституции Российской Федерации 1993 г. гарантируется единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности. Подобная конституционная формулировка включает в себя следующие основные составляющие:
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- во-первых, в Российской Федерации установлен режим единого экономического пространства, на всем протяжении которого применяются
единые правила деятельности хозяйствующих
субъектов. При этом на всей территории Российской Федерации обеспечивается единство правового регулирования гражданских отношений, применяются единые стандарты;
- во-вторых, Российская Федерация в лице
своих органов государственной власти обязуется обеспечивать это единство и не допускать
введения на территории своих субъектов какихлибо механизмов, ведущих к нарушению принципа единства правового пространства;
- в-третьих, при нарушении принципа единства экономического пространства государственная власть обязуется восстановить это единство
и не допустить нарушения принципов экономического оборота на своей территории;
- в-четвертых, потерпевший от нарушения
принципов единства экономического пространства
вправе рассчитывать на защиту государственных
органов в восстановлении его законных прав и
интересов5 .
Н.Н. Барциц формулирует определение экономического пространства как юридической категории, представляющей собой территорию государства, в пределах которой осуществляются
урегулированные нормами права в конкретный
временной период экономические процессы, организованные на основе единого денежного обращения6.
Д.В. Кузовкин понимает под единством экономического пространства все те его проявления,
признаки, которые в том или ином виде закреплены Конституцией и законодательством РФ. Их
перечень достаточно широк:
1. Единое регулирование экономики (регулирование из одного центра) состоит в наделении
федеральных органов государственной власти
наиболее широким кругом полномочий по регулированию экономической системы РФ и обеспечению экономического пространства.
2. Единство федеральных рамок и принципов регионального, муниципального, корпоративного регулирования заключается в установлении
четких пределов и границ управления хозяйственными процессами на федеральном уровне и в то
же время в предоставлении определенного круга
прав в этой сфере органам государственной власти субъектов Федерации, органам местного са-

моуправления, руководству корпораций, т.е. в реализации принципов децентрализации управления
в целях обеспечения межрегиональной интеграции и укрепления ЕЭП.
3. Установление единых правил и условий
экономической деятельности (единство регулирования) предполагает установление правовых основ единого рынка, финансовой, бюджетной системы, основ антимонопольной политики на федеральном уровне, установление оснований ограничений перемещения товаров и услуг только на
основании федерального закона в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
людей, охраны природы и культурных ценностей.
4. Свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств и рабочей силы заключается в реализации государственной политики по недопущению установления таможенных границ,
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий
для свободного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств, а также трудовых ресурсов,
рабочей силы.
5. Ценностные основы ЕЭП состоят в наличии единого экономико-правового статуса граждан, основанного, на государственных гарантиях
достойной жизни каждого гражданина, государственных программах выравнивания бюджетной
обеспеченности субъектов РФ, формировании
федеральных фондов регионального развития;
сбалансировании социально-ориентированной
финансово-бюджетной политики РФ, противодействии монополизму.
6. Единство системы управления экономикой государства предполагает единство системы
органов государственной власти; функционирование единой системы экономических служб.
7. Единая управленческая и коммуникационная инфраструктура заключается в наличии
единой денежной единицы - рубля, единой финансово-кредитной системы, федеральной собственности, единой разветвленной транспортной и коммуникационной инфраструктуры, включая средства массовой информации, обеспечивающей
свободный доступ товаров, услуг, финансовых
средств и соответствующей информации в любую точку государства7 .
Б.С. Эбзеев обращает внимание на особенность текстуального оформления положения о
единстве экономического пространства в Конституции РФ (ч. 1 ст. 8), выраженную в акценте на
гарантирование указанного единства. Это, по
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мнению Б.С. Эбзеева, свидетельствует о том, что
в Конституции речь идет по существу об обязанности всех уровней федеративной системы и публичной власти, а также ее носителей8. Иными
словами, Конституция РФ закрепляет единство
экономического пространства не только как конституционную цель, конституционный принцип, но
и как конституционную обязанность органов публичной власти, в том числе органов местного
самоуправления. Причем надо иметь в виду, что
правовое обеспечение единства экономического пространства невозможно без обеспечения единого правового пространства. Обеспечение единого правового пространства - динамичное, социально обусловленное, конституционно зафиксированное направление деятельности
Российского государства по упорядочению всех
правовых явлений в пределах территориальной
юрисдикции с целью установления равномерной
правовой регуляции9.
Единство экономического пространства неразрывно связано с принципом антимонопольного регулирования. В п. 2 ст. 1 федерального закона “О защите конкуренции”10 подчеркивается, что
одной из целей данного закона является обеспечение единства экономического пространства.
Экономические системы большинства стран
мира базируются сегодня на принципах эффективной конкуренции и свободного предпринимательства. Это связано с тем, что абсолютно свободного рынка в развитых капиталистических странах нет, так как свободный рынок и антимонопольное законодательство - это отнюдь не взаимосвязанные понятия. Выбор означает исключение другого11. Соблюдение их обеспечивается государством в рамках антимонопольной политики, роль
которой существенно возрастает. Антимонопольные законы приняты почти в 90 странах, причем в
40 странах - в последнее десятилетие.
Ликвидация частного предпринимательства,
введение жестко централизованной планово-командной хозяйственной системы имели своим
результатом приобретение невиданной в истории
экономической мощи самим государством, превратившимся в монополиста практически во всех
сферах общества - в экономике, политике, идеологии12. В СССР монополии формировались искусственно, как результат выполнения решений
тех или иных органов государственной власти и
управления. Конкуренция существовала только
между монополиями - министерствами за объем

выделенных им фондов, особенно импортных, за
их роль и влияние в высших эшелонах власти, за
их значимость в общегосударственном масштабе. В советской экономике монополия понималась
как привилегия определенного органа или организации, которая давала широкие возможности
действовать по своему усмотрению и не налагала никаких обязательств, связанных с необходимостью совершенствовать производимый товар
или выпускаемую продукцию13. Таким образом,
в СССР сложилась как альтернативная рынку
полицентрическая система монополистических
центров, пронизывающих всю совокупность экономических структур. Эта система представляла собой опору и родовое качество административно-командной системы14. Создание конкурентной среды, ее защита от монополистических
тенденций - важная задача, стоящая перед любым государством с рыночной экономикой.
Главные направления, по которым реализуется государственная антимонопольная политика, формируются во всех странах, как правило, в
законах о конкуренции (антимонопольных законах). При всем многообразии национальных особенностей можно выделить три основных “классических” элемента антимонопольного регулирования, присущих большинству стран и предопределяемых основными видами ограничительной
деловой практики. Они представляют собой совокупность норм, направленных на предупреждение и пресечение антимонопольных (ограничительных) соглашений; устранение злоупотреблений доминирующим положением на рынке, контроль экономической концепции. В этом суть антитрестового законодательства США, Японии,
многих стран Европы.
Правда, если конкурентное законодательство
Европейского сообщества направлено прежде
всего на защиту интересов потребителя, то американское и японское - на защиту конкуренции как
таковой15.
Формирование законодательства о конкуренции в Российской Федерации было начато в конце 1980-х гг. В законах Союза ССР впервые появилось упоминание о необходимости развития
института конкуренции. Стимулирование развития экономического соревнования путем конкуренции на рынке товаров, работ и услуг провозглашалось в законе СССР “О кооперации в СССР”
от 26 мая 1988 г.16, на необходимость соблюдения конкурентного законодательства указывалось
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и в законе СССР “О предприятиях в СССР” от
4 июня 1990 г.17
В 1991 г. впервые в истории России был принят антимонопольный законодательный акт - закон РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”18 . С этого времени начали исследоваться
проблемы правового регулирования антимонопольной деятельности19.
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Исследуется актуальная тема реформирования современного российского образовательного комплекса, где, по мнению автора, происходит существенная трансформация экономических отношений,
затрагивающих в числе прочих и отношения в области государственного регулирования, конкурентных отношений, государственных инвестиций. Переосмысливаются критерии оценки конкурентоспособности и значения образовательного комплекса для построения экономики нового типа.
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университеты.

Направленность экономики России на интеграцию в мировое экономическое пространство, развитие процессов глобализации в мировых экономических отношениях показали российскому обществу наличие определенной степени зависимости от общемировых экономических процессов, в том числе от
тех проявлений финансового кризиса, которые и сегодня присутствуют в мировой экономике. Процессы, вызванные финансовым кризисом 2008 г., который многие современные экономисты склонны характеризовать словом “рецессия”, негативно повлияли на российскую экономику, выявив ряд серьезных проблем. Но кризис отразил не только проблемы, накопившиеся в российской экономике как таковой. Он также определил необходимость ее реформирования, что позволяет перейти от преимущественно сырьевой к технологически развитой экономике
на основе целевых инвестиций и программ развития,
при помощи механизмов государственного регулирования. Российские реформы сегодня выстраиваются и для достижения лидерства в современных,
даже по западным меркам, приоритетных направлениях развития экономики, таких как IT-технологии,
биотехнологии и ряд других направлений, более присущих развитым западным обществам. Казалось бы,
сейчас более актуально первоначально развивать индустриальный сектор экономики на основе современных мировых технологий для последующего поэтапного перехода к постиндустриальной стадии развития. Однако очевидно, что задачи ставятся несколько иначе. Современное влияние мировой экономики
выдвигает для российского государства и общества
некую “сверхзадачу”, где развитие инновационных

направлений с использованием лучших российских
достижений в науке и технологиях должно способствовать одновременному развитию и индустриального сектора экономики. В компенсацию потерь промышленного развития, понесенных в переходный
период построения рыночных отношений в экономике, делается попытка одновременного развития индустриального и постиндустриального направления
российской экономики, с использованием мировых
достижений научно-технического прогресса и на основе развивающихся передовых инновационных технологий.
Длящаяся нестабильная экономическая ситуация в мировой экономике, связанная со спадом производства и, возможно, последующей депрессией,
требует решения имеющихся проблем. В данной
ситуации, согласно теории цикличного развития экономики Н.Д. Кондратьева1 и работам М. Хироока2,
в качестве основы повышательной волны требуется
наличие инноваций, значительных научных открытий
и изобретений. Возникает объективная потребность
в новом экономическом мышлении, экономическом
развитии, который вызывает процесс, требующий применения инновационных технологий, стимулирующий
технологический подъем. Следовательно, российское общество должно быть готово сегодня решать
задачи по развитию индустриального сектора экономики с помощью развития инновационных и высокотехнологичных направлений, когда “локомотивом”
технологического развития всей российской экономики становятся достижения в тех отраслях, где уже
имеется выход на лидирующие позиции, формируются перспективные направления, действие которых
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позволит изменить существующий технологический
порядок и динамику развития старых отраслей народного хозяйства. Направление развития российского общества к инновационному типу, способному
обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности в мировой экономике и повысить уровень благосостояния самого общества, ставит научную и
политическую элиту перед необходимостью изучения различных факторов, влияющих на характер формирования экономических решений в контексте развития организационно-хозяйственных отношений
мирового сообщества.
Несмотря на то, что инновационная активность
российских предприятий не превышает 10 % при сравнительном среднем показателе 44 % по странам ЕС,
по мнению Е.Б. Ленчук, причиной этого является
отсутствие эффективного взаимодействия между
наукой и бизнесом. Преодоление такого разрыва главная и сложная на сегодня задача3. Действия государства, направленные на развитие инновационных
направлений в экономике, связаны с современной экономической моделью, где формирование инновационных продуктов приводит к появлению новых промышленных отраслей и переносится на существующие экономические сегменты. Но здесь необходимо отметить тот факт, что внедрение в экономику
различных инноваций и обеспечение взаимосвязи
бизнеса и науки малоэффективно без формирования
нового класса специалистов, способных генерировать
современные идеи и технологии, успешно применять
их на практике. Формирование такого класса специалистов связано с инвестициями в человеческий капитал, непосредственно в модернизацию российской
системы образования. Несмотря на спорность концепции постиндустриального развития общества,
можно с уверенностью отметить изменения многих
характеристик, влияющих на формирование и накопление человеческого капитала и главной его составляющей - профессионального образования. Развитие
индустриального общества по западному образцу в
прошлом и позапрошлом веках диктовало необходимость обеспечения воспроизводства рабочей силы
на рынке труда. На предыдущих этапах развития
экономики индустриальных стран это привело к формированию государственной системы высшего и
специального профессионального образования, финансируемой государством. Но на нынешнем этапе развития экономики, когда формируется переход к постиндустриальному направлению развития, ситуация
заметно трансформируется, что связано с изменением условий воспроизводства трудовых ресурсов,

накопления человеческого капитала, а соответственно, и изменением значения образовательного комплекса. Развитие процесса производства на основе автоматизации и научно-технического прогресса привело к некоему парадоксу отрицания основы индустриальной экономики. Рост возможностей промышленного производства с использованием научных
достижений и высокоиндустриальных технологий
позволил снизить потребность в привлечении большого количества работников. Произошло снижение
стоимости производства товаров как процесса. При
этом увеличилась доля затрат на создание новых
продуктов, технологических разработок, прикладных
творческих идей, дающих перспективу получения новых видов товаров и услуг, способных эффективно
конкурировать на рынке. Стоимость новых идей, разработка новых технологий, требующих больше расходов и инвестиций в инновационную составляющую
производственного процесса, давали неоспоримое
конкурентное преимущество на рынке, что стимулировало развитие новых постиндустриальных направлений в экономике. В отличие от индустриального
общества, где количественное производство продукции было связано с количеством работающих, постиндустриальное общество формирует класс производителей некого информационно-технологического
продукта, разработчики которого могут являться одновременно и собственниками, и ее производителями. Дальнейший производственный процесс складывается из многократного копирования образца продукта, с применением механизированных или автоматизированных систем. Постиндустриальные высокотехнологичные производства, учитывая дефицит
новых идей и сложность их реализации в конечный
продукт, являются в определенной мере “элитарными” и не нуждаются в большом количестве рабочих
мест. Бизнес производительного сегмента экономики ведет активную деятельность по поиску, финансированию и внедрению новаций, способных выгодно продаваться на рынке. Но разработки нового продукта уникальны и не носят массового характера, в
отличие от производства копий оригинала или технологического копирования выходящих на рынок продуктов и технологий. Следовательно, такие постиндустриальные производства не создают как таковые
сами по себе рабочие места, не формируют потребности в создании квалифицированной, профессионально подготовленной рабочей силы. Примером такого
утверждения может служить малочисленность высококвалифицированных специалистов в компаниях,
создающих и развивающих программные продукты,
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IT-технологии, современные технологичные гаджеты, формирующих передовые технологические разработки от машиностроения до космических технологий. Таким образом, можно предположить, что
значительное снижение потребности в массовом
воспроизводстве рабочей силы, в поддержании идеологии производственной рабочей среды приводит
к изменению потребности в рабочей силе на рынке
труда, к исключению из стоимости оплаты рабочей
силы его воспроизводственной составляющей, в том
числе на образование и здравоохранение. Формируется ситуация, когда профессиональное образование становится сугубо личным делом работника
или является предметом профессионального интереса корпораций. Образование, как составная часть
человеческого капитала, все более коммерциализируется. Как следствие, это может привести к неравенству в доступе к возможности получения профессионального образования различными по своему уровню доходов социальными группами населения. На современном рынке труда уровень профессионального образования давно стал важнейшим фактором человеческого капитала, влияющим
на выбор работодателя, уровень доходов работника, возможности карьерного роста и успешной конкуренции. Проблемы реформирования высшего образования в части своей очевидно связаны и с рассматриваемой ситуацией. Существующие мировые
экономические реалии значительно изменились с середины прошлого века, и это нельзя не учитывать
при формировании экономики образовательного комплекса, формировании образовательного процесса.
Работа в современном мобильном информационном поле позволяет сегодня специалистам, освоив
методику, методы и инструменты профессии, не
владеть значительным багажом академических
знаний предмета. Конкурентным качеством выступает умение быстро и точно находить источники
необходимой информации, работать с ними, использовать их для быстрого и эффективного принятия
управленческих и технологических решений. Образовательный процесс становится более самостоятельной необходимостью для обучающейся личности и позволяет с помощью современных технологий дистанцировать участников образовательного процесса друг от друга. У личности, исходя из ее
потребности или представления ближайшей группы лиц, куда можно отнести родителей, друзей, родственников, формируется осознанная потребность
в получении профессионального образования.

Трансформацией функционирования образовательного комплекса является перенос центров развития в регионы. Мировой опыт развитых стран показывает, что такой перенос центров развития в регионы способствует возникновению положительной
динамики в развитии как самих регионов, так и центра. Формирование федеральных университетов способствует построению региональных кластеров бизнес-активности, деятельность которых основывается на связи науки и предпринимательства. Этому способствует формирование некой территории, места
концентрации инновационных идей и технологий, возникающих как результат модернизации материальной образовательной и научной базы федеральных
вузов, внедрения новых инновационных форм обучения в образовательный процесс, использования новейших достижений в науке. Основанные на государственном регулировании экономики, целевом инвестировании значительного объема финансовых
средств в реформирование и развитие экономики образовательного комплекса действия государства
имеют значительное количество положительных значений для построения нового постиндустриального
общества. Но, кроме положительных значений, представляется необходимым проанализировать некоторые сформировавшиеся проблемы, способные оказать отрицательное влияние на результаты производимых изменений на рынке образовательных услуг.
Созданная на базе крупных региональных образовательных центров, которыми являлись в основном классические вузы, система федеральных университетов не смогла не повлиять на состояние конкурентной среды на региональных рынках образовательных услуг. Федеральные университеты, формируясь как крупнейшие образовательно-научные центры в регионах, имеют сегодня солидный бюджет,
который обеспечивается за счет предоставления
финансов в рамках государственных программ развития и негосударственных инвестиций. Так, согласно Программе развития Южного федерального университета, в течение четырех лет на ее реализацию
планируется выделение 10 350 млн. руб.4, а на реализацию Программы развития Казанского (Приволжского) федерального университета 11 375 млн. руб.5
Имея реальную финансовую возможность значительно развивать свою материально-техническую базу,
закупать новейшее аудиторное и лабораторное оборудование, обеспечивать рост внебюджетных доходов, федеральные вузы становятся крупнейшими
рыночными субъектами в экономике образовательного комплекса, как, впрочем, и в экономике регио-
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нов. Таким образом, государство, используя регулирующие функции и активно инвестируя средства в
развитие образовательного комплекса, оказывает
влияние на рынок образовательных услуг. Создание
крупных научно-образовательных центров, которые
приобрели значительный конкурентный статус по
сравнению с другими вузами, осуществляющими
свою деятельность на региональном рынке образовательных услуг, влияет на рыночную ситуацию.
Федеральные университеты, присоединив к себе ряд
вузов, с которыми ранее конкурировали, могут позиционировать себя сегодня почти “вне конкуренции”.
Конкурирующие ранее на рынке образовательных
услуг в рамках ценовой конкуренции небольшие вузы
и филиалы вузов значительно снизили свой конкурентный статус за счет поглощения рынка крупными университетскими центрами. Сегодняшняя ситуация,
трансформировав ранее имевшиеся конкурентные отношения, сокращает для части абитуриентов и студентов возможность выбора в получении высшего
профессионального образования, в том числе и на
контрактной основе в других вузах за счет вхождения их в состав федеральных университетов вузов,
применения единой стоимости обучения. Например,
количество обучающихся по различным программам
в Казанском (Приволжском) федеральном университете за счет присоединения ряда вузов увеличилось в 2,2 раза, т.е. с 15 149 чел., проходящих обучение, до 33 855 чел.6 Обучение по схожим образовательным программам за счет объединения вузов в
федеральные университеты устанавливает единую
стоимость на ряд выпускаемых специальностей, по
которым данные вузы ранее конкурировали. Это приводит к сокращению возможности выбора для обучающихся и абитуриентов.
Формирование федеральных университетов в
системе российского образовательного комплекса,
подразумевающее последующий переход от принципа выделения государственных средств на содержание и обеспечение образовательного процесса к
принципу обеспечения выполнения государственного заказа на конкурентной основе, ставит ряд определенных проблем, решить которые предстоит в самое ближайшее время. Федеральные университеты,
объединившие в себе несколько региональных вузов,
стали структурами, сконцентрировавшими в себе значительный объем материальных ресурсов. Балансовая стоимость данных ресурсов увеличивается сегодня также за счет значительного объема нефинансовых активов, приобретаемых в рамках программ
развития федеральных вузов и в целях модерниза-

ции образовательного и научного процесса. Это вызывает пропорциональный рост расходов на содержание и обслуживание данных активов, рост коммунальных платежей, связанных с введением в эксплуатацию в рамках данных программ различных
учебных и научных объектов, рост налоговых обязательств по налогу на имущество и земельному
налогу, которые должны поступать в местные и региональные бюджеты, практически переходя из федерального бюджета. Система адекватного возмещения роста стоимости затрат по данным активам
федеральным бюджетом на сегодня не предусмотрена. Федеральные университеты вынуждены компенсировать эти затраты из внебюджетных средств
самого вуза, что приводит к внеплановому отвлечению средств от образовательного процесса и (или) к
вынужденной экономии на образовательном процессе, вынуждает руководителей просить о дополнительном бюджетном финансировании. Реорганизация вузов требует дополнительных расходов, некомпенсируемых бюджетом. И это не только те дополнительные затраты, которые связаны с реорганизацией,
перемещением контингента, необходимостью вкладывать средства в капитальный и текущий ремонт
помещений, где организуются современные лаборатории и аудитории, но и затраты по растущим из-за
увеличения имущества налоговым платежам. Ситуация, связанная с исполнением программ развития,
требует от федеральных университетов организационно-финансового исполнения предусмотренной части софинансирования данных программ. Так, доля
софинансирования, связанная с реализацией Программы развития ФГА ОУ ВПО “Казанский (Приволжский) федеральный университет”, предусмотренная из других источников, составляет 56 % от
общего объема программных средств, что составляет более 6,3 млрд. руб.7 По мнению автора, эти
средства не могут быть привлечены за счет услуг
от оказания платной образовательной деятельности,
в ущерб образовательному процессу, но ведь и значительного роста других доходов, прибыль от которых можно было бы использовать, у университетов
на данный момент нет, экономическая “отдача” от
реализуемых проектов вероятна к получению не сегодня, а в ближайшие несколько лет, так как сроки
внедрения и окупаемости научно-прикладных проектов составляют не один год.
Проблем, как прикладных, так и организационных, очевидно, предстоит решить немало. Анализ
различных по значению задач, решение которых позволит получить положительные результаты, по мне-
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нию автора, позволяет сгруппировать их по видам, а
именно:
- формирование в федеральных университетах
позиций активного участия сотрудников и студентов
в инновационной деятельности, увеличение объема
научно-прикладных работ, исследовательской активности за счет развития современной аудиторной и
лабораторной базы, построение адекватного современным задачам уровня управления инновациями
благодаря применению современных маркетинговых
исследований;
- наличие в университетах методов и форм управления, не позволяющих сегодня эффективно конкурировать в современной рыночной среде; консервативные представления, не позволяющие эффективно
внедрять в работу необходимые изменения;
- торможение процессов модернизации и внедрения инноваций в образовательный процесс за счет
перегрузки профессорско-преподавательского состава, не позволяющей эффективно заниматься научной
и исследовательской деятельностью, а также возрастного показателя и профессиональных качеств;
- отсутствие в процессе реорганизации материального стимула на выполнение возникающей
дополнительной работы руководством и персоналом, отсутствие у работников уверенности в своем будущем при перспективе сокращения, вынужденной смены места работы, понижения в должности, потери статуса в коллективе и потери источников доходов;
- наличие различных интересов у групп университетского влияния, устаревшие традиции, понижение рейтинга за счет вузов с более низкими рейтинговыми показателями, вошедшими в состав университетов, и ряд других специфичных проблем, решение которых должно способствовать построению
образовательного комплекса нового типа для развития российской постиндустриальной экономики.
Мировой опыт доказывает, что образование является основным путем развития человеческого капитала. В таком случае становится очевидным, что
современная экономическая конкуренция на международном рынке сводится к конкурированию различных образовательно-научных систем. В современном мире, где происходит определенное смещение
капитала в нематериальную сферу, качественное
инновационное образование, основанное на новейших
достижениях в научной сфере, выступает очевидным

конкурентным преимуществом. Характер и направленность проводимого сегодня российским руководством курса на модернизацию и реорганизацию системы высшей школы позволяют говорить о сложившемся у политических классов страны понимании
значения деятельности крупных образовательных
центров в процессе создания новой экономики. Такое понимание имеет место не только на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном
уровнях, что немаловажно для выработки единого
территориально-политического подхода к решению
сложных и актуальных, реализуемых федеральным
Правительством задач, направленных на социальноэкономическое развитие региона. Проводимая экономическая политика развития и подготовки профессиональных кадров резонирует с федеральной политикой в области науки и образования, где на федеральные университеты возлагается задача быть научно-образовательной основой для развития человеческого капитала высокого качества, воспитания
специалистов нового инновационного типа, способных решать современные экономические задачи на
различных уровнях. Важно только отдавать себе
отчет в том, что сегодня речь идет в целом о решении задач индустриального типа, с возможным опережающим движением в постиндустриальное пространство на некоторых направлениях. Высшая школа, система образования в целом как раз относятся
к таковым.
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Казачий уклад жизни на всем ее протяжении
был тесно увязан с государственной службой,
несение которой определяло как статус и привилегии казачества в государстве в целом, так и
личный статус казака в рамках самого казачьего общества. Хозяйственные и иные сословные
преференции государство давало казачеству за
службу, строго оговаривая обязанности, которые
должен нести казак. В последние десятилетия
современной истории России шел стихийный поиск адекватных современным условиям форм
организации государственной службы казаков.
Это обусловливает актуальность определения
оптимальных направлений ее совершенствования
на научной основе.
Многие аспекты данной проблемы неоднократно находились в центре внимания как официальных, так и различных общественно-политических кругов и весьма активно обсуждались в российском обществе еще с середины XIX в. И споры по ним, то затухая, то разгораясь с новой силой, продолжались буквально вплоть до Октябрьской революции, точнее, до ноябрьского 1917 г.
декрета Совета народных комиссаров об упразднении сословий. Причем наиболее активно они шли
в переломные периоды жизни общества, связанные либо со значительными внутренними преобразованиями, либо с нарастанием в нем серьезных социальных, политических и экономических
противоречий и негативных тенденций, либо даже
с развитием острых и значительных социальнополитических кризисных явлений и процессов.
Бурное обсуждение многих вопросов, непосредственно связанных с правовым статусом казачества, его прав и обязанностей или, как тогда
говорили, привилегий и тягот, происходило и в пра-

вительственных, и в общественных кругах в период буржуазных реформ 60 - 70-х гг. XIX в., особенно во время подготовки и осуществления военной реформы в конце XIX - начале XX в., наиболее активно в период революции 19051907 гг., а также после Февральской и в период
Октябрьской революций. Позже эта тема с различными характеристиками, интерпретациями и
оценками нашла свое отражение в публицистических и научных работах эмигрантских и советских общественных деятелей и исследователей,
а затем и ряда зарубежных авторов.
В советской историографии основное внимание уделялось рассмотрению привилегий казачества, прежде всего его прав на преимущественное землевладение. Правда, в историографии
20-х - начала 30-х гг. ХХ в. еще высказывались
различные мнения относительно данной проблемы, а отдельные авторы, например И. Ульянов,
М. Лола, предпринимали попытки довольно взвешенного подхода к ее рассмотрению1 . В то же
время уже тогда обозначались и крайние точки
зрения. Большинство авторов, в частности Г. Ладоха, И. Гольдентул, Н. Янчевский, считали, что
сословные привилегии имели для всех казаков
большое значение2 . М. Лола полагал, что они,
наоборот, не являлись сколько-нибудь значимыми в жизни казачества, были мнимыми3. Среди
исследователей второй половины XX - начала XXI в.,
внесших наиболее значительный вклад в изучение казачьей проблематики периода кануна и собственно революций 1917 г., эти вопросы в той или
иной степени рассматривали Д.С. Бабичев,
Ю.К. Кириенко, Л.И. Футорянский, И.Я. Куценко,
С.А. Кислицын, Е.И. Дулимов, Р.Г. Тикиджьян4.
В то же время в их работах доминировало рас-
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смотрение льгот казачества, в первую очередь
экономических. Одна из первых попыток комплексного подхода к анализу конкретного соотношения прав и обязанностей казаков в свое время
была сделана А.И. Козловым5. И только спустя
несколько десятилетий данная позитивная тенденция была продолжена в некоторых работах второй половины 1990-х гг.6
Рассматривая проблему прав и обязанностей
казачества, их соотношения, по нашему мнению,
следует выделять и учитывать такие тесно взаимосвязанные ее аспекты, как: политические, социально-экономические, морально-нравственные,
психологические. И под углом зрения каждого из
них в отдельности и всех вместе взятых необходимо анализировать не только внешние выражения, но и внутреннее содержание прав и обязанностей казаков и их влияние как на место казачества в политической и социально-экономической
структурах общества, так и на всю его жизнь.
К началу XX в. казачество обладало комплексом исторически сложившихся и впоследствии
дополненных правительством и законодательно
закрепленных прав или привилегий. Основными из
них были следующие. В политическом плане это,
конечно же, общее довольно значимое положение
казаков в государственно-правовой и социальной
структурах как особого социального слоя, сословия, своеобразных военных государственных служащих. Значительными были права казачества в
области местного самоуправления. По достижении 25-летнего возрастного ценза каждый казак
получал право участия в работе органов местного
казачьего самоуправления (станичных и хуторских сходов (сборов)), право голоса при рассмотрении тех или иных внутренних станичных социально-экономических вопросов, имел право избирать и быть избранным в местные властные и
судебные органы. Это, конечно же, создавало условия доминирования казачества в общественнополитической жизни казачьих областей по сравнению с их неказачьим населением.
В настоящее время государство рассматривает казаков, прежде всего, как некую общественную силу, помогающую решать отдельные
вопросы управления территориями. При этом казаки зачастую рассматриваются не как члены
казачьих обществ, а как простые граждане. Такой подход к государственной службе не дает возможности раскрыть весь потенциал, заложенный
в казачестве. Нечеткая сущность общественно-

го статуса казачьих обществ размывает ответственность и снижает эффективность несения
государственной службы.
Для того чтобы в корне изменить данную
ситуацию, необходимо предпринять ряд шагов.
В первую очередь необходимо определить
субъектом взаимодействия государством по вопросам несения государственной службы не только конкретного казака, но и реестровое казачье
общество. Сочетание корпоративной (перед казачьим обществом) и индивидуальной (присяга
(и) или контракт) ответственности резко повысит
эффективность несения государственной службы.
Первые меры в этом направлении уже предприняты Министерством обороны, их необходимо
развивать и тиражировать.
Затем важно перейти к закреплению за казачьими обществами конкретных видов деятельности и полной ответственности за ее осуществление. Понятие реестра должно быть наполнено
содержанием, а не только формой регистрации.
В итоге необходимо расширить виды государственной службы казачества за счет расширения муниципальных и региональных обязанностей казачьих обществ, передаваемых на основе
договоров.
Решение названных задач должно осуществляться в тесной увязке с решением вопросов о
становлении и развитии казачьего самоуправления и содействия развитию экономических основ
казачьих обществ.
В основе федерального закона № 131 “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” лежат несколько основополагающих норм и подходов, делающих невозможным применение казачьей модели в полном объеме. К примеру, ранее правовые основы деятельности казачьих обществ устанавливались центральной властью для каждого войска, а полномочия и предметы ведения отделов и станиц внутри войска были одинаковы и
не подлежали пересмотру и регулированию. В
соответствии с указанным законом такие правовые основы устанавливаются федеральным и
региональным законодательством, а регулирование осуществляется на всех уровнях. То же в
отношении хозяйственной деятельности. Традиционно станица была вправе иметь самостоятельное имущество (включая землю) и вести хозяйственную деятельность в полном объеме. В соответствии с законом орган местного самоуправ-
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ления вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения и осуществлять полномочия
собственника только в рамках предметов ведения, которые определены законом для данного
уровня управления.
Применение традиционного уклада хозяйственной деятельности казачьих обществ невозможно в рамках существующего законодательства о местном самоуправлении. Тем не менее в
его рамках может быть предпринят ряд шагов
по адаптации унифицированной системы местного самоуправления к традиционному казачьему
управлению. Рассмотрим основные инструменты, которые можно использовать для решения
этой задачи. К примеру, возможно изменение наименований органов местного самоуправления в
законе субъекта Федерации, внесение в его содержание традиционных названий органов и должностных лиц местного самоуправления. Для
оптимизации контрольных функций возможно избрание Совета старейшин на заседании представительного органа местного самоуправления.
Также в случае наличия нескольких городских и
(или) сельских поселений станица может быть
создана в виде некоммерческой организации. В
этом же случае можно рекомендовать формирование межмуниципальных хозяйственных обществ. Передача отдельных объектов муниципального имущества казачьим обществам позволит им использовать возможности органов местного самоуправления для развития культурных,
хозяйственных и иных традиций казаков.
Сочетание и состав рассмотренных инструментов в условиях конкретного муниципального
образования могут быть различными в зависимости от условий конкретной территории. На
выбор модели казачьего самоуправления оказывает влияние ряд ключевых факторов. В первую
очередь, это компактность расселения казаков и
наличие “неказачьего” населения. Поскольку введение модели казачьего самоуправления в полном объеме может ограничивать права иных
граждан, проживающих на данной территории.
Следующим фактором является тип муниципального образования (городской округ, муниципальный район, сельское поселение, городское
поселение), в границах которого осуществляется
деятельность казачьего общества. В зависимости от этого определяется перечень полномочий,
которые могут быть переданы на исполнение казачьему обществу, а также определяется систе-

ма взаимодействия с другими уровнями местного самоуправления и территориального общественного самоуправления.
Третьим фактором выступает наличие “казачьих предприятий”, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. Данное условие определяет формы участия
в межмуниципальном сотрудничестве и использовании муниципального заказа.
В качестве четвертого фактора можно отметить наличие общественных организаций казаков. Это позволяет использовать возможности
участия казаков в общественной жизни муниципалитета, в том числе в территориальном общественном самоуправлении.
Исходя из сочетания указанных основных
факторов и инструментов, в рамках существующего законодательного поля могут быть созданы
эффективные формы взаимодействия казачьих
обществ с органами местного самоуправления.
Во-первых, это обеспечение участия казаков
в системе органов местного самоуправления. Оно
может быть осуществлено на основе участия в
работе выборных органов местного самоуправления, в том числе с помощью создания совещательных органов при представительном и исполнительном органе, а также участия в контрольных
органах.
Во-вторых, это участие в формировании системы территориального общественного самоуправления. В том числе исполнение казачьими
обществами функций территориального общественного самоуправления на территории юрта.
В-третьих, это создание межмуниципальных
хозяйственных обществ и муниципальных предприятий и учреждений с казачьей спецификой,
например, учреждение по охране общественного
порядка, учреждение культуры и т.д.
В-четвертых, это заключение соглашений об
исполнении отдельных полномочий иного уровня
муниципального управления или государственных
полномочий. Осуществляется при наличии в составе муниципального района казачьих муниципальных образований первичного уровня.
В-пятых, это поддержка казачьих предприятий в рамках муниципального заказа. Оказывается в рамках действующего законодательства.
На основе сочетания данных форм можно
выделить три основные модели организации самоуправления в рамках существующего законодательства.
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Модель “Городское или сельское поселение с
входящими в него станицами”. Эта модель применяется в случае, когда на территории муниципального образования имеются одна или несколько станиц, границы которых не совпадают с его границами, а также имеется “неказачье” население. В данном случае казачьим станицам передаются полномочия территориального общественного самоуправления. Также возможно образование муниципальных учреждений, действующих на территории
станицы, и использование муниципального задания
или заказа. Применение этой модели возможно путем внесения изменений в соответствующие нормативные акты муниципального образования.
Модель “Муниципальный район с входящим
в него казачьим муниципальным поселением”. Ее
применение возможно в случае совпадения границ муниципального образования (городского или
сельского поселения) с территорией юрта и полностью казачьим населением в одном или нескольких поселениях на территории района. Такая ситуация, как правило, является исключением и может возникнуть в результате изменения
границ муниципального образования (закон
субъекта Федерации) либо при создании нового
поселения. В этом случае органы местного самоуправления могут формироваться с использованием соответствующих казачьим традициям
названий. Также может быть предусмотрено наличие иных органов (совет старейшин и др.).
Компетенция такого муниципального образования может быть расширена путем заключения
межмуниципальных соглашений с районом. Возможно построение собственной системы территориального общественного самоуправления в
случае наличия хуторов (куреней). Эта модель
успешно апробирована и дала положительный
эффект в станице Генераловка Одесского района
Омской области. В настоящее время решается
вопрос об изменении границ муниципального образования и об организации полноценного муниципального образования.
Модель “Муниципальное образование с элементами казачьего общественного самоуправления”. Модель может применяться в случае отсутствия компактного расселения казаков, а также в случае, когда казаки не составляют большинство населения муниципального образования.
Эта модель должна основываться на максимальном использовании общественных форм самоуправления, в том числе территориального, а так-

же координации деятельности казачьих предприятий в рамках муниципального заказа. Целесообразно формирование соответствующих структур (советы, комиссии и т.п.).
В заключение можно сделать следующий
вывод: поскольку применение данных моделей
вызвано наличием ограничений в существующем
законодательстве, дальнейшее развитие казачьего самоуправления требует последовательных
действий по изменению законодательства, а также серьезной подготовительной работы по оптимизации экономических моделей развития казачьих обществ.
1

См.: Ульянов И.И. Славные страницы трудового
казачества в истории гражданской войны. М., 1920; Его
же. Казаки, церковь и советская власть. М., 1920; Его
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Концепция устойчивого развития получила
большое международное признание, она тщательно изучается и быстро развивается. Вместе
с тем многие ученые критически относятся как
к принципам концепции, так и к документам, в
которых она отражена. Условно критиков данной
теории можно разделить на две группы.
К первой группе отнесем тех, кто в принципе
считает концепцию устойчивого развития неспособной к самореализации утопией и даже не признает самой дефиниции “устойчивое развитие”.
Так, академик РАН Н.Н. Моисеев считал, что
данная концепция является опасным заблуждением, иллюзией ученых-гуманитариев, лишь в
какой-то мере успокаивающей общественное
мнение, и что на самом деле потенциальные возможности современной цивилизации исчерпаны
или близки к исчерпанию, поскольку при неограниченном росте численности населения и благосостояния каждого индивида сохранить окружающую среду без изменения невозможно. Это
явное нарушение закона сохранения вещества и
энергии1.
Также скептически относятся к концепции
устойчивого роста российские ученые Ю.М. Арский, В.И. Данилов-Данильян и др., которые отмечают, что ни существующие ресурсные подходы к развитию мировой системы, ни ценности,
на которые реально ориентируются все страны
мира, практически не изменяются, а термин “устойчивое развитие” является современным обозначением таких утопических понятий, как “царство небесное”, “гражданское общество”, “коммунизм” и т.д.2

Негативное отношение к положениям концепции устойчивого развития высказывают также
Т.А. Акимова и В.В. Хаскин: “Эти положения звучат не как идеология конкретных действий, а как
наивно-оптимистическая надежда”.
Данная концепция пытается примирить непримиримое: сохранить по возможности цивилизацию потребления, так как она “отвечает потребностям ныне живущих и будущих поколений людей”, и решить задачу сохранения природы в рамках цивилизации, уничтожающей природу, а это
невозможно. Отсюда преувеличение “способности биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности”, неискренние сентенции о нищете, надежда на то, что богатые (страны, корпорации, люди) согласятся тратить огромные средства на природоохранные мероприятия
и гуманитарную помощь, изымая их из текущего
оборота и потребления, наивная надежда на политическую волю глав государств и правительств.
В конечном счете все это выглядит как пропагандистская и совершенно беспомощная попытка сделать всех здоровыми и богатыми и обойти
закон “на всех все равно не хватит” .
Декларативность и противоречивость принятой концепции устойчивого развития отмечают и
многие другие ученые, причем со многими их
доводами трудно не согласиться. Действительно, реализация данной концепции чрезвычайно
сложна в силу субъективных факторов политического характера, осложнений международных
отношений, особенностей регионального развития,
национальных традиций, глубоких противоречий
между текущими материальными и долгосроч-
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ными экологическими интересами и ряда других
причин.
В данной связи многие критики утверждают,
что сами слова “устойчивое” и “развитие” противоречат одно другому и что развитие в принципе не может быть устойчивым, “от чего-то
надо отказаться: либо от развития, либо от устойчивости”3.
Термин “устойчивое развитие” - “sustainable
development” ряд экспертов предлагает переводить как “сбалансированное развитие”, т.е. равновесие. Н.Н. Моисеев считал, что термин “устойчивое развитие” в русском переводе не совсем точен, отсюда и лишние дискуссии. Более
точный, по его мнению, перевод - “допустимое
развитие”, под которым понимается “модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности
будущих поколений”. По Н.Н. Моисееву, человечество стоит перед проблемой выбора стратегии своего выживания и при этом его ждет не
устойчивое развитие, а кризисы, взлеты, падения.
Данную стратегию нельзя реализовать ни чисто
техническими средствами, ни посредством приспособления к природе.
Устойчивое развитие - это реализация стратегии человека, касающейся всех сфер жизни людей, это стратегия переходного периода к эпохе
ноосферы, а рынок в экономике (соревнование, отбор) как частный случай рынка природы должен
включить в себя интересы наших потомков4.
По мнению второй группы исследователей,
все проблемы человечества происходят из-за
того, что “общество потребления”, в котором
создаются все новые предметы потребления и
потребности, давно уже вышло на уровень надфизиологического потребления.
Расходование ресурсов для обеспечения
надфизиологического потребления приводит к
десятикратному увеличению глобального загрязнения почвы, воды и воздуха, что влечет за собой превышение предела устойчивости мировой
экосистемы и катастрофические последствия для
всего населения Земли.
В условиях истощающейся ресурсной базы
богатеть в мировом масштабе удается только
самым богатым на фоне крайне низкого потребления всех остальных.
В данной связи идея “устойчивого развития”
должна быть заменена идеей “социального гоме-

остаза”, определяющего для каждого государства оптимальные для текущего момента уровни плотности населения, добычи минерального
сырья, степени освоения пахотных земель, диких
лесов, индустриализации для достижения максимальной продолжительности активной жизни максимального числа людей, проживающих в каждом конкретном регионе5.
Патологические последствия надфизиологического потребления могут быть устранены благодаря идеологии нового образа жизни, при котором подобное потребление стало бы непрестижным и социально неприемлемым. Сокращение потребления до естественного физиологического
уровня уменьшит расход нефти и других энерго- и
минеральных ресурсов, понизит зависимость развитых государств от сырьевого импорта, а значит,
и снизит мировую напряженность из-за борьбы за
их обладание. Таким видится один из путей преодоления глобального мирового кризиса.
В докладе ООН “О развитии человеческого
потенциала” (1994) устойчивое развитие определяется как развитие “не только порождающее экономический рост, но и справедливо распределяющее его результаты, восстанавливающее окружающую среду в большей мере, чем разрушающее
ее, увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их”. Несмотря на некоторую декларативность и наивность предложенного ООН определения, критиками принципов устойчивого развития до
сих пор не было предложено сколько-нибудь удачной и адекватной замены. В таком случае, как
подчеркнул Генеральный секретарь Всемирной
встречи в Йоханнесбурге Н. Десай (N. Desai):
“Если мы ничего не сделаем для того, чтобы изменить наши сегодняшние беспорядочные модели развития, мы поставим под угрозу долгосрочную безопасность Земли и населяющих ее людей”6. Доказательством этого явилась презентация доклада Программы ООН по окружающей
среде (UNEP) о состоянии экологической ситуации на Земле “GEO - 4”, состоявшаяся осенью
2007 г. в 42 странах мира. По мнению экспертов
UNEP, сегодня мир находится в состоянии неравновесия, когда развитые государства понимают
глубину экологических проблем и борются за улучшение экологии, а остальные страны в силу тяжелого экономического положения ничего не делают
и не могут делать в этом направлении.
По нашему мнению, значение концепции устойчивого развития не следует ни преувеличи-
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вать, ни преуменьшать. Более того, само понятие “устойчивое развитие” не окончательно и
постоянно уточняется. Действительно, в концепции устойчивого развития можно усмотреть некоторые элементы утопии - учения об идеальном
общественном устройстве, где экономика, природа и человеческое общество находятся в полной
гармонии. Вместе с тем этой теории нельзя отказать в практицизме, стремлении к реальной
оценке современного положения в мире, отдельных регионах и странах с позиций социальных,
экологических и экономических условий жизни.
В концепции устойчивого развития не идет речь
о немедленном прекращении экономического роста вообще, а о прекращении (на первом этапе) нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее трудно осуществить в
мире растущей конкуренции, роста производства,
производительности и прибыли как показателей
успешной экономической деятельности.
В то же время переход к так называемому
“информационному обществу” приводит к дематериализации хозяйственной деятельности. Основные принципиально новые особенности информационной стадии развития состоят в том, что
знания и технологии превращаются в важнейший
производственный фактор, что неизбежно ведет
к изменению ключевых характеристик и принципов деятельности национальных экономик и всей
мировой экономической системы7.
Очевидно, что значение концепции устойчивого развития заключается, прежде всего, во всеобщем признании необходимости консолидации
всех сил для решения социально-экономических
и экологических проблем, которые приобретают
глобальный масштаб, и возложении обязательств
по разрешению региональных кризисных экологических ситуаций на правительства соответствующих государств.
По постановлению Генеральной Ассамблеи
ООН доклад МКОСР разослан всем правительствам для составления своих национальных программ и их выполнения. В результате этого на
сегодня все развитые государства мира выразили стремление следовать по пути устойчивого
развития и практически все концептуальные документы за последние годы в качестве базовой
идеологии используют понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития, допускающая многовариантность темпов и конкретных
направлений развития, ориентирует все страны на

обеспечение сбалансированности социально-экономических потребностей и возможностей природной среды.
Центральное место в понятии устойчивого
развития занимает проблема учета долгосрочных
экологических последствий принимаемых сегодня экономических решений, а также необходимость уравновешивания целей социально-экономического развития и естественных стремлений
людей по улучшению качества своей жизни с пределами хозяйственной емкости биосферы.
Самой трудной задачей при переходе к устойчивому развитию является минимизация негативных экологических последствий (экстерналий) для будущих поколений. Проблема экологических ограничений, компромисса между текущим и будущим потреблением должна стать основной при разработке долгосрочных стратегий
развития для всех стран мира.
Российские авторы С. Бобылев и А. Ходжаев
выделяют следующие четыре критерия устойчивого развития на длительную перспективу (данный подход основывается на классификации природных ресурсов и динамике их воспроизводства)8:
1) количество возобновимых природных ресурсов (земля, лес и пр.) или их возможность продуцировать биомассу должны хотя бы не уменьшаться в течение времени, т.е. обеспечивать
режим простого воспроизводства;
2) необходимо достижение максимально возможного замедления темпов исчерпания запасов
невозобновимых природных ресурсов (полезных
ископаемых) с перспективой замены их в будущем на возобновляемые виды ресурсов, например, частичная замена нефти, газа, угля альтернативными источниками энергии - солнечной,
ветровой и пр.
При использовании невозобновимых ресурсов необходимо помнить правило Хартвика, устанавливающее связь между устойчивостью,
определяемой как неуменьшающаяся полезность,
и связанным с ней запасом капитала. Дж. Хартвик (J.M. Hartwick) показал, что страна с экономикой, значительно зависящей от невозобновимых
ресурсов (например, нефти), должна реинвестировать ренту от эксплуатации этих ресурсов, для
того чтобы добиться сохранения постоянства
реального потребления во времени, а не использовать ренту только для потребления;
3) должна быть предусмотрена возможность
минимизации количества отходов на основе вне-
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дрения малоотходных, ресурсосберегающих
технологий;
4) загрязнение окружающей среды (как суммарное, так и по видам) в перспективе не должно
превышать его современный уровень. Необходимо предусмотреть возможность минимизации
загрязнения до социально и экономически приемлемых значений (“нулевого” загрязнения ожидать
нереально).
Все эти четыре критерия (их может быть и
больше) должны быть учтены в процессе разработки национальных концепций устойчивого развития. Их учет позволит сохранить окружающую
среду для следующих поколений и не ухудшит
экологические условия проживания для нынешнего.
В самом общем виде устойчивое развитие
во времени с учетом основных параметров можно представить следующим образом9:
dF ( L, K , N , I )
 0,
dt
где F(L, K, N, I) - функция устойчивого развития;
L - трудовые ресурсы;
K - искусственно созданный капитал, средства производства;
N - природные ресурсы;
I - институциональный фактор.

Данное соотношение показывает необходимость сохранения и увеличения во времени некоторого агрегированного производственного потенциала, определяемого, главным образом, тремя
видами капитала (трудового, производственного
и природного). В этом случае природный капитал может уменьшаться до той степени, пока
будет компенсироваться за счет роста применения искусственно созданных средств производства (производственных мощностей, помещений,
технологий, дорог и пр.), повышения количества
и квалификации работников и т.д.
На выбор эколого-экономической политики в
процессе перехода к устойчивому развитию большое влияние оказывают также культурный уровень общества, его культурные и религиозные
традиции, т.е. институциональные факторы.
Экономическое и социальное поведение в разных странах может кардинально отличаться. Могущество США связывают с основами протестантской этики: поощрением индивидуального поведения, энергичным предпринимательством и приоритетами выгоды сегодняшнего дня. В то же время
несколько миллиардов человек в мире исповеду-

ют буддизм и индуизм, для которых характерны
созерцательность, сопричастность к связи времен
и близость к природе. Все эти факторы, безусловно, делают довольно индивидуальным формирование устойчивого типа развития в каждой стране
при сохранении его общих принципов.
Культура и образование во многом влияют
на уровень экосознания, хотя справедливо будет
заметить, что не последнюю роль здесь играет и
экономический фактор, так как стремление человека беречь природу в самом широком смысле проявляется лишь тогда, когда им достигнут
определенный уровень потребления.
Иными словами, экологические блага становятся предпочтительнее экономических только в
ситуации перехода порога потребительского насыщения. В России такой порог пока не достигнут, и этим, в частности, можно объяснить некую индифферентность населения в отношении
эколого-экономических проблем. Существенную
роль в изменении поведенческих стереотипов и
представлений играет также достоверная и полная эколого-экономическая информация.
Культура, наука, образование и информация
определяют вектор перехода к устойчивому развитию, меняют поведение человека как производителя и потребителя, придавая ему экологическую направленность и формируя экологически
ориентированное сознание.
Для более детального анализа устойчивого
развития используются понятия слабой и сильной
устойчивости. Сторонники сильной устойчивости
занимают жесткую, часто “антиэкономическую”
позицию и выступают за стабилизацию или уменьшение масштабов экономики, приоритет прямого
регулирования, жесткое ограничение потребления
и пр. (близость к концепции экотопии).
Сторонники слабой устойчивости предпочитают модифицированный экономический рост с
учетом экологического, “зеленого” измерения
экономических показателей, широкое использование эколого-экономических инструментов (плата
за загрязнение и пр.), изменение потребительского поведения и т.д.
Отсутствие единой дефиниции устойчивого
развития обусловливает трудности его числового определения.
Условно индикаторы устойчивого развития
можно классифицировать по следующим группам10.
Группа социальных индикаторов: демографическая динамика и устойчивость, показатели до-
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ходов, здоровья и образования населения, уровень
бедности и т.п.
Группа экономических индикаторов: изменение характеристик и динамики потребления, производства, масштаб внедрения “зеленых” технологий и т.д.
Группа экологических индикаторов: показатели сохранения и восстановления природных
ресурсов (лесов, водоемов, почвы, биоразнообразия), борьба с опустыниванием и проч.
Группа институциональных индикаторов: создание правовых механизмов устойчивого развития на всех уровнях, учет приоритетов устойчивого развития при планировании и управлении национальным хозяйством, участие в международных программах по устойчивому развитию и т.д.
Итак, устойчивое развитие предполагает повышение качества жизни всего населения планеты без увеличения масштабов использования
природных ресурсов до такой степени, что это
привело бы к превышению возможностей Земли
как экологической системы. Несмотря на то, что
для этого может потребоваться принятие разных
мер в каждом из регионов мира, усилия по формированию подлинно устойчивого образа жизни
предполагают реализацию комплекса мероприятий в трех ключевых областях11:
- экономический рост и справедливость необходимо применение взвешенного и комплексного подхода к стимулированию ответственного долгосрочного экономического роста при том,
что в идеале ни одна страна и ни одна община не
должны отставать в своем развитии;
- сохранение природных ресурсов, биологического разнообразия и охрана окружающей среды - требуется найти экономически приемлемые
решения проблем загрязнения окружающей среды, роста потребления ресурсов и сохранения
природных ареалов обитания;
- социальное развитие - в первую очередь
необходимо обеспечить удовлетворение основных
человеческих потребностей: в воде, продовольствии, энергии, медицинской помощи, санитарии,
образовании, работе, культурном и социальном
общении, соблюдении гражданских прав и свобод.
К данному перечню, предложенному на саммите в Йоханнесбурге в 2002 г., мы предлагаем
добавить еще одну важную составляющую ус-

тойчивого развития - фундаментальные и прикладные научные исследования, научно-образовательную и информационную среду, интеллектуальный капитал общества. Эти факторы, как
нам кажется, позволят разрешить противоречие
между увеличивающейся численностью населения Земли и истощающейся ресурсной базой.
По нашему мнению, одной из основ устойчивого развития является научная, образовательная и интеллектуальная деятельность человека,
которая в определенной степени позволит преодолеть ресурсные ограничения и создаст условия
для достижения экономического роста, экологической устойчивости, социальной стабильности
и справедливости. В этой связи резко возрастает
роль информации и информационных ресурсов как
продукта интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной
части населения. На сегодня информация является таким же фактором производства, как капитал, земля, рабочая сила, материалы и энергия. При этом информационные ресурсы относятся к воспроизводимым ресурсам.
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Выделены особенности современной структуры управленческого аппарата, разработана циклическая
модель развития рынка труда высшего управленческого персонала.
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интеллектуального труда, критерии оценки труда высшего управленческого персонала, волатильность.

Современные социально-экономические события мирового масштаба во многом детерминируют изменения, происходящие в нашей стране, направленные на преобразование рынка труда, его структуры, специфики и динамики развития в соответствии с особенностями рыночных
трансформаций, а также с условиями возникновения множества неопределенностей и рисков.
Существенная особенность современной
структуры управленческого аппарата состоит в
отделении стратегических и координационных
задач управления от оперативной деятельности:
высший уровень управления ориентирован в первую очередь на разработку стратегических направлений и целей развития, координацию деятельности в глобальном масштабе, принятие важнейших, производственно-хозяйственных решений; средний уровень призван обеспечить эффективность функционирования и развития фирмы
путем координации деятельности всех подразделений; низовой уровень сосредоточен на оперативном решении задач по организационной деятельности в рамках отдельных структурных подразделений, главной задачей которых является
выполнение установленных заданий по выпуску
продукции и получению прибыли1.
Таким образом, высший управленческий персонал может быть градирован по уровням: федеральному, региональному, муниципальному.
Характеризуя высший управленческий персонал на федеральном уровне, мы говорим о
структуре управления нашей страной, включающей органы исполнительной власти: Президент
Российской Федерации, министерство внутренних
дел, иностранных дел, министерство по делам ГО

и ЧС и 7 федеральных служб и агентств, руководство деятельностью которых осуществляют
Президент РФ, Правительство Российской Федерации, включающее председателя, 13 министерств и 10 федеральных служб и агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, а также различные органы законодательной власти.
Региональный уровень высшего управленческого персонала представлен на уровне областей,
состоит из губернатора, министерств, департаментов, инспекций и других структурных подразделений.
Высший управленческий персонал на муниципальном уровне рассматривается в рамках
структуры администрации конкретного муниципального образования, в состав которого входят
глава муниципального образования, его заместители, а также различные отделы, комитеты и управления.
В свою очередь представителей федерального, регионального и муниципального уровней
высшего управленческого персонала мы можем
разделить по категориям значимости с позиций
властных полномочий, определяющих как уровень
их ответственности за принимаемые решения, так
и уровень возможности улучшения своего экономического благосостояния опосредованным способом.
Труд высшего управленческого персонала это интеллектуальный труд, в результате которого осуществляется процесс непрерывного осуществления последовательных действий от моделирования предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до
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анализа ее фактического результата2. Он имеет
ряд своих особенностей. Физический (традиционный) труд мы всегда можем измерить как в
момент постановки цели, так и в процессе его исполнения, а также на этапе получения результатов труда.
Интеллектуальный труд неизмерим. Только его
результаты мы можем видеть. Цели и результаты
интеллектуального труда не всегда сходятся.
Интеллектуальный труд сопровождает физический. Чисто физического труда не может быть
в природе. Как только появляется интеллектуальный труд, то сразу появится труд вообще.
Итак, интеллектуальный труд носит творческий инновационный характер, слабо регламентирован временными рамками, значительно обусловлен личностными особенностями, индивидуальными интеллектуальными способностями и
ценностными ориентациями работника, что предполагает увеличение роли субъективного, сложно учитываемого и непрогнозируемого фактора
в трудовой деятельности.
Одним из наиболее важных аспектов развития и использования трудовых ресурсов на рынке труда высшего управленческого персонала
муниципального образования выступает разработка системы критериев оценки его деятельности.
В данной связи обратимся, прежде всего, к
анализу того, какие критерии оценки труда высшего управленческого персонала имеются в специальной литературе по экономике труда.
В информационных источниках по экономике труда мы находим различные точки зрения
авторов по данной проблеме. Так, результаты
деятельности высшего управленческого персонала оцениваются по многим показателям, таким
как уровень и качество выполнения ими своей
работы, мобильность в принятии решений и освоении смежных видов деятельности, открытость
и конкурентоспособность чиновников и пр. Также в самом общем виде описываются уровни
управленческих компетенций: уровень личности,
уровень группы, уровень деятельности и уровень
взаимодействия.
Таким образом, в системе критериев оценки
высшего управленческого персонала могут присутствовать количественные и качественные показатели, оценки личностных и профессиональных характеристик, показатели реальных достижений и потенциальных возможностей. Также

предлагается учитывать организационные, факторные, ситуативные показатели и социально-статусные характеристики.
Кроме того, каждый из данных показателей
может быть представлен критериями эффективности, производительности, результативности,
интенсивности, целесообразности, оптимальности, оперативности, своевременности и пр. В этой
связи единицей измерения интеллектуального
труда высшего управленческого персонала выступает ЮТИЛЬ (англ. utility - полезность) как та
полезность, которую может субъект труда обменять на результат своего труда.
Мера полезности как единица измерения - категория субъективная, она всецело определяется вкусами и предпочтениями разных людей.
Максимизация количества ютилей является руководящим принципом поведения людей в процессе потребления.
Понятие “ютиль” опирается в своем смысловом выражении на определение полезности.
Приобретение товаров и оплата услуг обеспечивают личности удовлетворение материальных и духовных потребностей, т.е. обладают свойством быть источником удовольствия. Это свойство экономисты обозначают термином “ПОЛЕЗНОСТЬ”.
Экономисты неоднократно пытались избавиться от термина “полезность”, имеющего некоторый оценочный характер, найти ему подходящую замену. Так, известный русский экономист
Н.X. Бунге предлагал использовать термин “годность” (Nutze - нем.).
Итало-швейцарский экономист и социолог
В. Парето предлагал заменить термин “полезность” неологизмом ophelimite, означавшим соответствие между вещью и желанием. Французский экономист Ш. Жид предлагал использовать
термин “желаемость” (desirabilite - фр.), считая,
что он “не предполагает у желания нравственных или безнравственных черт, разумных или безрассудных”3 .
Тем не менее термин “полезность” пережил
своих критиков и используется поныне.
Полезность - характеристика товаров и услуг, которая отражает удовольствие, удовлетворение потребностей, исполнение запросов, которое получают люди от потребления товаров и
пользования услугами. К четырем основным типам полезности относят полезность формы, места, времени и владения. Полезность формы свя-
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зана с улучшением или повышением потребительских характеристик за счет изменения формы или
внешнего вида изделия. Полезность места улучшает возможность потребления за счет перемещения продукции в более удобное место. Полезность времени является результатом предоставления товара или услуги в более удобное для потребителя время. Полезность владения имеет
место при передаче права собственности на товар или услугу от одного лица другому4.
Полезность представляет субъективную категорию, ибо у каждого человека есть свое восприятие удовольствия, удовлетворения и свой круг
потребностей. Однако в оценке степени удовлетворенности разных людей от потребления благ и
услуг и зависимости меры удовлетворенности от
количества потребляемых благ есть и много общего, обнаруживаются закономерности, которые
служат предметом изучения теории полезности,
представляющей современную ветвь экономической науки.
Теория полезности дает объяснение потребительских вкусов и предпочтений. Потребители покупают такие вещи, которые дают им удовлетворение или имеют полезности. Если потребитель начинает потреблять какой-либо продукт
в большей мере, то другие товары или услуги
кажутся ему более привлекательными. По мере
увеличения потребления этого продукта удовольствие или удовлетворение от него возрастает все
в меньшей и меньшей степени. Закон уменьшения предельной полезности лежит в основе закона спроса.
В экономической теории используются категории:
- общая (TU) - полезность, получаемая от
всего набора потребляемого блага. Она возрастает по мере приобретения дополнительных единиц блага;
- предельная (маржинальная - MU) - полезность, приносимая каждой дополнительной единицей приобретаемого блага. По мере насыщения потребности маржинальная полезность имеет тенденцию к сокращению. Предельная полезность товарного набора определяется полезностью последней единицы потребляемого товара5.
Вообще, в экономической теории мы находим упоминание о двух теориях оценки полезности: ординалистской (порядковой) и кардиналистской (количественной).

Ординалистская (порядковая) теория не
предполагает возможности измерения полезности, она основана на простой возможности сравнения и упорядочения потребителем товарных
наборов с точки зрения их предпочтительности.
Согласно данному подходу потребитель может сравнить и упорядочить все возможные товарные наборы в соответствии с предпочтительностью с его субъективной точки зрения. При
этом, естественно, более предпочтительны наборы товаров, имеющие более высокий уровень
полезности, и равноценные наборы, имеющие одинаковый уровень полезности.
Порядковый подход не исключает возможности присвоения полезностям наборов благ некоторых численных значений.
Ординалистский подход к оценке предпочтений потребителя основывается на следующих
предположениях:
1) рациональности (транзитивности). Если
набор А лучше набора В, а набор В лучше набора С, то набор А предпочтительнее набора С;
2) предпочтения потребителя сформированы
и в момент принятия решений не меняются;
3) блага имеют датировку, один и тот же набор в разное время имеет разную полезность;
4) количество блага можно менять непрерывно6.
Данная теория объясняет поведение потребителя на рынке с помощью “эффекта дохода”
и “эффекта замещения”. А инструментом анализа служат кривые безразличия и бюджетная
линия.
Противоположным по сути в экономической
теории является кардиналистская (количественная) теория оценки полезности.
Экономисты XIX в. (У. Джевонс, К. Менгер,
Л. Вальрас) предположили, что потребитель способен оценивать потребляемые им блага с точки зрения величины полезности, приносимой этими благами, причем целью потребителя является максимизация полезности. Полезность - это
не объективное свойство благ, а субъективное
отношение людей к благам (величину полезности может определить только сам потребитель, а
полезность одного и того же блага для разных
людей различна).
Количественный подход к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в гипотетических единицах полезности - ютилях.
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Следует подчеркнуть, что количественные
оценки полезности того или иного товара или товарного набора имеют исключительно индивидуальный, субъективный характер. Количественный
подход не предполагает возможности объективного измерения полезности того или иного товара в ютилях. Один и тот же продукт может представлять большую ценность для одного потребителя и никакой ценности - для другого. Количественный подход обычно не предусматривает
также возможности соизмерения объемов удовлетворения, получаемых различными потребителями7.
Итак, в количественной теории полезности
предполагается, что потребитель может дать
количественную оценку в ютилях полезности
любого потребляемого им товарного набора.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что ютиль как категория экономической теории
может быть экстраполирована в экономическую
элитологию как единица измерения интеллектуального труда высшего управленческого персонала в виде полезностей, которые может личность
обменять на результат своего труда.
При циклическом развитии высшего управленческого персонала происходит накладывание
циклов: ЧЕЛОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, НАДСИСТЕМА - друг на друга (см. рисунок).

ящее время теории циклического взаимодействия
социально-экономических систем различного
уровня. Поэтому можно только давать качественные оценки.
Применительно к рынку труда высшего управленческого персонала понятие низкой волатильности означает меру стабильности, отсутствие
потрясений, резких скачков изменения политики
и революционных экономических преобразований.
Высокая волатильность рынка труда управленческой власти в обществе создает ситуацию
паники, страха по поводу рискованных резких социально-экономических преобразований в обществе. Индекс волатильности, будь то акции или
высший управленческий персонал, имеет тенденции к росту. Важно, чтобы данные изменения
были просчитаны, не провоцировали риски и негативные эмоции в обществе.
Итак, в основе развития общества и всех его
подсистем лежат объективные экономические,
политические и социальные законы, но они действуют не автоматически, а проявляются и осуществляются через субъективную деятельность
людей. Поэтому высший управленческий персонал как представитель элит в силу своего статуса, профессиональной подготовки, личных качеств, близости к рычагам власти и центрам принятия судьбоносных стратегических решений

Рис. Циклическая модель развития рынка труда высшего управленческого персонала:
1 - циклы социально-экономического развития; 2 - циклы развития рынка труда высшего управленческого
персонала; 3 - циклы индивидуального профессионального развития личности

При наложении большое значение имеют
процессы волатильности, т.е. отклонение показателей от среднего значения. Причем циклы разного уровня имеют различную волатильность и
одновременно различную значимость процессов
отклонения от среднего. Не существует в насто-

всегда оказывает заметное влияние на социально-экономические и политические процессы. Он
выступает своего рода ретрансляторами, с помощью которых объективные законы и закономерности получают свое конкретное выражение
в реальной действительности. При этом влияние
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может быть двояким. Позитивным, если действия высшего управленческого персонала соразмерны и созвучны требованиям объективных законов. В этом случае политическая, экономическая и социальная системы получают мощный
импульс для поступательного развития. Негативным, если высший управленческий персонал действует вопреки объективным законам, игнорирует их, выдвигая на первое место свои узко корыстные цели и интересы.
Рациональное использование трудовых ресурсов на рынке труда и, прежде всего, рынке
интеллектуального управленческого труда будет
способствовать эффективному формированию
инновационной экономики России. Ведь рынок
труда, не отвечающий современным требованиям, становится тормозом на пути модернизации
всех сфер социально-экономического развития
нашей страны в результате отсутствия необхо-

димого кадрового состава, способного обеспечить инновационную составляющую развития.
1
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Проводится анализ состояния материально-технической базы сельского хозяйства и оценка эффективности ее воспроизводства на основе метода аналитических группировок.
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Одним из главных факторов, определяющих
объемы и уровень эффективности производства
продукции в отраслях аграрной сферы АПК, является наличие и состояние их материально-технической базы, представляющей совокупность
основных средств производства.
Основные средства активно воздействуют на
процесс производства продукции. Они непосредственно участвуют в процессе превращения предметов труда в готовую продукцию, в результате
чего изнашиваются и по частям переносят свою
стоимость на изготавливаемый продукт. Без основных средств производственный процесс невозможен, т.е. без восполнения изношенных основных средств производство рано или поздно неизбежно остановится.

В результате нарушения воспроизводственных
процессов, низких темпов замены списываемых
основных средств на одних сельскохозяйственных
предприятиях и покупки высокопроизводительных
агрегатов, обусловливающих снижение потребности в технике, на других предприятиях происходит
сокращение технического потенциала (табл. 1).
За период 2000-2010 гг. число тракторов сократилось на 57,5 %, зерноуборочных комбайнов в 3 раза, свеклоуборочных машин - в 5 раз.
Указанные процессы, дифференцированные
по уровню развития предприятий, определили и
последовательное замедление темпов списания
техники, что обусловило устойчивость высокого
уровня списания техники практически по всем ее
видам (табл. 2).
Таблица 1

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях Курской области
в 2000-2010 гг. (на конец года), шт.

2005

2010

Средний темп роста
2010 г.
к 2000 г.

Среднее значение

Среднеквадратическое
отклонение,
процентных пунктов
(п.п.)

Коэффициент
колеблемости, %

Коэффициент
устойчивости, %

Тракторы
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Комбайны:
зерноуборочные
Свеклоуборочные
машины (без
ботвоуборочных)

2000

Темп прироста
2010 г. к 2000 г., %

Показатели

Темп роста 2010 г.
к 2000 г., %

Годы

11285
4040
5900
5318

7292
2431
3716
3319

4801
1496
2434
1826

42,5
37,0
41,3
34,3

-57,5
-63,0
-58,7
-65,7

-589,5
-231,3
-315,1
-317,5

7624
2593
3938
3380

2306
950
1273
1271

30,2
36,6
32,3
37,6

69,8
63,4
67,7
62,4

3911

2460

1430

36,6

-63,4

-225,5

2554

911

35,7

64,3

1195

569

260

21,8

-78,2

-85,0

644

332

51,7

48,3
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2005

2010

Средний темп роста
2010 г. к 2000 г.

Среднее значение

Среднеквадратическое
отклонение, п.п.

Коэффициент
колеблемости, %

Коэффициент
устойчивости, %

Тракторы
Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
Свеклоуборочные
машины (без ботвоуборочных)

2000

Темп прироста 2010 г.
к 2000 г., %

Показатели

Темп роста 2010 г.
к 2000 г., %

Таблица 2
Списание техники в сельскохозяйственных организациях Курской области в 2000-2010 гг.,
% к наличию на начало года
Годы

7,3

6,6

5,0

68,5

-31,5

-0,2

6,7

1,2

17,9

82,1

6,9
17,6
10,0

10,5
8,0
12,5

6,2
14,3
8,2

89,9
81,3
82,0

-10,1
-18,8
-18,0

-0,1
-0,3
-0,2

8,6
10,7
10,6

1,9
6,6
2,6

21,9
61,8
25,0

78,1
38,2
75,0

16,7

-

25,0

149,7

49,7

0,8

17,5

5,0

28,8

71,2

7,4

14,4

8,7

117,6

17,6

0,1

11,4

3,7

32,8

67,2

В результате сокращения техники по ее разОдновременно с сокращением обеспеченноличным видам нагрузка пашни на 1 трактор на сти хозяйств тракторами снижается количество
сельскохозяйственных предприятиях возросла с навесного и прицепного оборудования, приходя152 га в 2000 г. до 306 га в 2010 г. (табл. 3).
щегося на 100 тракторов. В результате этого уроТаблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Курской области тракторами
и комбайнами в 2000-2010 гг.

2010

Среднее значение

Среднеквадратическое
отклонение, п.п.

Коэффициент
колеблемости, %

Коэффициент
устойчивости, %

Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.
7
Нагрузка пашни на один
трактор, га
152
Приходится комбайнов
на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.:
зерноуборочных
5,4
картофелеуборочных
118,5
свеклоуборочных
21
Приходится на 100 тракторов, шт.:
плугов
36
культиваторов
42

2005

Средний темп роста
2010 г. к 2000 г.

2000

Темп прироста 2010 г.
к 2000 г., %

Показатели

Темп роста 2010 г.
к 2000 г., %

Годы

5

3

42,9

-57,1

-0,4

4,8

1,2

24,2

75,8

221

306

201,3

101,3

14,0

223,8

55,2

24,6

75,4

4,0
60,0
11,0

2,4
8,1
2,9

44,4
6,8
13,8

-55,6
-93,2
-86,2

-0,3
-10,0
-1,6

3,9
59,8
11,0

1,2
33,9
6,9

31,7
56,7
62,3

68,3
43,3
37,7

33
51

31
51

86,1
121,4

-13,9
21,4

-0,5
0,8

33,5
50,5

2,3
3,1

7,0
6,1

93,0
93,9
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вень механизации земледелия Курской области к
концу 2010 г. оказался примерно на уровне
60-х гг. прошлого века.
Рост нагрузки на один трактор и единицу другой техники является устойчивой тенденцией и
впоследствии может негативно сказаться на темпах экономического роста. Вследствие этого нарушаются сроки и качество проведения большинства полевых работ, связанное с низкой обеспеченностью хозяйств техникой, слабой ремонтной
базой, что ведет к большим потерям продукции.
Усугубляет дефицит технических средств их
неудовлетворительное состояние. В большинстве
сельхозпредприятий сельскохозяйственная техника и оборудование сильно изношены, физически
и морально устарели, приближаются к выработке нормативного срока службы. А эксплуатация
устаревшего, изношенного оборудования экономически не оправдана, так как ведет к росту издержек и себестоимости продукции.
С помощью метода аналитических группировок на материалах хозяйств Курской области
нами была изучена зависимость эффективности
производства от фондообеспеченности хозяйств
(табл. 4).

действием эффекта убывающей отдачи. Основная причина снижения эффективности использования основного капитала в хозяйствах с высокой фондообеспечнностью связана с низким уровнем использования основных средств. На балансе этих предприятий числятся значительные основные фонды, но используются они крайне неэффективно, особенно здания и сооружения. В
хозяйствах же с низкой фондообеспечнностью
основные средства производства представлены
в основном машинами и оборудованием, т.е. наиболее активной частью основных фондов, которые интенсивно используются.
Позитивное влияние на результативные показатели деятельности предприятия оказывает рост
обеспеченности оборотными фондами (табл. 5).
Так, в хозяйствах с уровнем данного показателя свыше 1 млн. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий производительность
труда по товарной продукции выше по сравнению
с хозяйствами первой группы в 2,4 раза, по валовому доходу - в 3,0 раза, по прибыли - в 3,8 раза.
Однако, как и в случае с фондообеспеченностью, наблюдается снижение эффективности использования оборотных фондов. Так, в хозяйствах

Группы хозяйств
по уровню фондообеспеченности, тыс. руб.

Количество хозяйств

Средний уровень
фондообеспеченности,
тыс. руб.

Товарная продукция
в расчете на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.

Товарная продукция
в расчете на
1 работника, тыс. руб.

Прибыль в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.

Прибыль в расчете
на 1 работника,
тыс. руб.

Валовой доход в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.

Валовой доход в расчете
на 1 работника, тыс. руб.

Таблица 4
Влияние фондообеспеченности на экономические показатели хозяйств Курской области в 2010 г.

До 400
400-800
Свыше 800
По совокупности

87
70
116

207
621
1896

5,73
12,15
19,70

571
945
903

0,01
1,54
2,64

1,44
119
121

1,21
4,28
7,65

120,7
333,3
351,0

273

1146

14,34

866

1,72

104

5,21

314,8

В хозяйствах с более высоким уровнем обеспеченности экономические показатели выше. Так,
в хозяйствах 3-й группы, где фондообеспеченность выше по сравнению с 1-й группой в 9 раз,
получено с каждого гектара товарной продукции
в 3,4 раза, валового дохода в 6,3 раза.
Как видим, значения роста факториального
показателя не адекватны росту результатов. Данная взаимосвязь лишь частично объясняется

3-й группы, где обеспеченность оборотными фондами выше по сравнению с 1-й группой в 9 раз,
получено с каждого гектара товарной продукции
в 4,2 раза, валового дохода в 5,1 раза.
Следовательно, высокий уровень фондообеспеченности не гарантирует роста экономической
эффективности производства; важен уровень
организации использования основных и оборотных средств, рационализация структуры фондов.
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Средний уровень обеспеченности оборотными фондами, тыс. руб.

Товарная продукция
в расчете на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.

Товарная проду кция в
расчете на 1 работника,
тыс. руб.

Прибыль в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий,
тыс. руб.

Прибыль в расчете
на 1 работника,
тыс. руб.

Валовой доход в
расчете на 1 га сел ьскохозяйственных угодий, тыс. руб.

Валовой доход в
расчете на 1 работника,
тыс. руб.

До 500
500-1000
Свыше 1000
По совокупности

Количество хозяйств

Группы хозяйств
по уровню обе спеченности оборотными фондами, тыс. руб.

Таблица 5
Влияние уровня обеспеченности оборотными фондами на экономические показатели хозяйств
Курской области в 2010 г.

86
60
127

313
750
2791

4,51
6,75
19,11

400,0
625,8
969,3

0,38
0,18
2,55

33,7
16,8
129,4

1,43
1,74
7,25

126,8
160,8
367,5

273

1994

14,34

866,2

1,72

104,0

5,21

314,8

То есть основной и оборотный капитал необходимо вкладывать в те средства производства, которые способны приносить наибольшую отдачу,
и важно наладить их эффективное и интенсивное
использование.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о критическом состоянии материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Происходит выбытие основных средств
при очень низких темпах их замены. Очевидно,
проблема сокращения материально-технической
базы сельского хозяйства связана с нарушением
процесса воспроизводства основного капитала.
Чтобы отрасли сельского хозяйства были эффективными, они должны быть крупными по посевам культур, поголовью скота, объему производства. Крупные отрасли требуют крупных размеров
хозяйств по площади земельных угодий. В условиях же Курской области многие хозяйства имеют
размер, не превышающей 2,5 тыс. га по площади
пашни. В таких хозяйствах нет даже возможности
построить современные крупные склады для хранения зерна и другой продукции, помещений для
хранения техники, не говоря уже о создании в них
современной инженерной и социальной инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни селян.
Производство сельскохозяйственной продукции с высокой эффективностью при современной

мощной технике, например, тракторах мощностью 400-500 л.с., теперь возможно только в крупных хозяйствах (компаниях) с площадью обрабатываемой пашни при каждом 10-20 тыс. га (в
зависимости от специализации хозяйства). В них
предоставляется возможность содержать необходимое количество специалистов технологического, технического и социально-экономического
профиля и производственных рабочих с необходимым уровнем заработной платы. Такие хозяйства могут вести наряду с производством продукции переработку отдельных видов сырья (например, зерна, подсолнечника, молока) и сбыт
готовой продукции, обеспечивая дополнительные
возможности для расширенного воспроизводства.
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Переход России на рыночные основы развития экономики и начало проведения широкомасштабных экономических и управленческих реформ привели к необходимости формирования
нового идейно-экономического пространства. Это,
в свою очередь, обусловило потребность создания новой методологической основы функционирования региональной экономики.
В итоге начался процесс общественно-экономической трансформации, затронувший наиболее
глубинные процессы экономики и социальной сферы, которые в силу своей специфики был в непосредственной связи с регионами. Это имело следствием смещение центра социально-экономической реформы, проводимой в Российской Федерации, на региональный уровень и изменение условий функционирования сложного социально-экономического организма, который даже в рамках плановой административной экономики придерживался множества критериев в выборе экономического поведения. Кроме того, с вступлением в эпоху
рыночных отношений произошло резкое изменение правил поведения всех без исключения субъектов экономической жизнедеятельности региона.
В ходе проводимых реформ регион стал самостоятельным субъектом Федерации, принимающим собственные экономические решения, проводящим собственную экономическую политику
на своей территории, строящим свои экономические отношения и с федеральным центром, и с муниципальными образованиями. При этом произошло коренное изменение системы пространственного распределения ресурсов.
Вышеуказанные процессы привели к изменениям как на макроэкономическом уровне, так
и на микроэкономическом уровне в поведении
фирм и предприятий.

Российская Федерация представляет собой
сложную территориальную, социально-культурную, хозяйственную систему, решающую задачу
комплексной интеграции огромного разнообразия
хозяйствующих субъектов в единое системное
целое и поддержания их эффективного функционирования. Существование данной системы возможно на основе естественных связующих элементов, определяемых конкретными условиями
формирования системы и реализуемых через
культуру, язык, традиции, использование единых
ресурсов, поддержание должного уровня коллективной безопасности и жизнедеятельности, а также посредством форм и направлений взаимопроникновения различных хозяйственных укладов.
Отдельные хозяйствующие субъекты в силу
своих масштабов привносят настолько серьезный
вклад в национальную экономику, что к ним следует применять не только правила микроэкономики, но и частично законы, действующие на
макроэкономическом уровне. Подобных хозяйствующих субъектов обычно относят к субъектам мезоуровня и часто позиционируют как региональных. От особенностей определения основных закономерностей функционирования, формулирования основных признаков их классификации,
разработки ключевых правил, необходимых в процессе управления, построения на этой основе моделей управления и разработки механизмов их
реализации, выявления тенденций развития подобных субъектов экономической деятельности напрямую зависит жизнедеятельность регионов.
Основной целью создания экономического
пространства региона является формирование эффективной региональной экономической интеграции в российскую экономику, базирующейся на
принципах взаимосвязи интересов и равноправии
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партнерских отношений. При этом основой регионального экономического пространства должна
стать самостоятельность товаропроизводителей
как главных субъектов экономических отношений.
Стоит заметить, что в связи со сложным сочетанием разнообразных факторов и условий развития, специфических для каждой территории, региональное экономическое пространство также обладает свойством неоднородности своей структуры. В свою очередь, это приводит к разделению
территории региона на составные (структурные)
единицы, каждой из которых свойственны определенные функции. А экономическое разнообразие
территориальных единиц, которое чаще всего выражено специализацией, связано с наличием природных ресурсов, географическим положением, историческими особенностями развития, трудовым
потенциалом, национально-этническими характеристиками населения и многим другим.
К настоящему времени российскими учеными проведено большое количество глубоких исследований, посвященных проблемам государственного регулирования экономического развития
регионов, в том числе зарубежному опыту в данной сфере. В указанных исследованиях делается
справедливый упор на необходимость сокращения
диспропорций в уровне экономического развития
российских регионов, т.е. в определенной мере
предлагается в этом отношении следовать по пути
экономически развитых стран. В данном контексте особую роль обретают вопросы развития предпосылок устойчивого равновесия.
Согласно одной из наиболее распространенных концепций равновесия - синергетической типичными следует считать не изолированные,
логически последовательные системные структуры и механизмы, а смешанное общество, смешанную экономику, плюралистическую систему
формирования политики. Но тогда центр тяжести региональных исследований должен переноситься с анализа логически последовательных
замкнутых систем на выявление компонентов, их
взаимосвязей, пропорций, взаимоограничений.
Развитие - будь то в естественных, будь то в
общественных сферах - происходит через чередование периодов эволюции и периодов концентрированных преобразований. Особый интерес
представляют попытки осмыслить периоды концентрированных преобразований, причин и условий их появления, механизмов их функционирования, их места и значения в процессах развития.

Таким образом, понятие регионального пространства целесообразно трактовать как многоуровневую систему экономических отношений,
концентрируемых и интегрируемых территориально-направленными производственными и потребительскими мотивами в общем процессе
развития глобализации. Это позволяет определить
принципы эффективного взаимодействия отраслевого и территориального разделения труда и
предпосылки для получения синергетического
эффекта в качестве основы развития производительных сил региона.
Учитывая тенденции нарастающей дифференциации в региональном развитии, которые невозможно преодолеть только за счет повышения
темпов экономического роста, именно синергетический эффект становится единственным реальным шансом преодолеть нарастание негативных процессов в ряде территориальных российских образований.
Соответственно, главный региональный интерес России в настоящее время должен быть
осознан как отведение угрозы дезинтеграции
страны. То есть необходимо добиваться минимизации негативных проявлений территориальной
дезинтеграции на уровне субъектов Федерации,
в том числе и через поддержку местных преобразований, создание общероссийских условий для
того, чтобы каждый субъект максимально использовал свой внутренний потенциал и во все
меньшей мере претендовал на возможности государственной помощи.
Фундаментальными методами региональной
политики можно считать разъяснение ее содержания, смысла и практической пользы для всех
без исключения сторон, согласительно-договорные процедуры с развернутым закреплением условий, обеспечивающих интересы регионального развития, формирование соответствующей правовой базы.
Только с осознанием общественной необходимости новой региональной политики, с ее разработкой и реализацией в кризисных и посткризисных условиях появится возможность решения
накопившихся общероссийских проблем. Кроме
того, в области экономики ключевым элементом
региональной политики является предоставление
регионам прав на ускоренное реформирование
экономических отношений.
Для начала прогрессивных сдвигов в экономических отношениях наиболее целесообразны-
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ми становятся разработка и заключение социального договора между администрацией, хозяйствующими субъектами и населением относительно
параметров использования производимого валового регионального продукта. Как известно, именно механизмы социальных договоров (например,
немецкая “тарифная автономия”, французские
“контракты прогресса”, английский “социальный
контракт”, бельгийское “социальное программирование” и др.) позволили многим странам сформировать эффективную структуру современного
воспроизводства.
Региональный социальный контракт даст возможность существенно повысить потребительские расходы населения, сформировать эффективное взаимодействие малого бизнеса с высокорентабельным крупным производством на основе
доминантного развития сферы услуг. В частности, посредством этого инструмента можно будет значительно расширить эффективную практику передачи в доверительное управление малому бизнесу части активов на условиях договоров аренды.
Социальный договор целесообразно рассматривать как форму общенационального и регионального управления экономикой в условиях чрезмерной концентрации валового внутреннего и валового регионального продуктов в фонде совокупной прибыли и бюджете страны. Возможности
социального договора как инструмента регионального управления позволят активно задействовать модернизационный потенциал региональной
экономики и повысить доходы значительной части населения.
Наряду с вышеизложенным, в современном
обществе важную роль в успешном экономическом развитии региональной системы приобретает личностный аспект. Так, в большинстве случаев региональное развитие приравнивается к
росту ВРП, увеличению его среднедушевых показателей, удельных доходов и т.д. Однако уделять внимание только указанным показателям
представляется нам не совсем адекватным современным процессам развития экономики, что
давно отмечается в зарубежных исследованиях.
В частности, это можно объяснить тем, что в
долгосрочной перспективе даже при небольшом
росте перечисленных показателей развитие региона происходит за счет населения, которое является основным элементом производственных
ресурсов. Население, а именно потребности, ин-

тересы и умения человека, является и основой
технического прогресса, без которого невозможен экономический рост, а также общее благосостояние хозяйственной системы. Таким образом, при планировании социально-экономического развития регионов основное внимание необходимо уделять инвестициям в население. Инвестиции в активную и трудоспособную часть населения в научной литературе именуются инвестициями в человеческий капитал.
Таким образом, требуется существенная
социальная ориентация региональной экономики.
Как известно, в настоящее время через региональные бюджеты финансируется более 60 %
расходов консолидированного бюджета страны на
образование и жилищно-коммунальное хозяйство,
более 50 % расходов на здравоохранение и социальную политику. Расходы на эти направления
являются основными и в структуре расходов региональных бюджетов.
Расходование бюджетных средств на региональном уровне происходит преимущественно в
социальной сфере на поддержание в нормальном
состоянии жилищно-коммунальной сферы, части
образовательных и медицинских учреждений,
санаторно-курортных и физкультурно-оздоровительных комплексов, рекреационных объектов и
т.п. Поэтому региональное хозяйство выступает
в качестве специфического организационно-экономического инструмента реализации социальной
направленности национальной экономики.
До недавнего времени основная часть данных проблем решалась за счет промышленных
предприятий, которые и являлись ответственными за предоставление работающему населению
социальных услуг. Реструктуризация и приватизация этих предприятий сопровождались активным процессом регионализации социальных
объектов по объективным причинам. Во-первых,
содержание предприятием социальной сферы отвлекает большие ресурсы, необходимые для развития основного производства; во-вторых, льготы, которые предприятие предоставляет своим
работникам, снижают мотивацию к смене места
работы и приводят рынок труда в статичное состояние; в-третьих, сохранение социальной сферы на бывших государственных предприятиях
крупного и среднего размера мешало развитию
частного предпринимательства, не способного в
современных условиях обеспечить социальное
обслуживание своих работников; в-четвертых,
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предоставление социальных льгот только работающим на предприятии ограничивало доступ к
социальным благам другим категориям населения. Часто приватизация многих предприятий становилась невозможной особенно в тех случаях,
когда речь шла о градообразующих предприятиях, несущих основное бремя социального обеспечения города. В итоге значительная часть социальной сферы оказалось просто “сброшенной”
на региональный уровень.
Несмотря на определенную “рыночную” логику в таких действиях, необходимо учитывать,
что нормативные утверждения о передаче объектов социальной сферы муниципалитетам делались
в то время, когда не существовало ни концепции
социальной реформы, ни общепринятого представления о социальных обязательствах государства на разных уровнях. К сожалению, следует
констатировать, что системных таких представлений не сформировалось и до сих пор.
Таким образом, по мере углубления рыночных реформ встал вопрос о последовательной
регионализации социальной сферы путем материально обеспеченной передачи ее объектов в
ведение органов местного самоуправления. Вывод инвестиционно привлекательных для частного
капитала производств из сферы социальной ответственности с оставлением нерентабельной
социальной инфраструктуры на балансах регионов сформировал, на наш взгляд, определенные

проблемы и для экономической безопасности.
Поэтому в теории региональной экономики, во
всех направлениях регионалистики необходимо
прописать социальную сущность и социальную
направленность региональной экономики, что наряду с ориентацией на сбалансированность спроса и предложения будет способствовать созданию целостной теоретической картины.
Соответственно, отсутствие социальных компонентов развития региональной экономики превращает последнюю из системной воспроизводственной структуры в элемент административно
развиваемой более пространственной экономики,
что неизбежно будет подталкивать усиление огосударствления российской экономики.
Кроме того, определение социальной функции региональной экономики с соответствующим
формированием системы использования валового внутреннего и валовых региональных продуктов становится необходимым условием эффективного развития российских регионов.
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Несмотря на то, что реформы российского
образования продолжаются более двадцати лет,
общественное мнение относительно их содержания и эффективности становится все более противоречивым. Особенно это проявилось после нашумевших прошедшим летом подлогов при зачислении студентов по результатам единого государственного экзамена в ряде российских вузов.
Данная ситуация стала примером не только
и не столько конкретных случаев коррупции в новой системе приема в высшие учебные заведения, сколько показателем низкой эффективности
бюджетных расходов на высшее образование. В
связи с тем что на первый план вышла преимущественно проблема организационно-экономических инструментов, вопрос о стратегических целях остается недостаточно изученным.
Хорошо известно и широко распространено в
мире утверждение о неэффективности институтов бесплатного образования за счет государственного бюджета. В ряде случаев это вообще
рассматривается в качестве примера полной иррациональности, поскольку доступ к такой форме
образования получают в основном представители тех социальных групп и слоев, которым материальная помощь практически не нужна, и получается, что бедные субсидируют богатых.
Используемые в настоящее время организационно-экономические инструменты модернизации российского высшего образования в сложившихся условиях функционируют пока неэффективно, а времени на длительное реформирование в
соответствии с требованиями перехода к инновационной экономике нет. Поэтому требуется, с
одной стороны, кардинальная реконструкция от-

раслевых организационно-экономических инструментов, с другой - максимальное приумножение
имеющегося экономического потенциала высшей
школы, с третьей - строгая координация стратегических целей реформирования образования и
инструментов их достижения.
Проблематика соотношения целей и средств
их достижения относится к одному из основных
вопросов управленческой науки и практики. С этой
точки зрения основной принцип государственного управления целесообразно рассматривать в
контексте “уравнения Тинбергена”, когда при исходной триаде (цели, инструменты и мультипликаторы) устанавливается, что запас инструментов, используемых государственными структурами, не должен превышать числа целей. Кроме
того, при принятии управленческих решений относительно оказания государственных услуг, в
том числе образовательных, необходимо принимать во внимание сопутствующие издержки, связанные с недополучением продукции в частном
секторе, и превращения в результате налогообложения ряда сделок и проектов в неприбыльные.
Данные издержки необходимо соотносить с результатами того, насколько эффективно государство способствует совместной деятельности участников рынка.
В то же время надо отметить, что руководством российского образования достаточно строго определены основные цели развития системы
на ближайшие годы. Среди таких целей, во-первых, обеспечение доступности качественного
образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе.
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Во-вторых, обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной
сферы в профессиональных кадрах необходимой
квалификации, создание условий для развития непрерывного образования.
В-третьих, создание условий для активного
включения детей, обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений в экономическую,
социально-политическую и культурную жизнь общества.
В-четвертых, создание условий для развития
и эффективного использования научно-технического потенциала.
В-пятых, создание условий для активизации
инновационной деятельности.
Каждую из отмеченных целей предусматривается достигать посредством решения определенного набора задач. При этом единый государственный экзамен (ЕГЭ), вокруг которого уже
многие годы ведутся большие общественные
дискуссии, представляет собой всего одну из
множества таких задач и относится к первой цели созданию общероссийской системы оценки качества образования, направленной на адекватную
и гласную оценку результатов работы образовательных учреждений.
Вместе с тем необходимо внимательно остановиться на сути вышеизложенных целей. Дело
в том, что становление новой системы образования, столь требуемой для перехода к обществу
знаний, никак в этих целях не отражено.
Среди специалистов и практических работников уже ставился подобный вопрос в контексте того, что советское образование было достаточно конкурентоспособным для периода индустриализации. А от инновационной экономики
исходят другие вызовы и другие запросы, требующие смещения целей и акцентов. Делать упор
следует на интеллектуальное развитие, самостоятельность, креативность.
Подчеркивается, что база актуальных знаний сегодня слишком быстро устаревает. Для
того чтобы успешно конкурировать, нужно постоянно осваивать что-то новое. Образование должно учить человека самому становиться себе
учителем и приводить к пониманию, что этот процесс не заканчивается с получением диплома, а
продолжается в течение всей жизни, что именно
в постоянном самообразовании ключ к успеху.
В настоящее время государству необходимо
фактически заново создать систему образования -

это мегапроект, здесь нужны комплексные меры,
в том числе реформы законодательства. Многие
из них уже начаты, но мы все еще в самом начале пути.
Главный вопрос, на который надо сначала
дать ответ, - какова цель реформы образования.
Сейчас информационные технологии сделали знания гораздо более доступными. Поэтому от преподавателя уже требуется не столько передача
знаний, сколько помощь ученику в организации
самообразования. То есть ученик должен увидеть
контуры общего, базового ядра образования и
понять, как и где ему искать нужные знания, как
строить собственную образовательную траекторию, какие обучающие программы и предметы
выбирать.
Естественно, преподаватель сам в первую
очередь должен обладать всеми этими навыками. Ведь уровень школы определяется уровнем
учителей. Поэтому государство должно вкладываться в них1.
На наш взгляд, главной целью реформирования высшего образования должно стать продвижение к обществу знаний. При этом, требования
ускоренной модернизации и перехода к инновационной экономике выставляют особые требования
к системе подготовки кадров. Поэтому, будучи
по своей сути общественным благом, высшее
образование будет у нас все больше трансформироваться в категорию рыночных услуг. Тем
более, в стране получили развитие как негосударственные высшие образовательные учреждения, так и практика коммерческой деятельности
государственных вузов.
Высшее образование следует рассматривать
и как услугу, и как элемент национальной культуры.
И то и другое должно развиваться в рыночных условиях, их не надо противопоставлять друг другу.
В конце концов, рынок (как совокупность системных отношений) тоже часть общей культуры.
Если образование должно стать определяющим сектором экономики, то оно не может не
быть рыночным, иначе получится управленческий алогизм - рыночная экономика будет определяться нерыночным сектором. То есть принципы
управления в ведущем секторе должны быть соответствующими всей экономике, и в этом тоже
заключается один из принципов экономической
безопасности.
С одной стороны, активная роль государства
в обеспечении экономической безопасности бес-
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спорна, что подтверждается многочисленными
примерами из отечественной и зарубежной хозяйственной практики. С другой - основы любого
действующего фактора должны быть увязаны с
основами существующей экономической системы. То есть целесообразно задаться вопросом,
насколько безопасность страны обеспечена эффективным функционированием национальной
экономики.
Поэтому основные факторы обеспечения
экономической безопасности должны заключаться в параметрах существующего платежеспособного спроса населения и совокупной структуры
государственных расходов. В противном случае
вся категория безопасности становится не экономической, а административной.
Спрос на товар - это сигнал потребителя,
указывающий предпринимателям различных
форм собственности, что следует производить.
Однако чтобы произвести, исходные ресурсы
должны быть неиспользуемы в других направлениях хозяйственной деятельности. В результате
производители имеют стимул поставлять на рынок только те товары, которые могут быть проданы по цене, по крайней мере, равной издержкам их производства, и, особенно, ценность которых по определению потребителя в наибольшей
степени превышает затраты на их производство.
Кроме того, рыночная система предполагает функционирование механизма прибылей и
убытков. Прибыль в таком случае становится
вознаграждением участников рынка, производящих товар, который оценивается потребителями
выше стоимости ресурсов, требуемых для его
производства. При этом оценка товара потребителями измеряется их готовностью платить за
него деньги, а стоимость ресурсов - величиной,
определяющей нерациональность альтернативных возможностей их использования.
В противоположность этому убытки есть
характеристика функционирования тех производителей, которые своей деятельностью, по сути
дела, снижают ценность ресурсов. Стоимость
ресурсов, использованных последними, превышает приемлемую для потребителей цену на производимый товар. Соответственно, принятие такого решения об использовании ресурсов оказывается ошибочным по рыночным критериям. Поэтому убытки и банкротство есть рыночный способ прекратить нерациональное использование
ограниченных производственных ресурсов. На

наш взгляд, с точки зрения исследуемой темы,
это и есть основы рыночного механизма экономической безопасности, обеспечивающие постоянную коррекцию в деле выработки и принятия
решений в сторону рационального использования
ограниченных производственных ресурсов с позиций общенациональных интересов.
Вообще надо отметить, что в современных
трактовках понятия безопасности становится все
более очевидным отказ от прошлых достаточно
узких представлений о национальной безопасности как безопасности исключительно государства. Современный смысл безопасности все
больше увязывается с повышением внимания к
личности человека как основной ценности и государства, и общества.
Отсюда, как нам представляется, важно сделать вывод о том, что в содержательной трактовке категории национальной безопасности должна быть представлена, прежде всего, ее экономическая основа. Собственно говоря, этот экономический фактор становится все более значимым компонентом национальной безопасности.
Учитывая возможную дальнейшую трансформацию содержания категории национальной безопасности, ее следует представлять в качестве
функции всей национальной экономики, рассматривая ее как процесс, состояние всей системы
экономических отношений.
С данных позиций возможно подойти к системообразующей роли экономической безопасности. На абстрактном уровне получается, что,
какая бы сущность социально-экономической
системы ни формировалась, эта система только
тогда будет иметь место в реальности, когда под
действием обратных связей она не будет утрачивать своих основных характеристик. Для этого основной содержательной предпосылкой становится система образования.
В наиболее распространенном общественном
и научном представлении современная экономика движется в своем развитии к обществу знаний. Поэтому для исследования проблем модернизации российского образования необходимо
учитывать критерии именно общества знаний, в
основе которого лежит возможность находить,
производить, обрабатывать, преобразовывать,
распространять и использовать информацию с
целью получения и применения необходимых для
человеческого развития знаний. Оно опирается
на концепцию общества, которое способствует
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расширению прав и возможностей, что включает
в себя понятия множественности, интеграции,
солидарности и участия.
Однако продвижение к обществу знаний непосредственно связано с необходимостью многократного увеличения расходов на подготовку
специалистов. В нашей стране оно пока просто
несопоставимо с зарубежными параметрами.
В ныне действующей модели бюджетного
финансирования российских вузов объем финансирования вуза складывается из фонда оплаты
труда профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала, стипендиального
фонда, средств на социальную поддержку малообеспеченных студентов, социальную помощь
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, других трансфертов населению
(компенсационные выплаты преподавателям на
покупку книг и журналов), а также расходов, обеспечивающих поддержание и развитие материальной базы вузов.
Как показывает анализ бюджета, государство
не сможет взять на себя повышенные расходы
на высшее образование. Доля расходов на высшее образование в расходах федерального бюджета остается на ближайшее время практически
на одном уровне в 3 %.
Единственный выход (как показывает и мировая практика) - активно вовлечь средства населения. То есть главным организационно-экономическим инструментом должен стать тот, который в состоянии эти средства привлекать наиболее эффективно. Дело развития высшего об-

разования становится, по сути, делом населения
нашей страны, которое принимает на себя проблемы его финансирования. При этом переломить
тенденции развития образования и в особенности финансовую ситуацию необходимо в ближайшие несколько лет, иначе проигрыш на поле создания инновационной экономики будет неизбежен.
Формируемый таким образом рынок должен
быть сориентирован на потребительские предпочтения населения. Именно эти предпочтения, выразившиеся в троекратном увеличении доли расходов на услуги высшего образования в общих
расходах на оплату услуг, а также в приоритете
цели сбережений на образование среди общих
целей формирования сбережений населением становятся главной гарантией возможности реального увеличения финансирования высшего образования. Россияне, таким образом, готовы принимать на себя материальную ответственность
за получение высшего образования, т.е. сформировалась, на наш взгляд, основная предпосылка
реформы системы высшего образования в современных условиях.
Соответственно, выбор организационно-экономических инструментов развития системы
высшего образования следует также отдать на
усмотрение обучающемуся населению. Это должен быть именно потребительский выбор, в том
числе и по критериям затрат и результатов.
1
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В настоящее время в регионах наметилась
тенденция к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, что повлекло разработку стратегических планов и программ развития регионального АПК, в том числе механизмов их реализации. Решение проблемы повышения экономической эффективности
сельскохозяйственного производства сегодня приобретает особую значимость при становлении
новых производственных отношений, основанных
на функционировании рынка, спроса и предложения, конкуренции, действия закона стоимости. За
годы аграрной реформы в сельском хозяйстве
наблюдались крупные структурные изменения.
Вместе с тем эти изменения ухудшили состояние экономики села. Произошел обвальный спад
производства, снизилась производительность труда, страна потеряла продовольственную независимость. Некоторый рост производства сельскохозяйственной продукции в последние годы крайне
незначителен и не носит устойчивого характера1.
Успех политики реформ в Российской Федерации напрямую зависит от их стратегического
планирования, которое должно быть изначально
ориентировано на предвидение и предотвращение
нежелательных последствий общественного развития. Стратегическое управление социально-экономическими процессами во всем мире независимо от политической системы, территории и населения является важнейшей составной частью
национальной экономической безопасности государства. Стратегическое управление в системе
агропромышленного комплекса для российской

экономики - сравнительно новое явление. Необходимость в нем появилась, в первую очередь, в
связи с переходом от планово-распределительной системы с ее долгосрочным планированием
экономики отраслей производства к рыночной
экономике, в которой предприятия различных
форм собственности получили полную хозяйственную самостоятельность.
Без стратегического управления хозяйствующий субъект способен принимать лишь краткосрочные, порой сиюминутные или запоздалые
решения. Положение усугубляется еще и тем, что
для рыночной экономики характерна усиливающаяся нестабильность внешней среды, повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят скорость ответных реакций сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Однако современные исследователи в основном решают макроэкономические задачи, связанные с формированием эффективного организационно-экономического механизма АПК государства, выработкой приоритетных направлений агропродовольственной политики, решением проблем социального развития села. В меньшей степени внимание ученых приковано к проблемам
агрореформы на региональном и локальном уровнях. А что касается эффективного функционирования регионального агропромышленного комплекса в период рыночных преобразований, то
здесь отсутствуют четкие научно обоснованные
проработки механизма и стратегии его развития.
Не в полной мере сформулированы теоретикометодологические основы стратегического пла-
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нирования и стратегического управления регионального АПК, отсутствуют модели стратегического управления на региональном уровне и комплексные методики оценки эффективности управленческого труда в агропроизводстве. Перед экономистами-аграрниками стоит и другая задача разработка конкретных научно-методических
рекомендаций по формированию стратегических
планов развития агропроизводства и созданию
механизмов их реализации.
В процессе разработки стратегических планов развития регионального АПК необходимо учитывать совокупность основных принципов, которые гарантируют реальное исполнение намеченных мероприятий. К таким принципам можно отнести: целенаправленность, что проявляется в
ориентации плана на решение стратегических
целей развития регионального АПК; приоритетность удовлетворения потребностей и учет интересов сельского населения; опора на местные
ресурсы и на собственный потенциал; интеграционно-инновационное партнерство при выработке и реализации стратегического плана.
Агропромышленный комплекс с его многообразием форм хозяйствования, организационноэкономических, производственных и социальных
связей является открытой экономической системой, которая развивается под воздействием разнообразной гаммы факторов. Значительное влияние оказывают так называемые внешние
(субъективные) факторы, к которым мы относим
все экономико-политические меры, направленные
на осуществление провозглашенного курса реформ, в те или иные периоды существования государства. Именно экономико-политические
меры, предпринимаемые со стороны государства,
в значительной степени влияют на стратегию
развития агропромышленного комплекса и других отраслей реального сектора экономики.
Стратегия развития АПК (как открытая система) предусматривает адекватные ей (стратегии) инструменты: стратегическое планирование
и прогнозирование; стратегический маркетинг;
стратегический менеджмент; стратегии выборочного и широкого проникновения; стратегии
низких издержек; конкурентные стратегии; адаптационно-антикризисные стратегии и др.2
Стратегический план представляет собой
комплекс согласованных между всеми заинтересованными участниками действий договоров о
конкретных мероприятиях, имеющих стратеги-

ческую важность для развития агропромышленного комплекса региона. Первостепенным является обеспечение устойчивого развития агропроизводства региона в качестве самоорганизующейся системы; учет территориальной специализации и отраслевых пропорций экономики региона; системность; сочетание долгосрочного прогнозирования немедленных действий; высокий
профессионализм разработчиков; гласность хода
разработки и реализации стратегического плана;
легитимность стратегического плана; непрерывность работы над стратегическим планом.
Модель стратегического плана развития регионального АПК представляет следующие этапы: разработку концепции развития регионального агропромышленного комплекса; анализ сложившейся ситуации и определение отраслевой
специфики; определение основных составляющих
стратегического развития регионального агропромышленного комплекса; разработка механизма
реализации стратегического плана.
Стратегическое управление - это особый тип
управления по достижению организацией своих
целей и выполнению своего предназначения (миссии), позволяющий постоянно адаптироваться к
вызовам внешней (турбулентной) среды, одновременно максимизируя возможности человеческого потенциала (капитала), гибко реагировать на
запросы потребителей, своевременно проводить
инновационные изменения в организации, удерживать и развивать рынки сбыта (рыночные ниши),
добиваться конкурентных преимуществ, что в
совокупности позволяет организации не только
достойно функционировать и удерживать уже занятые позиции, но и наращивать свои потенциальные возможности в долгосрочной перспективе3.
Стратегическое управление региональным
АПК - специфичный тип управления, который
способствует адаптации сельхозтоваропроизводителей к внешней (деструктивно воздействующей) среде, гармонизации экономических взаимоотношений между всеми субъектами хозяйствования и объектами управления на уровне регионального АПК (субъекта Федерации), снижению ценового диспаритета между его основными сферами, развитию рыночной среды, многообразию форм хозяйствования, достижению конкурентных преимуществ среди российских и зарубежных товаропроизводителей, в том числе и
входящих в состав ВТО, реализации стратегического курса приоритетного развития агропромыш-
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ленного комплекса России. Такой тип управления
предполагает применение экономических, организационных, правовых и мотивационных механизмов реализации долгосрочной стратегии рыночно-ориентированного развития как предприятия, целой отрасли, так и хозяйствующей системы - АПК. Современная стратегия развития
АПК Российской Федерации формируется в сложных условиях системного кризиса. АПК региона
нельзя рассматривать в отрыве от других объектов, поскольку связи с этими объектами влияют
на его развитие. Необходимо исследовать всю
совокупность этих объектов как внутри системы,
так и в ее окружении - внешнюю среду. АПК
страны, как и АПК региона, - это сложная, динамическая система, поскольку ее характеристики
изменяются со временем. Изменение системы
проявляется в смене ее состояний вследствие
внешних воздействий и внутренних свойств самой системы. Если совокупное действие внешних
и внутренних факторов взаимно уравновешено, то
система находится в стационарном состоянии.
Системный (многосферный) АПК можно
отнести к самоорганизующейся системе4 и, следовательно, к системе открытого типа, с нелинейными обратными связями. Принципиально
важное отличительное свойство динамики самоорганизующихся систем состоит в том, что на
фоне монотонного увеличения или уменьшения
параметров системы (что происходит в АПК сегодня) может наступить внезапное изменение ее
состояния. Разработчики стратегии должны это
учитывать особо, так как данное явление, обусловленное нелинейными обратными связями, приводит к катастрофе.
По нашему мнению, следует выделить приоритетные стратегические направления, которые
необходимо использовать при разработке региональных программ развития агропромышленного комплекса: развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции на основе формирования кооперативно-корпоративных
структур; улучшение продовольственного обеспечения населения городов на основе развития
оптово-розничной торговли в сети оптовых продовольственных рынков; реформирование неплатежеспособных сельхозпредприятий и их финансовое оздоровление.
На региональном уровне ослаблена регулирующая роль государства в сфере АПК, а именно это возрастающий диспаритет цен, монополизм

перерабатывающих отраслей и торговли, перекосы в отношениях регулирования собственности,
разрушение отраслевой вертикали управления,
несогласованность действий Минсельхоза РФ и
региональных администраций по ряду вопросов
развития потребительского рынка, отсутствие
управляемой кредитно-финансовой системы по
обслуживанию “аграриев”, произошедший развал
системы обеспечения сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами (услугами), отсутствие конкретной научно обоснованной стратегии.
При формировании эффективного экономического механизма функционирования и развития
регионального АПК большое внимание необходимо уделять развитию сельскохозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции на
основе формирования кооперативно-корпоративных структур с широким привлечением к этой
работе мелкотоварных частных хозяйств, особенно личных подсобных хозяйств граждан. Основные направления сельскохозяйственной кооперации целесообразно развивать в такой последовательности: снабженческо-сбытовая, кредитная,
производственно-перерабатывающая, агросервисная, информационно-консалтинговая.
В условиях многообразия форм хозяйствования и видов собственности, когда соединение экономических интересов предприятий затруднено на
основе “чистой” кооперации, целесообразно создавать крупные интеграционные формирования
кооперативно-корпоративного типа (агрофирмы,
агрохолдинги, финансово-промышленно-аграрные
группы, агроконцерны и агроконсорциумы). На
наш взгляд, эти высокоэффективные интегрированные структуры вытеснят с рынка невыгодного для сельхозтоваропроизводителей мелкого посредника и создадут экономические условия для
противодействия импорту, защиты внутреннего
продовольственного рынка.
Практикой проверен вариант территориального интеграционного объединения в виде ассоциаций и союзов, учредителями которых становятся сельхозпредприятия и молочные заводы.
Экономические отношения между учредителями
строятся на следующих принципах: коллективное
принятие решений по ценам на сырье, поставленное на переработку; поставка на переработку на
молочный завод не менее 70-80 % производимого молока; вывоз молока осуществляется транспортом молочного завода в счет собственных
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издержек; предоплата молочным заводом 30 %
планового объема молока, поставляемого по договору, а также декадные расчеты с поставщиками; предоставление хозяйствам беспроцентных
кредитов для увеличения поголовья коров; материальное поощрение труда доярок за рост продуктивности обслуживаемых коров.
При разработке стратегических программ
развития Южного федерального округа необходимо в наибольшей степени обратиться к территориальной специализации, учету отраслевых пропорций, а также развитию в АПК округа интеграционных процессов как в хозяйственной сфере,
так и в образовании и науке. Такие подходы позволяют снизить монополизм перерабатывающих
предприятий, а также решают вопросы внутрисистемного диспаритета, способствуют снижению издержек и повышению качества конечного
продукта АПК.
Необходимо внедрение механизма формирования адресных программ финансирования и кредитования АПК за счет федеральных и областных источников государственной поддержки.
Основная цель - восстановление оптимального
ценообразования, исключающего появление искусственных расходов, возникающих у первичного
участника рынка, а также увеличение доли денежного оборота в аграрном секторе. Основу схемы будет составлять сбалансированная комбинация плановых и рыночных принципов формирования и исполнения портфеля заявок в течение
всего цикла подготовки, финансирования и проведения сезонных работ в АПК. Данная схема
позволит предприятиям АПК получить отлаженную систему денежного и товарного оборота в
течение всего производственного цикла, обеспечить ликвидность и синхронизацию денежных
потоков.
Назрела необходимость сокращения рисков
банков, специализирующихся на взаимодействии
с АПК. Для этого требуется позволить банкам
продажу некоторых сельскохозяйственных ссуд
на вторичном рынке; используя дифференцированный подход, регулировать долю сельскохозяйственных ссуд в полном объеме ссуд в коммерческом банке и структуру портфеля банков, работающих с АПК.
По нашему мнению, формирование аграрной
политики для решения проблем восстановления
и развития сельского хозяйства, смягчение влияния природно-экономических условий с учетом

возможности ведения расширенного воспроизводства, создания необходимых социальных условий
для населения, необходимо руководствоваться
следующими основными принципами:
1. Формирование эволюционного, экономически обоснованного пути развития сельского
хозяйства, базирующегося на повышении уровня
жизни крестьян, как важнейшего способа разрешения разнообразных противоречий. История
России подтверждает истину, что социальные потрясения и перевороты, разрушение существующих ценностей и образование руин и развалин в
стране приносят страдания народу. Великие потрясения требуют огромного напряжения и жертв,
чтобы вновь восстановить разрушенное и воссоздать прежнее благосостояние. Революционность
и радикализм могут явиться необходимыми (в
виде исключения), при условии обеспечения социальных гарантии для населения. Сегодняшняя
аграрная реформа не избежала революционного
принципа. Приватизация большей части государственной собственности прошла в такие рекордно короткие сроки, что эффективный собственник земли и средств производства не мог появиться (за редким исключением). Спешно в ущерб
народу была проведена либерализация цен. Осуществлено свертывание государственных инвестиций. В результате в аграрном секторе экономики резко сокращены посевные площади, поголовье скота, внесение минеральных удобрений.
Произошла деиндустриализация производственных процессов.
2. Необходима оптимизация формирования
многоукладного сектора аграрной экономики.
Многоукладность - внутренняя черта экономики
при любом способе производства, основа существования разных форм собственности и хозяйствования. Она должна быть при нормальной,
естественной экономике сельского хозяйства.
Вопрос сводится к другому: какие конкретные
формы бизнеса наиболее приемлемы в аграрном
секторе, какова их субординация и как сформировать эффективную организационно-производственную структуру. Главное здесь - не навязывать сверху формы собственности. Сельские труженики должны сами определять организационно-экономические формы ведения производства.
3. Устойчивость функционирования аграрного сектора экономики определяется не той или
иной формой собственности как таковой. Наибольший хозяйственный эффект на селе достига-
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ется через социально-экономическое многообразие форм собственности и хозяйствования. И далее, для народа важна не собственность на землю, а то, чтобы получить доступ к земле и чтобы ему не мешали работать на ней устойчиво и
производительно.
4. Сочетание рыночного саморегулирования
с государственным регулированием. Государство
обязано проводить активную аграрную политику,
создавая благоприятный климат устойчивого развития сельскохозяйственной экономики через систему экономических рычагов. Оно должно осуществлять экономически обоснованное регулирование в АПК, рассматривать его как единое целое,
защищая внутренний рынок продовольствия, сырья и материально-технических ресурсов от негативного воздействия рынка зарубежных стран.
5. Социальная ответственность государства
перед сельскими тружениками при ухудшении
уровня жизни крестьян и монополизма сферы
обслуживания села. Реформирование должно осуществляться ради блага человека, ставя в центр
внимания его всестороннее развитие, заботу об
условиях его труда и быта. Пассивность социальной политики, запущенность социальной сферы села привели к ослаблению трудовой активности крестьян. Социальные составляющие деревни за годы реформы резко пошли на убыль в
условиях либерализации цен и приватизации
средств производства, что в конечном счете привело к значительному снижению жизненного уровня сельского населения.
6. Определение модели рынка с учетом особенности развития сельского хозяйства. Государству предстоит пересмотреть принципиально новую (рыночную) хозяйственную систему, с учетом приоритета развития села и экономической
его поддержки. Аграрные реформы в развитых
странах в основном восстанавливали и совершенствовали прежние экономические системы, а не
проводили коренную ломку. Перенимать иностранный способ ведения производства сельскохозяйственной продукции, формировавшийся столетиями в западных странах, следовало бы с учетом богатой истории развития сельского хозяйства России. В России хуторской метод ведения
сельского хозяйства, основанный на мелкотоварном производстве, оторванный от общечеловеческих ценностей, традиций, обречен на неудачу.
Требуется учет особенностей формирования инфраструктуры села, различий в традициях.

В процессе разработки стратегии развития и
управления необходимо определить показатели и
критерии экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В практике экономическая эффективность развития сельскохозяйственного производства отражает систему ресурсных, экономических, управленческих, научнотехнических, социальных условий функционирования производительных сил и производственных
отношений. Эффективность отражает результативность функционирования средств труда, предметов труда и рабочей силы. В наибольшей степени в сельском хозяйстве она отражает степень
использования земли. Сложность и многогранность категории экономической эффективности не
позволяет в полной мере использовать один показатель ее измерения.
Мы полагаем, что экономическую эффективность следует рассматривать с позиции интенсификации производства и осуществления расширенного воспроизводства, преодоления колебаний в
производстве сельскохозяйственной продукции по
годам. Исходя из принципов системного подхода
показатели экономической эффективности должны отражать содержание процесса производства
и обмена, соответственно, кругооборот капитала
и состоять из элементов, характеризующих: наличие и использование ресурсов, получаемую продукцию, ее распределение, обмен и потребление.
В этом случае обеспечивается целостность системы показателей, учитываются взаимосвязи факторов, воздействующих на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Г.Н. Никонова отмечает, что “при исследовании эффективности сельского хозяйства (агропромышленного производства в целом) необходимо исходить из понимания, что оно представляет собой сложную, многоцелевую, открытую
систему, состоящую из функциональных и организационных подсистем”5. Функциональные подсистемы (технологическая, социальная, экономическая, экологическая) выражают содержание
агропромышленного производства, а организационная - форму их проявления. Показатели экономической эффективности должны учитывать всю
совокупность факторов производства и обмена,
отражать конечный эффект, достигнутый за тот
или иной период времени. Вместе с тем, как бы
ни был важен эффект сам по себе, он не отражает, ценой каких ресурсов получен, ибо одного и
того же результата можно добиться разными спо-
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собами, разным уровнем использования производственного потенциала. Исходя из этого, наряду с учетом абсолютной величины эффекта (результата) важно знать эффективность производства, его слагаемые.
В “Методических рекомендациях ВНИИЭСХ по определению эффективности сельскохозяйственного производства” сущность эффективности определяется как “комплекс условий для
обеспечения расширенного воспроизводства, позволяющего отрасли не только удовлетворять
запросы общества, но и гармонично развиваться
на основе действия устойчивых организационноэкономических, правовых, социально - нравственных и экономических связей и отношений”.
Автор полагает, что экономическую эффективность развития сельскохозяйственного производства целесообразно рассматривать с учетом:
первое - системы факторов, воздействующих на
его развитие; второе - получения эффекта (результата) на основе рационального использования
производственного потенциала и третье - минимизации отрицательного влияния производственной деятельности на окружающую среду.
При анализе эффективности важно, чтобы
выбор системы показателей наиболее полно характеризовал состояние как народнохозяйственной, отраслевой, так и хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. При оценке речь
должна идти по существу о наиболее рациональном использовании производственных ресурсов в
условиях многоукладной экономики и рынка. В
этом отношении заслуживает внимания определение показателей оценки систем ведения сельского хозяйства, предложенных в работах В.А. Добрынина, В.И. Свободина, Н.Я. Коваленка и др.
Однако ряд вопросов такой оценки требует
уточнения. При рыночных отношениях, девальвации рубля, росте цен на материально-технические ресурсы возникает несопоставимость обобщающих и синтетических показателей в текущих
ценах в динамике, что приводит к искажению
соответствующей информации, неправильным
выводам, выбору направлений развития сельскохозяйственного производства.
Аграрные преобразования в стране в настоящее время характеризуются не только катастрофическим спадом производства, ухудшением

финансового положения, но и резким снижением
объемов инвестиций. За 1992-2007 гг. объем инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство к валовому внутреннему продукту сократился более чем в 20 раз. Удельный вес их к общему объему в экономике страны за это время
уменьшился с 15,9 до 2,9 %6. В дореформенный
период валовой доход и масса прибыли обеспечивали расширенное воспроизводство. В 1990 г.
было убыточным только 3 % хозяйств от общего
количества. В 2005 г. количество убыточных хозяйств увеличилось до 50 %7 . В последующие
годы объемы производства несколько стабилизировались, но все же находятся на самом низком уровне. С учетом этого при продолжающейся неустойчивости экономики, инфляции, большой
кредиторской задолженности при определении
эффективности следует учитывать использование сопоставимых цен, а также натуральных показателей.
В экономической науке и практике эффективность сельскохозяйственного производства принято определять на различных уровнях - федеральном, региональном, районном и хозяйственном. На федеральном уровне оценка предусматривает учет народнохозяйственной эффективности: производства валового внутреннего продукта; массы прибыли; уровня рентабельности; производительности труда. Автор полагает, что на
региональном, районном уровнях следует использовать более широкую систему показателей с
учетом оценки отраслевых подкомплексов аграрного сектора, позволяющего более полно и всесторонне раскрывать динамику, факторы и уровень эффективности производства.
1

Абалкин Л.И. Стратегия: выбор курса. М., 2003.
Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер.
с англ. М., 1989.
3
Никонова Г.Н. Трансформация аграрного сектора экономики (вопросы теории и практики). Екатеринбург, 2000.
4
Бирман Л.А. Управленческие решения. М., 2004.
5
Никонова Г.Н. Указ. соч.
6
Глянцев Н., Панин А. Строение хозяйственного
механизма региональной агросистемы: системообразующая цель, блочное формирование, типология //
Международный сельскохозяйственный журнал. 1997.
№ 6. С. 47-52.
7
Там же.
2

Поступила в редакцию 02.10.2011 г.

Экономика и управление. Экономическое право

ФОРМИРОВАНИЕ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия
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Формирование и развитие сектора государственных услуг становится существенной особенностью
современного развития рыночной экономики. Посредством развития данного сектора возможно эффективно модернизировать систему отношений между гражданами, организациями и государственной властью в российском социально-экономическом пространстве.
Ключевые слова: современная экономика, сектор государственных услуг, процессы глобализации и
регионализации.

В последние десятилетия в мировом развитии существенно меняются содержание, роль и
функции государственных структур. Во многом это
связано с образовавшейся дихотомией процессов
глобализации и регионализации, которые стали определяющими в усложняющейся многоуровневой
системе хозяйственных связей. Кроме того, усиливаются доминантные тенденции развития сферы услуг в постиндустриальном обществе и особенно в формирующейся экономике знаний.
Во всех названных процессах и тенденциях
активную системную роль играют государства,
осуществляя свои многочисленные функции общественного развития. При этом перераспределительные формы государственной деятельности все более активно замещаются производительными, предполагающими обеспечение граждан так называемыми общественными благами,
которые, в свою очередь, связаны с оказанием
определенной совокупности услуг.
Исходя из вышеизложенного возникает необходимость поиска и изучения фундаментальных основ, на которых базируются процессы воздействия государства на общественное развитие,
социальный и экономический рост, модернизацию.
В целях исследования обратимся к теории общественного сектора экономики.
Общественный сектор представляет собой
совокупность экономических ресурсов, одна
часть которых находится в распоряжении государства, а другая - в распоряжении общественных организаций. При этом общественный сектор является частью экономики, в которой:
- не функционируют рыночные принципы
(полностью или частично), вследствие чего пре-

обладают нерыночные способы координации экономической деятельности и типы организации
обмена результатами деятельности;
- происходит производство, распределение и
потребление общественных, а не частных благ;
- равновесное состояние между спросом и
предложением общественного блага достигается за счет действий государства, органов местного самоуправления и добровольно-общественных организаций, а также некоторых социальных
институтов, принципы деятельности которых в
основном построены на бюджетно-финансовой
политике государства1 .
Необходимо заметить, что общественный
сектор экономики обладает существенными отличиями от рыночного. Так, первый имеет дело
с общественными благами, в большинстве своем не являющимися предметами купли-продажи.
При этом указанные общественные блага, по своей сути, являются своеобразными экономическими благами. В такой связке между рыночным и
общественным секторами экономики, несмотря
на их различие, возникает и постоянно происходит обмен деятельностью и экономическими благами.
В настоящее время общественный сектор
экономики занимает центральное место в кругообороте доходов, ресурсов, товаров и услуг. При
этом общественный сектор предоставляет различным предприятиям и организациями, а также
домашним хозяйствам специфические товары и
услуги, производимые в нем, благодаря которым
становится возможным функционирование фирм
и домохозяйств, производящих товары и услуги
для рынка продукции, а также ресурсы для рын-
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ка ресурсов. В свою очередь, оплата предоставленных товаров и услуг взимается в виде разнообразных налогов и сборов, за счет поступления
которых общественный сектор экономики приобретает товары и услуги с рынка продукции, а также ресурсы на рынке ресурсов. Таким образом,
очевидно, что центральное место общественного сектора экономики является системообразующим элементом в организации устойчивого и
эффективного производства социально-экономических благ.
Здесь важно заметить, что если при заключении коммерческой сделки по поводу общественного блага извлекается доход, то он может быть
использован только на развитие общественных
организаций. Таким образом, прибыль не является побудительным мотивом деятельности таких организаций. В связи с этим данные организации называют некоммерческими, или неприбыльными.
В определенной степени допустимо отождествление общественного и государственного секторов, так как деятельность государства доминирует в общественном секторе. Но в то же время в общественном секторе можно выделить три
подсектора2 :
- непосредственно государственный;
- добровольно-общественный;
- смешанный.
Целью функционирования общественного
сектора является формирование единого социально-экономического пространства на конкретной
территории через реализацию стабилизационной
и распределительной функций.
Развитие современной цивилизации находится на такой стадии, когда довольно ощутимо проявляется ограниченность имеющихся природных
ресурсов планеты для поддержания на ней экологического и демографического равновесия.
Поэтому дальнейшая жизнь человечества в целом подчинена изменению ценностных ориентиров людей, обосновывающему необходимость
утверждения солидарного поведения в обществе.
Общественный сектор экономики позиционируется как необходимый элемент общественного
развития с точки зрения теории, которая разработана на базе “дилеммы заключенного”3. Согласно
данной теории кооперативное поведение может
дать большую выгоду, нежели самостоятельное
поведение отдельного индивида. Кооперативный
тип поведения довольно сложно формируется, по-

скольку никто не готов взять риск на себя в ситуации, когда другие в данном случае могут оказаться в более выигрышном положении. Этим обосновывается необходимость внедрения механизма
принуждения. В экономике он реализуется двумя
институтами: контрагентным соглашением между экономическими агентами и государственной
властью (общественным сектором). В настоящее
время существуют проверенные практикой концепции, подтверждающие положение, что когда человек предпочитает эгоцентрическое, индивидуалистическое поведение ориентированному поведению, учитывающему интересы ближнего, интересы общества, то не просто проигрывает общество
в целом, но и сам человек.
Таким образом, с учетом сущности общественных благ, значительная часть которых имеет вид государственных услуг, в процессе осуществления производительной функции происходит интеграция сектора государственных услуг
в рыночное пространство.
В настоящее время существует достаточное
количество теорий, занимающихся поиском равновесных состояний рыночного пространства и
инструментов их достижения. Так, с точки зрения синергетики, рыночное пространство может
рассматриваться как система множества взаимодействующих и взаимообусловливающих элементов. При этом существуют различные определения состояний равновесия - стабильное и
неустойчивое равновесие, устойчивое неравновесие, состояние, далекое от равновесия, и хаос как
полная потеря равновесия. При этом каждое из
таких состояний системы скрывает в себе различные перспективы, направления и способы развития системы.
В рыночном пространстве государство имеет
возможность флуктуационного воздействия, т.е. посредством относительно незначительных воздействий в определенных точках добиваться существенных изменений состояния системы. Именно в данном направлении функционирования государства все
большую роль играют государственные услуги. При
этом различные политические изменения могут вести к изменению доли государственных услуг в определенных сферах (здравоохранение, образование
и др.), а значит, и к определенному изменению сущности государственной деятельности.
В данном теоретическом контексте следует
обратить внимание на то, что в июле прошлого года
в России был принят новый федеральный закон “Об

Экономика и управление. Экономическое право

организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, реализация основного содержания которого должна создать системные
предпосылки модернизации отношений между
гражданами, юридическими лицами и властью. По
сути, речь идет о формировании нового социально-экономического пространства, в котором сфера государственных услуг выполняет важную функциональную роль. Этот закон направлен на регулирование отношений, которые возникают в процессе оказания государственных и муниципальных
услуг в связи с осуществлением исполнительнораспорядительных полномочий на всех уровнях
власти, т.е. федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями4.
К совокупности государственных услуг отнесены услуги, предоставляемые федеральным
органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. Муниципальная услуга
непосредственно связана с прямыми полномочиями органов местного самоуправления.
Наиболее общим определением государственных и муниципальных услуг является деятельность по реализации функций соответствующего органа исполнительной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами полномочий и в соответствии с административным регламентом, определяющим порядок и
стандарт предоставления услуг. Таким образом,
оказание рассматриваемых услуг становится компонентом государственной деятельности и, соответственно, повышение их качества и содержания становится одним из направлений развития
государственного управления.
Следует обратить внимание на важные составляющие новой системы предоставления государственных услуг, существенно расширяющие
открытость данного сектора.
Во-первых, вводится категория и практика
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг. Это

должна быть российская организация в любой
допустимой законом организационно-правовой
форме, отвечающая установленным требованиям и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг.
Во-вторых, предусмотрено предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, т.е. с применением информационно-телекоммуникационных технологий, включающих использование портала государственных и
муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других
необходимых инструментов. Главной особенностью данного предоставления услуг станет электронное взаимодействие между государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и заявителями. Это пространство
электронного взаимодействия получит всеобщий
по отношению к гражданам и юридическим лицам характер, и государственный сектор сферы
услуг станет функционально приоритетным.
В-третьих, предстоит сформировать портал
государственных и муниципальных услуг как специфическую информационную систему, обеспечивающую предоставление услуг в электронной
форме. Кроме того, станет возможным доступ
заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназначенным для
распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах. В этом же
пространстве будет организовано ведение реестров рассматриваемых услуг.
В-четвертых, предусматривается введение
нового организационно-экономического инструмента - универсальной электронной карты. Эта
карта будет представлять собой материальный
носитель, содержащий введенную в него цифровую информацию о пользователе и о его правах
на получение государственных и муниципальных
услуг. Соответственно, пользователями универсальной электронной картой могут быть граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане и лица без гражданства в тех случаях,
когда это предусмотрено федеральными законами. При этом универсальная электронная карта
станет содержательным документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина на получение государственных и муниципальных услуг.
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Таким образом, государственный сектор
сферы услуг становится интегрирующим компонентом межотраслевого взаимодействия, что
означает новую форму государственного управления и регулирования экономических процессов.
Кроме того, следует учитывать повышенную
роль государства в периоды кардинальных социально-экономических и политических трансформаций. Специалистами отмечается, что роль государственных институтов на всех уровнях, как
на федеральном, так и на региональном, формы и
методы реализации ими своих экономических и
социальных функций естественно претерпевают
качественные изменения5 .
Указывается, что ориентиром в данном контексте может служить механизм реализации основных функций государствами, осуществляющими свое развитие в форме смешанной экономики,
которая является наиболее распространенной
среди экономически развитых стран. В то же время в каждой из стран данный механизм имеет
значительную специфику. В этом случае внимание обычно сосредоточивается на особенностях
национального менталитета и политической культуры, сосуществовании многих этнонациональных
групп и культур, множества конфессий, не имеющем аналогов разнообразии природно-климатических зон, переходном характере экономики, ее
кризисном состоянии, обусловливаемом не только трансформационными процессами, но и разрывом хозяйственных связей, звеньев некогда единого народнохозяйственного комплекса, отечественным опытом регулирования экономических
и особенно социальных процессов и т.д.

Традиционно считается, что для исполнения
основополагающих целей государство в сфере
экономики действует в нескольких направлениях.
Во-первых, создает саму инфраструктуру и среду экономической деятельности. Во-вторых, формирует институциональную структуру, обеспечивающую основные нормы и правила экономической деятельности. В-третьих, создает благоприятную социальную среду. В-четвертых, разрабатывает и осуществляет экономическую политику, призванную, например, определять приоритетные направления экономического развития.
В-пятых, осуществляет собственную экономическую деятельность в качестве активного субъекта экономической деятельности. В-шестых, осуществляет государственный заказ и государственные закупки.
На наш взгляд, вышеуказанные подходы целесообразно дополнить формированием эффективного государственного сектора услуг с повышающейся функциональной ролью в социальноэкономическом развитии.
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Успешное руководство организацией и ее
функционирование обеспечиваются в результате
внедрения системы менеджмента качества.
Система менеджмента качества (СМК) является частью системы менеджмента организации
для руководства и управления организацией применительно к качеству. Руководство и управление применительно к качеству обычно включают разработку политики и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества.
К основному требованию ГОСТ Р ИСО
9001:2008 относится оценка результативности
СМК.
Любая деятельность, в которой используются ресурсы для преобразования входов и выходов, может рассматриваться как процесс (см.
рисунок).
Система менеджмента организации может
быть оценена на соответствие собственным требованиям организации, а также проверена на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 и ИСО
14001:2004. Эти аудиты могут проводиться как
отдельно, так и совместно.
Финансовые показатели традиционно были
доминирующими в оценке результатов деятельности управления предприятием. По мере того
как конкурентное окружение все сильнее требует от руководства понимания и более вдумчивого принятия оперативных решений, нефинансовые
показатели результатов деятельности, такие как
доля рынка, новаторство, качество и уровень обслуживания, производительность и работа с кадрами, должны играть более весомую роль при
оценке результатов деятельности.
Чтобы адекватно оценить эффективность
функционирования системы менеджмента качества, необходимо изменить порядок планирова-

ния и реализации стратегии, дополнив финансовые показатели нефинансовыми, т.е. требуется
интеграция системы сбалансированных показателей (ССП) и менеджмента качества. Немецкие специалисты разработали концепции, сочетающие принципы ТQМ, СПП и критерии Европейской премии в области качества.
В ССП осуществляется управление по целям. В то же время требование к определению
целей в области качества и согласование их с
общими целями организации - одно из базовых
требований ИСО 9001 : 2000 (с конца 2008 г. ИСО
9001 : 2008).
Система показателей должна постоянно изменяться и совершенствоваться, чтобы соответствовать изменениям стратегии организации.
Создаваемая система показателей должна использовать индикаторы четырех различных областей: финансы, клиенты, внутренние процессы,
персонал, требующий обучения, и развитие организации (инновации). Организация должна добиваться совершенства своих внутренних процессов, повышая уровень компетентности персонала и внедряя инновации как в процессы, так и в
менеджмент. Все это улучшает качество товаров и услуг и, следовательно, повышает удовлетворенность потребителей.
Помимо задачи оценки эффективности СМК,
ССП должна выполнять свою основную функцию
в качестве средства трансляции стратегии организации (включая политику и цели в области качества) исполнителям, а также (посредством
анализа со стороны руководства) влиять на процессы бюджетирования. В отечественной практике государство через законы, нормативные
акты, а главное, через стандарты прямо определяет состав и значение обязательных и предполагаемых показателей качества.
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и разработка

Научно-техническая
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Планы по качеству
Процессы
обеспечения
качества

Руководство
по качеству
и процедуры
Оценка затрат

Предложения и изменения
Сертификация
Постпроектные службы

Данные по контролю
качества

Приемка
Анализ

Производство

Материально-техническое
снабжение

Предложения
по изменению процесса

Отказы в течение
гарантийного срока

Оценка и отчеты
по обследованию
поставщиков/
субподрядчиков
Предложения
по улучшению качества

Потребители

Поставщики и
субподрядчики

Сообщения об отказах

Планы предложения
по корректирующим мерам

Утверждение
корректирующих мер
Предупреждающие
уведомления

Персонал и его подготовка
Персонал

Местные службы

Отчеты
Средства оснащения офиса
и оборудования

Связь
с представителем заказчика
по обеспечению качества

Консультации

Рис. Типовые входы и выходы процессов подразделения обеспечения качества организации
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В каждой стране, в том числе и в России,
можно назвать сотни предприятий, имеющих сертификат соответствия стандарту ИСО 9001, на
которых повысилась культура менеджмента и авторитет у потребителей, успешно решаются социально-экономические проблемы. По стандарту
ИСО 9001 внедрили и сертифицировали систему
менеджмента качества около 1 млн. предприятий
в 170 странах мира. При этом ряд зарубежных исследований свидетельствует, что примерно 50 %
из них, а по некоторым оценкам до 80 %, не получили ожидаемых результатов с точки зрения улучшения качества выпускаемой продукции. Основные причины низкой эффективности большинства
внедренных и сертифицированных СМК:
- нежелание высшего руководства вникать
в проблемы менеджмента качества;
- неполная реализация требований стандарта ИСО серии 9000;
- недостаточный уровень компетентности
персонала;
- отсутствие целей в области качества;
- практика управления на основе краткосрочных экономико-финансовых показателей (менеджмент же качества требует долгосрочного планирования, т.е. определения стратегии организации на годы вперед);
- отсутствие систематического анализа и
оценки затрат на внедрение и организацию функционирования СМК (методы их оценки не разработаны).
Специалисты утверждают, что СМК, соответствующую требованиям стандартов ИСО серии 9000, можно рассматривать как программно-целевую часть системы менеджмента организации. Действительно, нельзя проектировать
процесс, например, анализа и выработки руководством предприятия рекомендаций по качеству без
учета задач, стоящих перед организацией в части объемов и сроков поставки продукции, решения экологических проблем, охраны труда и т.д.
Аналогичные выводы можно сделать и в отношении организации материального производства.
Технологический процесс, единожды спроектированный, только лишь в отношении одного критерия - качества - не может быть жизнеспособным.
Принципиально важная особенность системы,
предложенная стандартами ИСО, состоит в обязательных определениях и оценках расходов (затрат) на качество. Анализ затрат на качество можно рассматривать как экономическую оценку

эффективности системы, а результаты такого
анализа берутся за основу при совершенствовании программ обеспечения качества. Чтобы этот
элемент системы работал, необходима четкая
классификация расходов на качество. Информация о расходах должна быть в центре постоянного внимания руководства как для контроля, так и
для увязки этих затрат с другими статьями расходов организации.
Система обеспечения качества на стадии
проектирования должна включать анализ готовности производства к выпуску новой или усовершенствованной продукции.
По данным исследования, около 80 % всех
дефектов, которые выявляются в процессе производства и использования изделий, обусловлены недостаточным качеством процессов разработки концепции изделия, конструирования и подготовки его производства. Качество, как известно, создается на всех стадиях жизненного цикла
продукции, при планировании, проектировании,
подготовке производства, закупках и т.д.
Одним из основных принципов менеджмента качества является ориентация на потребителя, выражающаяся в понимании его текущих и
будущих потребностей, выполнении его требований и стремлении превзойти его ожидания.
Цель внедрения СМК не только порядок на
производстве и обеспечение бездефектного изготовления продукции, но и процесс постоянного
совершенствования. Критериями эффективности
СМК можно считать число улучшений, рационализаторских предложений, воспроизводимость и
стабильность параметров процессов, уменьшение доли ручного труда и трудоемкости. Главный
же путь к улучшениям - инновации. Сегодняшний рынок требует менеджмента качества уже
во время маркетинга новой продукции, планирования и проектирования, а не только в процессе
производства.
Важнейший принцип, обеспечивающий высокую результативность СМК, - “вовлечение персонала”. Большинство современных инструментов менеджмента, таких, как система “5S”, “пять
нулей”, “точно вовремя”, “защита от ошибок”,
система самоконтроля, простейшие статистические методы управления качеством и др., направлены на то, чтобы сотрудники максимально полно были вовлечены в процесс обеспечения и повышения качества труда, процессов и конечных
результатов.
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По мнению специалистов, государственная
поддержка развития менеджмента качества имеет два основных направления - содействие и побуждение.
Содействие государства совершенствованию деятельности в области качества может
выражаться разными способами. Например,
очень важна экономическая поддержка предприятий и организаций, реализующих программы совершенствования своей деятельности. Например,
в Республике Корее действуют налоговые скидки с сумм, затраченных предприятием на оплату
консультационных услуг, сертификацию СМК. В
Индии представляются гранты малым предприятиям, внедряющим СМК согласно стандартам
ИСО серии 9000.
Побуждение к совершенствованию деятельности предприятий осуществляется прежде всего через официальное заявление правительства
страны о государственной политике в области
качества, разработке и реализации государственной программы “Качество”, принятие соответствующих законодательных актов, контроль их
исполнения.
В совершенствовании менеджмента качества немаловажны также такие инструменты
побуждения к совершенствованию деятельности
предприятий, как конкурс “Знак качества
ХХI века” и премии.
Следует отметить, что начиная с 2009 г. Всероссийская организация качества (ВОК) приняла
решение проводить общероссийский ежегодный
конкурс в области менеджмента качества. Для
оценки менеджмента качества разработаны 20 критериев, выбранных на основе обобщения практики
успешных организаций, в том числе той, которая
нашла обсуждение в стандартах ИСО серии 9000,
Модели делового совершенства EFQM.
Хорошо известны премии по качеству: национальная премия по качеству М. Болдриджа, премия Правительства РФ в области качества, премия Европейского фонда управления качеством
(EFQM). Они присуждаются организациям за
достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение эффективных моделей управления качеством. Такие модели рассматривают предприятие как единую систему и на первое место ставят лидерство и стратегическое развитие.
В настоящее время большое внимание специалистов привлекают японские методики совер-

шенствования производства (например, компании
“Тойота”). Выделяют два важнейших вида деятельности по совершенствованию производства:
преобразование производственных процессов в
поток и кайдзен - непрерывное совершенствование.
В конце 80-х гг. прошлого века в США
Э. Голдратт разработал методику, основанную на
выявлении и устранении ограничений в деятельности предприятия, позволяющую эффективно
использовать ограниченные ресурсы для повышения конкурентоспособности. Э. Голдратт обращает внимание на то, что если продукция по
своим качествам отстает от продукции конкурентов и не соответствует требованиям покупателей, то внедрение принципов компании “Тойота”,
касающихся только производства, не исправит
положения.
Рассматривая организации как систему следует начинать с анализа оценки положения во
внешней среде, с установления важнейших факторов влияния на ее жизнеспособность. Такие
факторы могут быть как внешними (связанными
с потребителями, конкурентами, поставщиками),
так и внутренними (связанными с производством
или взаимоотношениями работников и руководителей).
Одним из новых подходов к повышению эффективности менеджмента организации является создание в конце 90-х гг. ХХ в. интегрированных систем менеджмента (ИСМ). Под ИСМ следует понимать часть системы общего менеджмента организации, отвечающую требованиям
двух или более международных стандартов на
системы менеджмента и функционирующую как
единое целое.
Стандарты ИСО 9000 в современных условиях выступают организационно-методической
платформой для ИСМ, так как в них сформулированы базовые понятия и принципы, максимально соответствующие аналогичным элементам
общего менеджмента.
Одним из основных элементов для построения ИСМ является менеджмент рисков, который
отвечает современным реалиям и помогает организациям:
- выявлять и анализировать риски, как связанные с рынком (клиенты, конкуренты, регулирующие документы, поставщики и др.), так и относящиеся к СМК (процессы, продукция, услуги
и управление ими);
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- эффективнее распределять и использовать
ресурсы, необходимые для СМК и процессов
выпуска продукции (оказания услуги);
- эффективнее управлять организационными
процессами (улучшение их взаимодействия) и
поставщиками (платежеспособность, способность выполнять условия контракта, аутсорсинг);
- улучшать оперативную деятельность и процесс принятия решений на основе приоритетности задач и мероприятий;
- повышать доверие со стороны заинтересованных сторон (клиентов, акционеров) и совместимость с ИСО 14001 (система экологического
менеджмента) и OHSAS 18000 (система менеджмента в области охраны труда и профессиональной безопасности);
- устаннавливать связи СМК с финансовыми аспектами менеджмента;
- углублять вовлеченность персонала и стать
более гибкими к внедрению улучшений и инноваций.
В обновленной версии стандарта ИСО 9004
подчеркивается необходимость управления рисками для развития и обеспечения устойчивости
бизнеса организации.
Организации должны идентифицировать и
оценить каждый из рисков, с которыми они сталкиваются. Несистематические риски с незначительными последствиями необходимо и достаточ-

но учитывать и контролировать. Значительные
риски с тяжелыми последствиями должны управлять таким образом, чтобы либо исключить их
полностью, либо уменьшить частоту их возникновения и тяжесть последствий.
Концепция анализа затрат и выгод от управления качеством может быть представлена в
показателях, которые подразделяются на статичные: прибыль по качеству и норма прибыли - и
динамичные: кумулятивная стоимость (ценность)
качества и динамичная норма прибыли. Первый
из динамичных показателей представляет собой
разность между суммой с нарастающим итогом
ежегодной дисконтированной прибыли (убытков),
с одной стороны, и соответствующими суммарными затратами по внедрению мероприятий в
сфере управления качеством - с другой. Соответственно, определяют и динамичную норму
прибыли как отношение кумулятивной величины
стоимости (ценности) качества к сумме с нарастающим итогом ежегодных дисконтированных
издержек по качеству.
1. Окрепилов В.В. Экономика качества. СПб., 2008.
2. Андросенко Н.В., Бакштеева Н.А. Особенности
построения и оценки интегрированных систем менеджмента с учетом бизнес-рисков // Стандарты и качество. 2009. № 12. С. 72.
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В наш век информационных технологий во
многих странах мира материальное производство
отстает от динамически развивающейся сферы
услуг. По общему закону взаимозависимости производственной и непроизводственной сфер еще
К. Маркс, анализируя теории А. Смита, Д. Рикардо и других экономистов о производительном
и непроизводительном труде, формулирует общий
закон: “Страна тем богаче, чем меньше ее производительное население по отношению к совокупному продукту... Страна тем богаче, чем
меньше, при одном и том же количестве продуктов, производительное население по отношению
к непроизводительному. Ведь относительная малочисленность производительного населения
была бы только другим выражением относительной высоты производительности труда”1.
К. Маркс подчеркивает здесь прямую зависимость между увеличением богатства общества, уровнем производительности общественного труда в экономике, в материальном производстве и уровнем развития социальной сферы: науки и образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Чем больше материальных
благ экономика доставляет обществу, чем выше
производительность труда в материальном производстве, тем больше занятые в экономике способствуют развитию непроизводственных отраслей, могут содержать непроизводительных работников. Но в экономике инновационного типа происходит смещение рыночных акцентов и превалирование информационно-технологической сферы. В процессе ранжирования рынку услуг в рын-

ках инновационной экономики присвоено последнее 7 место (см. принцип разнообразия рынков).
Принцип разнообразия рынков:
1) рынок потребительских и производительных ожиданий;
2) рынок интеллектуальной собственности;
3) рынок инвестиций;
4) рынок знаний и идей;
5) рынок новых организационных форм инновационной экономики;
6) рынок интеллектуальной и управленческой силы;
7) рынок услуг, эксплуатация, лизинг и аренда сложного научного и высокотехнологичного
оборудования.
Инновационная экономика (экономика знаний,
интеллектуальная экономика) - тип экономики,
основанной на потоке инноваций, на постоянном
технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и
самих технологий. Предполагается, что при этом
в основном прибыль создают интеллект новаторов и ученых, информационная сфера, а не материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала).
Некоторые исследователи (Э. Тоффлер,
Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт и др.) считают, что для большинства развитых стран в современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство страны, которая ее воплощает. В настоящее время развитие инновационной экономики
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обсуждают лидеры многих развитых стран
(США, Финляндия, Израиль, Швеция и др.).
Инновационная экономика строится через
образование новых рынков. На новых рынках
идей, разработок, интеллектуальной собственности, инновационных продуктов разбираются старые структуры экономики и переводятся в новое
качество. Как отдельный рынок создается рынок всевозможных разработок новых организационных форм для компаний и структур инновационной экономики. Используются такие организационные формы, как технопарки при университетах, корпоративные учебные центры, кластеры малого бизнеса, бизнес-инкубаторы для инновационных компаний, центры трансфера технологий при исследовательских институтах, специальные торговые площадки для инновационной
сферы2 .
Данные тенденции напрямую относятся к
сфере услуг и управления, что обусловливает ее
ускоренный рост относительно более старых сфер
деятельности человека. Для сферы услуг характерны более высокие прибыли, чем для промышленного, и, тем более, сельскохозяйственного секторов экономики. Спектр услуг постоянно расширяется и занимает все большее место в валовом
национальном продукте (ВНП) государств.
Приведем примеры услуг в экономике инновационного типа:
- финансовые услуги;
- информационные услуги (ИТ-консалтинг и
пр.);
- жилищно-коммунальные услуги;
- бытовые услуги;
- услуги аренды;
- туристические услуги;
- гостиничные услуги;
- охранные услуги;
- услуги переводчиков;
- торговые услуги.
Отличительные особенности данной сферы:
ярко выраженная социальная направленность;
динамичность; активность в привлечении новых
контингентов потребителей; способность предоставить все необходимое для полноценного удовлетворения постоянно растущих запросов потребителей; высокая неравномерная эластичность
спроса на услуги в высокий и низкий сезоны, искажение кривой спроса в сфере услуг. Это объясняется неэластичным характером спроса, действием эффекта дохода, эффекта присоединения

к большинству, эффекта Веблена и т.д. В целях
более детального изучения спроса и определения влияния его изменений на величину дохода
широко применяется инструментарий теории эластичности. Эластичность спроса, как известно, это степень реакции приобретаемого количества
услуг на изменение различных факторов, от которых зависит объем спроса. Так как на спрос
влияет много факторов, то рассчитывают несколько видов коэффициентов эластичности спроса по цене, по доходу, по качеству и др. Определяют также прямые и перекрестные коэффициенты эластичности. Самым популярным в экономическом анализе является коэффициент эластичности спроса по цене. Для его расчетов обычно
используют следующую формулу:
Ер(Д)=ПО/ПР,
где Ер(Д) - коэффициент эластичности спроса по цене;
ПО - процент изменения объема спроса;
ПР - процент изменения цены.

Как известно, существует пять видов эластичности спроса, среди которых выделяют три
основных: эластичный, неэластичный и спрос с
единичной эластичностью Числовое значение
эластичного спроса больше единицы и меньше
минус единицы; коэффициент неэластичного спроса находится в модульном интервале (0,1), коэффициент единичной эластичности всегда равен
±1. Если спрос на отрезке эластичен, то процент
снижения цены будет меньше, чем процент роста продаж, и, наоборот, процент повышения цены
будет меньше процента падения объема покупок.
При неэластичном спросе темп роста цены всегда будет превышать темп падения объема продаж, и, наоборот, темп снижения стоимости услуг будет больше темпа увеличения реализации.
Таким образом, при эластичном спросе производителю (продавцу) следует понижать цену, так
как комбинация “цена - объем продаж” приведет
к росту дохода, в случае неэластичного спроса
цену услуг надо повышать, что дает возможность
увеличить выручку. Идеал любого продавца прийти к точке с единичной эластичностью.
Сфера услуг России значительно отстает от
ведущих стран мира. Главная причина такого положения состоит в явной недооценке социальноэкономической роли сферы услуг, ее вклада в развитие экономики инновационного типа. В этих
условиях важнейшей задачей является обеспечение сбалансированного производства, которое
становится императивом социально-экономичес-
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кого прогресса с активизацией инноваций в эту
сферу. Для того чтобы России приблизиться к
ведущим странам, необходимо осознать важность сферы услуг, обеспечить комплексный подход к ее развитию, а также условия для перераспределения трудовых, материальных и нематериальных ресурсов.
Опыт развитых стран свидетельствует о том,
что с учетом различий в материальном положении, вкусах и предпочтениях клиентов рынок услуг распадается на большое число мелких сегментов, отличающихся друг от друга по финансовым, социальным, демографическим, психологическим, национальным признакам. Только с
учетом этих факторов можно прогнозировать
спрос на услуги различных типов и видов и разработать систему его полного удовлетворения с
последующим отражением в сегментной отчетности. Компании сферы услуг при совмещении в
своей деятельности производства и торговых
операций должны представлять информацию по
операционному сегменту, если его показатели
превосходят какое-либо из следующих пороговых
значений:
- выручка от внешних покупателей и от внутренних операций с другими сегментами компании составляет не менее 10 % совокупной выручки всех сегментов;
- финансовый результат сегмента составляет не менее 10 % от совокупной прибыли или
убытка;
- на активы операционного сегмента приходится не менее 10 % общей величины активов
всех операционных сегментов.
Отличие производственных процессов в сфере услуг заключается в невозможности жесткого регулирования деятельности предприятий, что
определяет меньшую степень управляемости
хозяйственных процессов. Если в материальном
производстве инициативность и предприимчивость работников выступают как некое дополнение к четкой технологической схеме, то в большинстве отраслей сферы услуг они представляют собой решающий фактор производства. Таким образом, малое предпринимательство является основным условием развития сферы услуг.
В начале 80-х гг. ХХ в. были разработаны
общесоюзные классификаторы бытовых услуг и
платных услуг населению. Переработанный и
введенный в действие с 1 января 1994 г. Общероссийский классификатор услуг населению

(ОКУН) содержал 13 высших классификационных группировок и более 1500 видов услуг, из них
только бытовые услуги включали около 800 (более 50 % всех услуг ОКУН). С 1 января 2003 г.
вступил в силу и действует на настоящий момент
(в редакции Изменения № 12/2010, утвержденного Приказом Российского стандарта от 23 декабря 2010 г. № 1072-ст) новый Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности - ОКВЭД. Он утвержден постановлением
Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454ст. “О принятии и введении в действие ОКВЭД”.
Новые коды присваивают по видам деятельности, проводимой после 1 января 2003 г. Обозначение кода “вид деятельности” поменяли с ОКДП
на ОКВЭД, и его указывают в адресной части
отчетных форм, при этом в коде изменилось количество цифр: было 7, а теперь - от 4 до 6. Кроме того, код теперь не всегда показывает вид
продукции или услуги3.
Предприятия сферы услуг совмещают в своей деятельности производство и торговые операции, так как заняты не только выполнением
заказов, но и продажей их непосредственно потребителю без посредничества торговых организаций. Кроме того, при выполнении некоторых
видов услуг процесс производства как таковой
отсутствует или же происходит одновременно с
процессом потребления.
Виды деятельности предприятий сферы услуг носят многоотраслевой характер, что в значительной степени определяется специфическими особенностями этих предприятий. Большая
территориальная разобщенность производства,
складского и кассового хозяйств, огромное количество выполняемых индивидуальных услуг, непосредственный контакт с потребителями услуг
обусловливают соответствующую специфику в
организации учета и контроля на предприятиях.
Предприятия по обслуживанию населения, кроме платных услуг, как основного вида деятельности, осуществляют выполнение заказов на отдельные услуги от предприятий и организаций, а
также торговлю предметами массового потребления через торговые точки или непосредственно в ателье или салонах.
Услуги, оказываемые предприятиями сферы
услуг, по характеру подразделяются на материальные и нематериальные (неосязаемые, с отсутствием складирования и процесса логистики).
Критерием деления является наличие или отсут-

67

Экономика и управление. Экономическое право

Принципы:
Принцип
системного подхода
и конкурентоспособности

Принцип комплексности
решаемых задач

Принцип
Принцип реориентации
инжиниринга
на инновационное развитие

Принцип согласования
пропускной
способности
предприятия
сферы услуг

Принцип рационального сочетания универсальности и специфичности
управленческих
решений

Цели:
1. Обеспечение долгосрочной стабильной деятельности
2. Обеспечение непрерывного потока качественных услуг
3. Эффективное управление рисками
4. Рациональное сочетание централизации и децентрализации управления

Ключевые задачи:
Формирование
сферы услуг,
соответствующей мировым
нормам и стандартам качества

Формирование
системы мероприятий с учетом долгосрочных прогнозов
социальноэкономического
развития предприятия сферы
услуг

Определение
необходимых
инновационных
и инвестиционных ресурсов
и технологий,
а также источников их обеспечения

Корректировка
целей и задач
в соответствии
с изменениями
внешней
и внутренней
среды предприятия сферы
услуг

Мониторинг
эффективности
деятельности
и координация
работы всех
подразделений

Современные
методы мотивации и стимулирования персонала

Мероприятия:
1. Выбор управленческих инноваций с целью адаптации хозяйственной системы в условиях неопределенности.
2. Совершенствование структуры управления предприятий сферы услуг.
3. Формирование и развитие кадрового потенциала предприятия сферы услуг.
4. Создание комплекса услуг, соответствующих современным нормативам и стандартам качества, а также
учитывающих субъективные индивидуальное характеристики предприятий, наиболее полно отвечающие
запросам потребителей.
5. Информатизация процессов и результатов на основе внедрения современных систем связи и информации
в системе управления предприятия сферы услуг.
6. Формирование субъект-субъектных отношений в плоскости "производитель-потребитель" услуг.
7. Минимизация влияния административно-бюрократических барьеров

Рис. Принципы, цели и задачи реализации инновационной стратегии
управления предприятия сферы услуг
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ствие элементов процесса производства при выполнении тех или иных услуг.
Рассмотрим принципы классификации управленческих инноваций, адаптированные к сфере
услуг (см. рисунок)4.
Оплата оказываемых услуг может производиться разными способами: предварительная,
полная или авансовая при приеме заказов с последующим окончательным расчетом при выдаче заказов; услуги, оплачиваемые в рассрочку или
в кредит. В условиях мирового кризиса эта форма наиболее оптимальна и распространена.
Подход к сфере услуг как к одной из ведущих сфер экономики, перегруппировка трудовых

ресурсов в сочетании с мерами по совершенствованию системы управления, изменению структуры предприятий обслуживания обеспечат решение важных управленческо-экономических и социальных задач в инновационной экономике.
1
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Недавний глобальный экономический кризис
обострил многие проблемы российской экономики, в том числе и связанные с устойчивостью
регионального развития. Усиливающаяся дифференциация в региональных составляющих национальной экономики создает реальные угрозы целостности и устойчивости экономического пространства страны.
В данном контексте следует подчеркнуть, что
в настоящее время дифференциация социальноэкономического развития российских регионов достигла такой степени, когда размеры производства
валового регионального продукта в расчете на
душу населения стали различаться десятикратно.
Если учитывать, что отставание российской
экономики по критериям производительности от
наиболее развитых стран достигает трех-пятикратного уровня, то получается, что внутри территориальная разница в производительности по регионам превосходит данный уровень примерно в
2 раза. Превышение степени внутренней дифференциации над внешней - это прямая угроза целостности и устойчивости национальной экономики
России. Таким образом, особенностью современного регионального развития становится явное преобладание уровня внутренней угрозы дезинтеграции страны над уровнем внешней угрозы.
Изучение проблем развития региональной
экономики зарубежными учеными-экономистами
началось с середины прошлого столетия. Внимание исследователей главным образом концентрировалось на вопросах пространственного размещения производства, определения рыночных потенциалов регионов и возможностей их взаимодействия, функционирования сферы обращения и
распределения товаров и услуг. Затем активно
стали изучаться институциональные аспекты фун-

кционирования и развития региональных рынков,
выработки и реализации региональной экономической политики. Большой след оставили сторонники кейнсианских подходов, которые достаточно продуктивно разрабатывали версии регионального мультипликатора, отражающего изменения
дохода или занятости в результате роста какоголибо компонента региональных расходов. Широкое распространение получила версия мультипликатора базовых отраслей, отражающего увеличение общей занятости, возникающего в результате увеличения занятости в базовых отраслях
региона на основании наличия постоянной связи
между базовой и общей занятостью.
В отечественной экономической науке, как
считается, основы современной теории региональной экономики были заложены в 70-80-е гг.
прошлого века. Но при этом надо подчеркнуть,
что основным результатом данных исследований
было то, что схемы развития и размещения производительных сил стали, наряду с планированием, важнейшим инструментом народнохозяйственного управления.
В то же время, как отмечают современные
исследователи, в рамках народнохозяйственного
планирования были допущены существенные
ошибки в региональном развитии. Чрезмерное количество основных фондов было сосредоточено
в дальних от границ страны регионах, а огромные окраины остались недофинансированными1.
При этом разрыв в обеспеченности регионов основными фондами существенно увеличивался в
годы последних советских пятилеток. Соответственно нарастали предпосылки для последующего, пореформенного регионального кризиса.
Однако концентрация средств, направляемых
на создание основных фондов по ограниченному
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кругу регионов, имела в советское время определенные основания, так как региональные экономики развивались в рамках единого народнохозяйственного комплекса. Поэтому ряд преимуществ от концентрации и специализации производительных сил получали все регионы.
В постсоветское время регионы обрели новый статус, в связи с чем их дальнейшее экономическое развитие потребовало новых концептуальных подходов. Прежде всего, обретение российскими республиками, краями, областями статусов субъектов Федерации потребовало формирования институциональной и правовой базы как
в рамках административно-территориального
деления, так по направлениям регионализации
экономики России.
Регионы все более превращаются в воспроизводственные структуры, осуществляющие на
каждой территории политику, обусловленную не
только интересами государства, но и интересами
самих регионов. Процесс регионализации стал
более многообразным и адаптируется к воздействиям специфических условий развития региона, включая природно-географические, производственные, хозяйственно-территориальные, нормативно-правовые, культурно-этнические, демографические, экологические и другие факторы. Кроме того, регионы как территориальные субъекты имеют строго определенное место в территориальном разделении труда, развиваются специфически с учетом природно-климатических характеристик, геологическими условиями, местоположением, сложившейся структурой производства, социальными условиями и т.д.
Соответственно, в пореформенное время проблемы регионального развития стали изучаться
по многим направлениям, в том числе по вопросам регионального деления страны, реализации
государственной региональной политики, финансового обеспечения регионального развития.
Большое внимание уделяется также проблемам
устойчивости регионального развития, оценки
экономического потенциала регионов, формирования региональных производственных комплексов, инвестиционной активности региона, создания рыночной региональной инфраструктуры, развития малого предпринимательства в регионах,
регионального маркетинга, региональных пропорций воспроизводства.
Между тем, само понятие “регион” в современной науке по-прежнему имеет различные

трактовки, тем более, что при рассмотрении региональной экономики как отрасли научного знания осуществляются различные подходы. Наиболее распространенным и общепринятым является экономико-географический подход, включающий принципы единства территорий, строго
выраженную специализацию и наличие внешних
экономических связей. Однако все более активно начинают развиваться подходы с учетом форм
организации жизнедеятельности и социально-экономической жизни локального сообщества. Все
большее распространение получает принцип системного подхода.
Специалисты-исследователи порой приводят
множество трактовок региона, среди которых
выделяют философскую трактовку, историческую
трактовку, формально-юридическую трактовку,
внешнеполитическое понимание региона и географическую интерпретацию. В этом контексте, на
наш взгляд, эффективным может оказаться подход, допускающий, что формулировки термина
будут и могут значительно отличаться друг от
друга. То есть регион может иметь экономическую, политическую, историческую или иную природу, что расширяет методологические границы
понятия, в том числе исходя из природы региона.
При всем многообразии подходов, описание
которых может быть весьма объемным, применительно к региону следует отметить, что в большинстве определений присутствуют, как правило, следующие признаки: территория, специализация и наличие внутренних системных хозяйственных связей. Действительно, вследствие существующих различий в экономических, природно-климатических, географических и других условий регионов России можно говорить о неповторимости процессов воспроизводства в этих региональных системах. Поэтому их эффективность
напрямую зависит от структурной, социальной,
экологической, инвестиционной, внешнеэкономической, финансовой и ряда других компонент региональной системы, выступающих необходимыми условиями развития. Кроме того, достаточным условием надо рассматривать сбалансированность данных составляющих как социальноэкономической системы. Исходя из этого, можно
с достаточным на то основанием утверждать, что
регион представляет собой не только подсистему социально-экономического комплекса страны,
но и самостоятельную территориальную систему с полным циклом воспроизводственного про-
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цесса, с только ей свойственными особенностями протекания социальных и экономических процессов.
В настоящее время наибольший вклад в валовой региональный продукт (ВРП) страны дает
Центральный федеральный округ - 37 %. Приволжский и Уральский федеральные округа дают
порядка 16 % и 14 % ВРП всей страны, соответственно. По 10 % ВРП Федерации создается
Северо-Западным и Сибирским федеральными
округами, 6 % принадлежит Южному федеральному округу, 5 % - Дальневосточному федеральному округу и 2 % - Северо-Кавказскому.
В контексте вышеизложенного следует отметить нарастание актуальности проблем обеспечения устойчивости развития территориальных
образований. Исследование путей формирования
условий и механизмов устойчивого развития экономики регионов России, функционального обоснования соответствующих рыночных и административных методов еще не закончено в силу
многих причин: неясности перспектив территориальной социально-экономической организации
России, отсутствия научной концепции модернизации др. Отчасти это хорошо просматривается
и в “Стратегии-2020: Новая модель роста - новая
социальная политика”, где представлены основные вызовы национальной экономике (определенные как “демографический крест”, “ножницы конкурентоспособности”, “институциональные разрывы” и “сырьевая зависимость”). Но именно
эти вызовы совершенно по-разному проявляются в региональном экономическом пространстве
(в том числе в Северо-Западном федеральном
округе) и предполагают не столько универсальные, сколько специфические для каждой территории стратегические организационно-экономические инструменты их преодоления. Это показывает необходимость введения регионального
раздела как неотъемлемой части экономической
стратегии развития России, интегрирующей программы стратегического развития отдельных
регионов на основе кластеризации пространства
региональных экономических отношений.
Среди характерных признаков кластеров
обычно выделяются:
- наличие конкурентных преимуществ, позволяющих занимать более выгодные позиции на
международных и общероссийском рынках, а
также высокого экспортного потенциала участников кластера;

- наличие необходимых базовых условий территории для формирования конкурентных преимуществ для создания кластера (выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие
специализированных кадровых ресурсов, наличие
поставщиков комплектующих и связанных услуг,
наличие специализированных учебных заведений
и исследовательских организаций, наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы);
- возможность близкого расположения предприятий кластера в целях активного взаимодействия;
- объединение большого числа участников,
направленное на достижение позитивного эффекта кластерного взаимодействия;
- создание системы эффективного взаимодействия между участниками кластера;
- более высокие показатели темпов роста
новых рабочих мест, выручки и рентабельности
участников кластера, чем на предприятиях аналогичных отраслей и сфер бизнеса в среднем по
стране.
Кластер представляет собой некую систему
развития успешного бизнеса, необходимо определить основные инструменты для его формирования2:
- организационно-коммуникативные, заключающиеся в образовании кластеров и развитии
коммуникативной среды;
- инвестиционные, позволяющие создать эффективную инфраструктуру для формирования
кластера. При этом главная роль принадлежит
государству, способствующему разработке инвестиционных проектов с целью привлечения все
большего числа инвесторов;
- организационно-правовые, основанные на
разработке нормативно-правовой базы.
Применение вышеизложенных инструментов
требует четкого определения приоритетов развития, поэтому следует соблюдать строгую последовательность при разработке стратегии развития кластера.
По мнению специалистов Министерства экономического развития Российской Федерации, для
обретения определенности в направлениях развития кластерной политики необходимо выполнение ряда условий3:
1. Кластер следует развивать как целостный
субъект.
2. Стратегия развития кластера должна быть
представлена в виде кластерной инициативы.
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3. Перманентная реализация мероприятий по
повышению конкурентоспособности кластера, выраженных в проектах и программах помощи предприятиям и продвижению продукции на рынки.
Достижение успеха при развитии кластеров
является совместной задачей бизнеса и органов
власти соответствующего уровня, что зависит от
взаимодействия между ними, гарантирующего получение положительных результатов. Важнейшим
элементом кластерного принципа развития региона
является постоянное проведение работ по установлению связей между всеми участниками процесса:
малых и крупных предприятий, соответствующих
властных структур, сервисных и научно-исследовательских организаций, системы профессионально-технического образования, СМИ и др.
Формирование и развитие кластеров позволяют создать эффективный механизм привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. В связи с
этим включение кластеров страны в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости позволит существенно поднять уровень национальной
технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения
международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера4.
В рамках содействия организационному развитию кластеров предполагается оказание поддержки со стороны органов власти в реализации
участниками кластера следующих мероприятий5:
1) наличие координирующих мероприятий,
позволяющих формировать специализированные
организации кластера, создаваемые в различных
организационно-правовых формах;
2) разработка стратегии, проектов и мер развития кластера, направленных на формирование
благоприятных условий его функционирования,
основанных на анализе барьеров и возможностей
для развития кластера;
3) установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера;
4) реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера
(организация конференций, семинаров, рабочих
групп, создание специализированных интернетресурсов и электронных списков рассылки).

Заметим, что органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления отведена роль инициатора формирования организаций развития кластеров в качестве
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организационному развитию кластеров.
Одним из направлений развития кластера
выступает реализация его участниками мероприятий по выявлению административных барьеров федерального, регионального и муниципального уровня, с выработкой предложений по их
минимизации.
В числе первоочередных мер по снижению
административных барьеров должно быть обеспечено введение ускоренного порядка получения
результатов экспертизы проектной документации
и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с учетом опыта реализации соответствующего порядка для резидентов особых
экономических зон согласно федеральному закону
“Об особых экономических зонах” от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ. При этом порядок, реализующий принцип “одного окна” при получении разрешения на
строительство и обеспечении проведения государственной экспертизы проектной документации,
должен быть в первую очередь распространен на
организации, располагающиеся на территориях
промышленных парков и технопарков.
Таким образом, наибольшая роль в процессе создания кластера принадлежит региональным
органам власти, которым необходима информация о наличии в регионе отраслей с высоким уровнем потенциала кластеризации. Они должны выполнять координирующую роль начального этапа
создания кластера.
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и экономического потенциала. Утверждается, что регионы играют более значимую роль, чем их доля
в площади территории, численности населения, ВРП и т.д. Разработаны основы методологии анализа,
верификации и моделирования закономерностей и тенденций развития региональных социально-экономических систем.
Ключевые слова: региональные системы, закономерности и тенденции развития, управление закономерностями и тенденциями.

Национальное хозяйство России представляет собой оригинальную систему, образуемую множеством горизонтальных и вертикальных взаимосвязей региональных социально-экономических
систем. Это многообразие типов, видов и направленности связей формируется технологическими,
финансовыми, институциональными потоками
ресурсов. В настоящее время данная система испытывает кризис. Регионы оказываются один на
один с собственными проблемами, функция же
федерального центра сводится к изъятию доходов, получаемых в регионах, с последующей передачей части их на решение текущих нужд. Все
это требует формирования новой конфигурации региональных и межрегиональных взаимосвязей,
создания новой системы отношений на уровне
региона и центра, выработки новых ресурсов и
новых механизмов и направлений их потоков.
Решение такой задачи призвана обеспечить модернизация национального хозяйства России.
Модернизация национального хозяйства единый системный комплексный процесс. В настоящее время в данном процессе решающее
значение имеет модернизация региональных экономик, обеспечивающая достижение высокого
устойчивого роста как основы решения соци-

альных, экологических, культурных и иных проблем и задач в регионе. Исходя из указанного,
модернизацию регионального управления следует понимать как новое стратегическое видение,
осуществляющее значительное улучшение качественных характеристик субъекта и объекта управления и интеграцию нововведений в единую
систему. Концептуально это означает, что изменения в системе управления должны отражать
прогрессивные перемены в социально-экономической и политической системе региона, внешней среде региональной системы и структурировать эти изменения таким образом, чтобы получить позитивный результат на выходе.
Одна из основных черт современного общественного развития - динамичность и изменчивость всех параметров. В этих условиях важное
значение имеют выявление основы изменения,
выработка алгоритмов и формирование структур,
которые позволяют системе не разрушаться, проявлять активность, адаптацию и жизнеспособность. Такая система управления должна опираться на четкие принципы и знания закономерностей развития. Экономика региона многофункциональна и многопланова в силу того, что в ней
сосредоточены интересы как государства, так и
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населения, различных его групп. В данном плане
экономика региона представляет собой сложную
систему, состоящую из комплекса социальных,
хозяйственных, демографических, технико-технологических, производственных, инфраструктурных,
экологических и прочих элементов. Это означает,
что акценты в системе управления смещаются с
традиционного отраслевого к комплексному.
Другим важным аспектом современной модернизации региональной системы управления является гуманизация, означающая, что в основу
управления кладется человеческое измерение.
Данное положение тесно связано с управленческими инновациями, которые могут и должны способствовать ускоренному переводу региональной
экономики на траекторию динамического развития,
основанного на инновациях. В этих условиях возникает насущная потребность и необходимость: вопервых, в разработке научной методологии выявления, анализа и моделирования закономерностей
и тенденций развития современных региональных
систем России; во-вторых, в разработке стратегий и тактик формирования новой архитектуры
управления региональными системами; в-третьих,
в расширении пространства для применения новых методов и механизмов хозяйствования, поиска критериев и принципов обеспечения сбалансированной связи между технико-технологическими
инновациями и управленческими, перевод преобразований с экстенсивного ресурсного типа развития регионального хозяйства в инвестиционно-инновационный, формирующий новую архитектуру
регионального хозяйства.
Специальных работ, посвященных проблемам
методологии исследования закономерностей и
тенденций развития современных региональных
социально-экономических систем, ни в нашей, ни
в зарубежной литературе нет. Отсутствие целостной самостоятельной методологии приводит к
тому, что при исследовании закономерностей и
тенденций социально-экономического развития
региональных систем часто пользуются методологией других наук, заимствуя аппарат и даже
методы других наук. Такое положение часто приводит к ложным результатам. Поэтому существует первейшая необходимость разработки адекватной методологии, в которой нашли бы отражение вопросы разработки понятийно-категориальной системы, методов, выявления закономерностей и тенденций развития региональных социально-экономических систем, методов формали-

зации, квантификации и моделирования региональных систем. Этим вопросам в основном и
посвящена настоящая статья.
Автор выдвигает гипотезу о том, что закономерности и тенденции развития региональных
социально-экономических систем представляют
собой форму выражения реакции (ответов) региональной системы на внешние воздействия (вызовы). Данное предположение основывается на
понимании региональной социально-экономической системы и закономерностей и тенденций ее
развития как разворачивание в пространстве и
времени кода (программы, модели), заложенного в региональную социально-экономическую систему при ее образовании.
Однако возникает вопрос: что представляет
собой данная программа, модель, код? Различные авторы по-разному отвечают на данный вопрос. Одни считают, что модель образуется стихийно путем произвольной компоновки природных
факторов и условий1. Что касается участия человека (людей), то он представляет собой всего
лишь элемент, фактор, который ведет себя как
всякий природный элемент или ресурс, в частности как потребитель природного вещества. Другие, напротив, признают решающую, доминирующую роль человека2. За человеком устанавливается активная субъектная роль в формировании региональных систем. Человек не просто принимает участие во взаимодействии природных
факторов, но осуществляет их компоновку в соответствии с заранее определенной моделью региональной системы. В перспективе различие
данных позиций означает спор между самоорганизацией и саморазвитием региональных (территориальных) социально-экономических систем и
их административной организацией. Практика
показывает, что региональное развитие ведется
в обоих направлениях: искусственно создаются
новые территориальные системы путем административной “нарезки” территорий3 и активного
административного “накачивания” в них финансовых и прочих ресурсов, которые рано или поздно обретают механизм саморазвития и саморганизуются; в них выделяются элементы и целые структуры, с помощью которых осуществляется организация социально-экономических
процессов на территории. Однако организующееся пространство вновь подвергается административному изменению, и вновь включается механизм самоорганизации.
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Обобщение существующих практик указывает на постоянную смену, чередование механизма самоорганизации и внешнего управления. Они
не противостоят друг другу. Полагаем, что административный механизм внешней организации
или изменения внешних границ и внутренних механизмов организации и развития региональных
социально-экономических систем на самом деле
есть продолжение так называемого естественного механизма организации территориальных социально-экономических систем. Но от того, какова модель, закладываемая в основу региональной социально-экономической системы, зависит
позитивное или негативное развитие территории,
развитие или торможение, консервация развития
территории.
Обобщение существующих практик, которое
проявляется в развитии региональных социально-экономических систем, позволяет высказать
мысль о том, что различные результаты бывают
вызваны тем, какая модель закладывается в основу региональной социально-экономической системы.
Мнение о том, что формирующую основу
региональных социально-экономических систем
составляет модель, которую люди вырабатывают и которую реализуют в своей повседневной
деятельности, называя ее концепцией, стратегией, программой и т.п., разделяют многие исследователи4. Однако у каждого свое понимание того,
что должна выражать модель, т.е. какие связи и
отношения, а также какие механизмы формирования связей и установления пропорций между
факторами и условиями региональных социально-экономических систем. Одни отдают предпочтение ресурсной составляющей региональных
социально-экономических систем и формируют
последнюю на ресурсном основании5. (В качестве
ресурсных оснований выступают различные природные ресурсы.) Другие отдают предпочтение
институциональным факторам, видя в них основу
развития региональных социально-экономических
систем6. Третьи отдают предпочтения внешним
хозяйственным связям и т.д.7 Обобщение различных взглядов на этот вопрос показывает, что динамика региональных социально-экономических
систем напрямую зависит от того, ресурсная или
инновационная модель лежит в основе региональной экономики.
Анализ различных моделей региональных
экономик привел к выводу о том, что речь в дан-

ном случае идет о качестве жизни. Модель качества жизни, которая сформулирована в обществе, определяет динамику региональной социально-экономической системы. Исходя из этого, для
оценки закономерностей и тенденций развития
региональных социально-экономических систем
необходимо выявить основные элементы и конструкции модели качества жизни, которая заложена в основу регионального развития. Таким
образом, возникает сугубо методологическая
задача.
Однако, во-первых, неопределенность самого понятия “качество жизни”8, во-вторых, дилемма относительно того, что изучать: развитое тело
или же ячейку, клеточку, из которой появилось развитое тело, предопределяют решение ряда прикладных задач, в частности, путь исследования:
идти ли от выявления закономерностей и тенденций социально-экономического развития региона,
через выявление факторов, условий и механизмов, их формирующих, к определению конструкции модели качества жизни или идти от анализа
качества жизни к выявлению закономерностей и
тенденций развития региональных социально-экономических систем. Все это требует решения
ряда теоретических, методологических и методических задач, среди которых важнейшими считаем следующие:
- определение понятия и сущности качества
жизни населения как критерия и показателя социально-экономического развития региональных
социально-экономических систем;
- выявление того, из чего состоит качество
жизни как один из основных индикаторов социально-экономического развития региона, его элементов и связей элементов и индикаторов качества жизни;
- разработка системы категорий и понятий,
определение их места в выражении закономерностей и тенденций социально-экономического
развития региона;
- разработка методологии выявления и исследования закономерностей и тенденций социально-экономического развития региона.
Установлено, что на сегодня существует два
направления исследования закономерностей и
тенденций социально-экономического развития
региона. Одно, которое разделяет большинство
отечественных и зарубежных ученых9, состоит в
признании эмпирических зависимостей (относительно более-менее устойчивых по времени и
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количеству социальных объектов) в качестве закономерностей и тенденций. Для их выявления
принимается некоторый или же несколько индикаторов социально-экономического развития региона. Как правило, для этого используют валовой региональный продукт (ВРП) и различные его
модификации (на численность населения и другие параметры региональной системы). Исследуется поведение данного индикатора по времени и регионам. Затем отыскиваются факторы, с
которыми коррелирует данный параметр. Дается оценка корреляции. Выявляются причинноследственные связи. Строятся регрессионные
модели или уравнения зависимости, которые и признаются, по сути, моделью закономерностей и тенденций социально-экономического развития региона.
На основе критического анализа достоинств
и недостатков существующей методологии сформулированы основные положения для новой методологии. Речь идет о следующем. Прежде всего, признается, что эмпирические закономерности лишь в редком случае могут быть закономерностями в строгом понимании. Поэтому требуется либо дать логическое и гносеологическое
обоснование им, либо, напротив, признать эмпирические факты (которые считаются закономерностями) лишь частным объяснением (т.е. подтверждением) логических закономерностей. Это
означает, что они работают в ограниченном временном и пространственном поле. Следовательно, требуется определить степень их правдоподобия.
Однако для решения поставленной задачи
этого еще недостаточно. После данной процедуры задача по сути остается все еще не решенной. Требуется отыскать главный элемент в социально-экономическом развитии региона, который формирует закономерности. Большинство
исследователей видят его в факторах и условиях, а самую задачу видят в выявлении взаимосвязей между факторами, сводя ее, по сути, к
поиску факторов, оценке их взаимосвязи и построении модели. Ближайшее рассмотрение логики решения данной задачи показывает недостаточность, а то и вовсе ошибочность такой методики. Более того, полагаем, что здесь допускается методологическая ошибка. Социально-экономическая система понимается не как изначально единая и неделимая, а как некий набор факторов и сводится к набору факторов.

В отличие от данного взгляда, мы же рассматриваем региональные социально-экономические системы как целостные образования, а их
развитие как развертываемую в пространстве и
во времени модель. Такой взгляд на закономерности и тенденции социально-экономического развития региона вытекает из понимания того, что
представляет собой социально-экономическая
система региона.
Социально-экономическую систему региона
мы понимаем как относительно самостоятельную совокупность материальных, духовных, культурных и иных факторов и условий, идентифицированных между собой и выделившихся некогда
в самостоятельную целостность на определенной
территории и продолжающих развиваться в пространстве и времени, не теряя своей идентичности. Эта целостность может лишь разворачиваться и раскрывать свою сущность (потенциал) как
ответ на изменения внешней среды. С утратой
своей целостности (которую представляют такие
признаки, как идентичность и оригинальность и
т.д.) утрачивается и сама региональная система.
Она может быть поглощена более мощной системой и быть ассимилирована ею либо войти в
нее в каком-либо качестве (от структурного подразделения с признаками автономности до простого элемента), при этом сохраняя самостоятельность, а может поглощать другие или же кооперироваться с ними, образуя различные интегрированные образования.
Данный взгляд на природу и характер региональных социально-экономических систем означает также и иное видение национального хозяйства.
Это означает, что по сути нет так называемых глобальных социально-экономических систем, а есть
лишь некая мозаика, которую образуют различные комбинации и формы интеграции региональных социально-экономических систем. Статусом
самостоятельных социально-экономических систем обладают региональные системы, а не национальная. Поэтому важное значение имеет изучение генезиса образования и развития региональных социально-экономических систем.
В формировании региональных социальноэкономических систем активное участие принимают: естественные, гуманитарные, технические,
хозяйственные условия в равной мере, хотя и не
в одинаковой степени. Это означает, что региональные системы образуются вовсе и не обязательно по признаку природных различий или иден-
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тичностей. То же самое следует сказать и относительно других параметров. Но в их формировании активное участие принимают природные,
технические, хозяйственные и гуманистические
факторы и условия. Правда, из этого вовсе не
следует, что региональные системы можно разложить на факторы. Как известно, одни и те же
факторы (причем не только природного, но и искусственного характера) влияют на поведение
различных региональных социально-экономических систем, но результат от этого везде оказывается разным. Указанное говорит о том, что, очевидно, есть нечто, не только определяющее разное влияние одних и тех же факторов и условий,
но и по-разному компонующее одни и те же факторы и условия. Этой особенностью является то,
что мы называем региональной социально-экономической системой.
Но любая система представляет собой некую совокупность элементов, которые взаимосвязаны определенной связью. Следовательно, важное значение имеют, во-первых, связи, которыми
элементы соединены в систему; во-вторых, тот
контекстуальный элемент, который формирует
систему. Региональные системы содержат в себе
все многообразие производственно-хозяйственных, культурно-ценностных, институциональных,
административных, кредитно-финансовых и прочих связей. Вся эта совокупность связей работает как по вертикали, так и по горизонтали, интегрируя различные элементы в единую систему. Но
чтобы система сформировалась, необходимы
элементы, из которых создают системы. В качестве их элементов образуют природные условия,
производительные силы, люди с их потребностями и интересами, государственные и негосударственные институты, культура и т.д. Все это в
совокупности, будучи соединенным множеством
связей, образует целостность или региональную
социально-экономическую систему. Но для любой системы важно знать ее контекстуальный
элемент, т.е. элемент, который формирует систему. Следовательно, требуется поиск некоего фундаментального элемента или структуры, которые
собственно, нанизывают на себя все эти факторы и образуют систему. Обобщение различных

точек зрения и их критический анализ привели к
выводу о том, что решающую роль играет понимание качества жизни населения региона.
1
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Раскрыто содержание понятия “трудовые ресурсы”, представлена классификация населения по способности к труду и по возрасту. Дано пояснение понятий “рынок трудовых ресурсов”, “рынок рабочей
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Изучение ресурсов для трудовой деятельности имеет большое значение при оценке рынка
труда и проведении государством соответствующей демографической политики с целью воздействия на процессы воспроизводства населения и его занятости. Носителем трудовых отношений в обществе является часть населения, к
которой относятся работающие, а также те, кто
хотел бы работать, но по разным обстоятельствам не трудится1 .
Термин “трудовые ресурсы” возник в первые
годы советской власти и использовался для нужд
централизованного управления людскими ресурсами страны2. Требования рыночной экономики
делают необходимым перевод нашей статистики на принятый в международной практике учет
ресурсов для труда, рекомендованный Международной организацией труда.
В экономической литературе под трудовыми
ресурсами понимают часть трудоспособного населения, обладающую физическим развитием,
умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности. Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов определяются системой государственных законодательных актов3.
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
“О внесении изменений и дополнений в Кодекс
законов о труде Российской Федерации” нижняя
граница трудоспособного возраста изменена с 16
лет до 15 лет. С введением с 1 февраля 2002 г. в
действие Трудового кодекса Российской Федерации трудоспособный возраст определяется возрастом лица, с которым допускается заключение

трудового договора. Таким возрастом для учащихся может быть: 14 лет, когда работа по трудовому договору разрешается в свободное от
учебы время с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) для выполнения легкого труда;
15 лет - если окончено основное общее образование или прекращено обучение в школе; 16 лет для всех4 .
В зависимости от возраста все население
может быть разделено на три неравные части:
- лица моложе трудоспособного возраста
(сейчас от рождения до 15 лет включительно);
- лица в трудоспособном (рабочем) возрасте: в России женщины от 16 до 54 лет, мужчины
от 16 до 59 лет включительно;
- лица старше трудоспособного, т.е. пенсионного возраста, по достижении которого устанавливается пенсия по старости: в России женщины - с 55, мужчины - с 60 лет.
В зависимости от способности к труду различают лица трудоспособные и нетрудоспособные (могут быть нетрудоспособные лица в трудоспособном возрасте, например, инвалиды 1-й
и 2-й групп допенсионного возраста и трудоспособные лица в нетрудоспособном возрасте, например, работающие пенсионеры по старости).
Исходя из сказанного, к трудовым ресурсам относят:
- население в трудоспособном возрасте за
исключением неработающих инвалидов 1-й и 2-й
групп и неработающих лиц, получающих пенсию
на льготных условиях (женщины, родившие 5 и
более детей и воспитавшие их до 8 лет; матери
инвалидов с детства, воспитавшие их также до
8 лет, по достижении 50 лет и некоторые другие
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категории, а также лица, вышедшие на пенсию
раньше в связи с тяжелыми и вредными условиями труда: женщины в возрасте 45-54 лет, мужчины - 50-59 лет);
- работающих лиц пенсионного возраста;
- работающих подростков в возрасте до
15 лет.
Таким образом, для оценки числа трудоспособных людей - носителей рабочей силы - применяется понятие “трудовые ресурсы”. Мы полагаем, что с его помощью количество трудоспособных людей учитывается неточно, поскольку:
- неправомерно отождествляется трудоспособное население в трудоспособном возрасте, функционирующее в производстве, с одной стороны,
и не работающие в производстве - с другой;
- учитываются не все лица старше трудоспособного возраста, сохранившие трудоспособность, а только работающие;
- без достаточных оснований причисляются
к трудовым ресурсам подростки моложе 16 лет,
тем более, что доля их в общей численности работающих незначительна и имеет тенденцию к
дальнейшему сокращению.
О трудовых ресурсах иногда говорят и как о
запасах труда, но к ним можно отнести лишь ту
часть трудоспособного населения, которая в данный момент не занята в производстве. Отмеченная многозначность термина “трудовые ресурсы”
и связанная с этим неопределенность данного
понятия позволяют поставить вопрос о том, следует ли признавать за трудовыми ресурсами качество экономической категории. Мы считаем,
что экономической категорией является рабочая
сила, а трудовые ресурсы представляют собой
лишь количественное ее выражение.
В современных условиях в комплексе проблем по труду важное место занимают вопросы
формирования трудовых ресурсов. Формирование
трудовых ресурсов - это процесс обеспечения
каждого подразделения производства необходимым количеством работников в соответствии со
структурой производства, его производственным
направлением, профессионально-квалификационной структурой рабочих мест, включающий заполнение имеющихся рабочих мест и подготовку рабочей силы соответствующего количества
и качества для возмещения их естественной убыли и обеспечения прироста, соответствующего
масштабам производства и уровню развития производительных сил. Неотделимым элементом

формирования трудовых ресурсов является повышение квалификации работников, т.е. приобретение знаний и навыков, отвечающих происходящим изменениям в технологии производства, в
организации труда и его оплате и во внедрении
новых форм хозяйствования.
Формирование трудовых ресурсов проходит
все фазы общественного воспроизводства: производства, распределения, обмена и потребления,
которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, и поэтому их нужно исследовать комплексно. Целесообразно начинать исследование с
момента обучения будущих работников в старших классах средней школы, профессиональнотехнических училищах и других учебных заведениях. Уже на этом этапе нужно определить
ожидаемые размеры пополнения предприятий
трудовыми ресурсами, создать необходимую базу
для их теоретического и практического обучения
и разработать меры по закреплению работников
на предприятиях.
По мнению ряда авторов, рынок трудовых
ресурсов является более общим понятием по
сравнению с рынком труда и рынком рабочей
силы. Понятие “рынок трудовых ресурсов” раздвигает границы социально-трудовых отношений
до масштабов трудовых ресурсов общества. На
рыночных принципах в трудовые отношения включаются экономически активное население и близкий к нему трудовой резерв.
Трудовой резерв представлен выпускниками
учебных заведений, которые готовят рабочих,
специалистов, менеджеров; военнослужащими,
подлежащими увольнению, особенно в связи с
сокращением Вооруженных сил РФ; лицами, лишенными свободы, но амнистированными или
ожидающими досрочного освобождения; домашними хозяйками, неустойчивое материальное положение которых побуждает их выходить на рынок для продажи своих способностей к труду5.
Основные методологические положения по
классификации статистических данных о составе рабочей силы, экономической активности и
статусу занятости рассматривают состав трудовых ресурсов как экономически активное население и экономически неактивное население. В
рыночной экономике понятие “экономически активное население” шире понятия “рабочая сила”,
‘ понятия “трудовые ресурсы”. Главной соно уже
ставной частью трудовых ресурсов является наемная рабочая сила.
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Представленные точки зрения свидетельствуют о наличии противоречивых мнений об одних и
тех же явлениях и процессах экономической жизни, об отсутствии теоретико-методологической
определенности категорий “рынок труда”, “рынок
рабочей силы” и “рынок трудовых ресурсов”. Все
эти категории представляют собой формы проявления еще более общей глобальной экономической категории, которую можно назвать рынком
социального товара. Центральное место в формах
проявления занимает категория “рынок труда”, в
которой раскрывается наиболее глубокая суть по
поводу обмена социального товара на реальную
заработную плату.
Разрешение поставленной проблемы возможно лишь в том случае, если в процессе купли-продажи социального товара четко разграничивать
юридическую и экономическую стороны. По мнению В.Н. Бесединой, такой подход является одним из методологических принципов исследования как рынка труда и рынка рабочей силы, так и
рынка трудовых ресурсов6. Разграничение юридической и экономической сторон имеет место и
в работе В.С. Буланова. “Договор о найме, - пишет он, - представляет собой в первую очередь
юридический документ о пользовании рабочей
силой в течение определенного времени”7. Однако, по мнению автора, это не касается отношений собственности.
Право собственности на тот или иной объект
купли-продажи формируется в результате наличия у определенного субъекта права владения,
права распоряжения и права пользования. Наемный рабочий продает капиталисту лишь временное право распоряжения своей рабочей силой,
оставаясь собственником данного специфического товара. При этом совершается лишь юридическое отчуждение рабочей силы от личности
трудящегося. Оно состоит в том, что наемный
рабочий должен выполнять правила и распоряжения (письменные и устные), существующие на
предприятии.
В процессе купли-продажи рабочей силы осуществляется не физическое отчуждение рабочей
силы от личности наемного рабочего (что справедливо отмечают многие западные и российские экономисты), а юридическое (правовое) и
социально-экономическое отчуждение, совершающееся, прежде всего, в сфере обмена. Непосредственно в процессе труда и потребления рабочей силы к этим формам отчуждения добав-

ляется технологическое, или технико-экономическое отчуждение, которое происходит при производстве. Мы полагаем, что в таком аспекте правомерно употреблять категорию “рынок рабочей
силы”.
Больше сложностей возникает с категорией
“рынок труда”. Это связано с тем, что понятие
“рынок” ограничивается большинством ученых
(как западных, так и отечественных) сферой обмена, а труд - сферой производства. Авторы
“Экономикс” характеризуют рынок как институт
или механизм, который сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров или услуг8. Дж. Розенберг определяет рынок как “оцениваемый или
реализованный спрос на предметы и услуги”9.
Категория “труд” выражает сознательную и
целесообразную деятельность человека по превращению различных ресурсов в необходимые
для удовлетворения его потребностей продукты.
Такое понимание сущности труда присуще практически всем российским ученым, а также отдельным западным ученым. В экономическом
словаре по проблемам бизнеса и менеджмента
труд определяется “как усилия людей, прилагаемые в производстве и обмене товарами и услугами и направленные на достижение экономических целей, результатом которых является получение денег или других форм компенсации”10. По
мнению К. Макконнелла и С.Брю, “труд - это
физические и умственные способности (усилия)
людей, которые могут быть употреблены на производство товаров и услуг”11.
Чисто физического отчуждения рабочей
силы от ее владельца не происходит, но отдельные элементы такого отчуждения имеют место,
например, когда устанавливается принудительный
ритм движения конвейера и рабочая сила интенсивно разрушается, физические и умственные
способности полностью не восстанавливаются,
или когда наемный рабочий обладает однобокой
профессией и др. В этих случаях имеет место
также технологическое отчуждение наемного
работника от средств производства. Чтобы преодолеть его, на современных крупных предприятиях используется ротация рабочих мест, бригадам рабочих разрешается регулировать ритм
движения конвейера, устанавливать время выхода на работу и т.п.
Заключительной фазой формирования трудовых ресурсов является их потребление. Потреб-
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ление рабочей силы есть труд, т.е. использование ее в процессе производства, где расходуются мускулы, нервы, физическая сила, умственное
напряжение и т.д. Потребление трудовых ресурсов предполагает затраты рабочей силы в течение определенного времени с определенной интенсивностью труда. Производство материальных благ происходит в результате процесса труда, т.е. потребления рабочей силы. В процессе
потребления рабочей силы развиваются способности к труду, т.е. производится рабочая сила.
Следовательно, потребление рабочей силы создает общественный продукт, а также знания, навыки и другие физические и духовные способности
к труду. Потребление материальных благ воспроизводит рабочую силу, поддерживает ее в состоянии нормальной жизнедеятельности. В данном
случае производство материальных благ есть
потребление рабочей силы, а потребление материальных благ есть производство рабочей силы.
Воспроизводство общественного продукта и
воспроизводство рабочей силы состоят из общих
фаз - производства, распределения, обмена и потребления. Они находятся в диалектическом
единстве, обусловливают друг друга и не существуют друг без друга. Эффективность воспроизводства общественного продукта в целом определяется уровнем развития производительных
сил общества, степенью использования ресурсов
производства, а с другой стороны, степень использования ресурсов производства зависит от эффективности воспроизводственного процесса.
Важным методологическим принципом познания рынка рабочей силы и рынка труда является системно-структурный подход и соответствующие ему требования. Обобщая существующие подходы к пониманию различных исследований, автор делает вывод, что рынок рабочей
силы представляет собой систему общественных
отношений, социальных, правовых норм и институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство, рациональное распределение и эффективное
использование рабочей силы.

Указанные характеристики сущности рынка
рабочей силы находятся в диалектической взаимосвязи с категорией рынка труда и выступают
одной из ее составных частей, но при этом не
замещают ее отдельные элементы и, тем более,
не подменяют их.
Рынок трудовых ресурсов - это не только
категория, но и исторически сложившийся специфический механизм, реализующий определенный круг экономических, социально-трудовых
отношений, способствующих установлению и соблюдению баланса интересов между трудящимися, предпринимателями и государством.
Внесение ясности в определение экономического содержания понятий “рабочая сила”, “трудовые ресурсы”, “трудоспособное население”,
“запасы труда” обеспечит более точное установление размеров располагаемых трудовых ресурсов, необходимых рабочих мест, объема производства и в конечном счете уровня производительности труда и фонда потребления.
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Определены пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований. Проведен анализ системы органов местного казачьего самоуправления с точки
зрения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий в зависимости от конкретного казачьего войска.
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Улучшение жизни на селе на основе развития агропромышленного производства представляет собой одно из ключевых направлений социально-экономической политики государства. В
основе осуществления данной политики в регионах РФ лежит научная концепция устойчивого
развития сельских территорий, предполагающая
стабильное социально-экономическое развитие,
не разрушающая своей природной основы и обеспечивающая непрерывный прогресс общества. В
основе концепции лежат три составляющих: экономическая эффективность, экологическая безопасность и социальная справедливость1. Реализация этой концепции невозможна без активного
участия местного самоуправления - одного из
важнейших институтов современного общества.
Именно на этом уровне решается большая часть
повседневных жизненных проблем сельского населения.
В настоящее время органам местного самоуправления переданы функции социально-экономического развития сельских территорий, многие
из которых ранее выполнялись государством. Эти
функции касаются проблем координации экономической и общественной жизни на местах: содержание муниципального жилья, школ, больниц,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
обеспечение общественной безопасности и др.2
Однако существующий разрыв между ресурсными возможностями местных органов власти и
возложенными на них функциями не позволяет
говорить о перспективах устойчивого развития
сельских территорий. В этой связи необходима

модернизация существующей системы местного самоуправления.
По мнению автора, устойчивое региональное
развитие - это режим функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров благосостояния населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным воспроизводством социального, производственного, финансового, ресурсного и экологического потенциалов территории. Категорию “управление устойчивым социально-экономическим развитием муниципального образования” можно определить как управление программами по развитию различных сфер жизнедеятельности муниципального образования при согласовании их между
собой по ресурсам, срокам и в соответствии с определенными приоритетами развития, осуществляемое органами местного самоуправления при
вовлечении всех прочих заинтересованных участников территориального развития3.
Стратегия экономического развития муниципального района представляет собой систему долговременных, наиболее важных целевых установок и мер в отношении уровня и качества жизни
населения, производства и других отраслей народного хозяйства, формирующих валовой региональный продукт и его структуру, доходы и расходы, бюджет, налоги, инвестиции, цены и другие
элементы, обеспечивающие достижение поставленных целей4.
Для повышения эффективности стратегического управления развитием муниципальных образований необходимо акцентировать внимание на
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внедрении в управленческую деятельность территориальных органов власти следующих системообразующих методов и механизмов стратегического управления территориальным развитием5:
1) прогнозирование и планирование территориального развития, ориентированные на формирование концептуального представления об ожидаемой перспективной ситуации на территории
муниципального образования с выделением перспективных секторов роста и стратегических направлений развития;
2) единые приоритеты региональной и муниципальной политики управления территориальным
развитием как инструмент увязывания целей и
задач развития региона и муниципальных образований, направленный на преодоление разобщенности использования дефицитных бюджетных
ресурсов и их концентрацию на стратегически
важных направлениях развития;
3) механизмы практической реализации региональных и муниципальных стратегий территориального развития, позволяющих согласовывать
деятельность органов государственной власти
субъекта Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по решению ключевых вопросов социально-экономического развития муниципальных образований в реальном и перспективном масштабе времени6.
Рассмотрим в данной связи возможности
совершенствования органов местного самоуправления как фактор устойчивого развития сельских
территорий. При построении управленческой системы, способной аккумулировать местные инициативы по развитию поселений, должна учитываться специфика самих сельских сообществ7.
Во-первых, необходимо учитывать меньшую
по сравнению с городом потребность в формировании разветвленных и, как правило, бюрократизированных управленческих структур.
Во-вторых, значительное место в управлении сельским сообществом должны занимать институты самоуправления, что обусловлено как
территориальной, так и социальной удаленностью
сельских сообществ от политических и экономических центров государства.
В-третьих, необходимо разделять органы
местного самоуправления и систему управления
местным развитием. Органы местного самоуправления представляют собой элемент общей
системы управления, в которую также входят
федеральные и региональные органы государ-

ственной власти. Значительную роль в данной
системе играют и некоммерческие организации,
хозяйствующие субъекты, ассоциации и др.8
На многих сельских территориях, в местах
компактного проживания казачества особую роль
играют казачьи сообщества. В этой связи важно
не только учитывать их мнение как субъектов
системы местного самоуправления, но и активно
использовать их опыт в формировании управленческих органов. Многовековая история казачьих
войск свидетельствует о значительной научнопрактической ценности достижений казачества в
данной сфере.
На этапе существования казачества, как своеобразной социально-этнической общности, сложившейся из вольных казаков, в казачьих общинах, а позже и в казачьих войсковых образованиях (войсках) на основе обычного права были выработаны и строго соблюдались основополагающие общие принципы, формы и методы внутреннего управления. С течением времени они, естественно, претерпели определенные трансформации, но сущность заложенных в их основу устоявшихся традиционных общинно-демократических принципов оставалась прежней.
Система высшего управления и местного
самоуправления в казачьих войсках страны имела два управленческих поля, которые не просто
были тесно взаимосвязаны, но даже как бы накладывались друг на друга, составляя при этом
единый властно-управленческий комплекс.
Во-первых, в нем присутствовали как гражданские, так и военные органы высшего управления войск.
Во-вторых, имелись все звенья управленческой вертикали и по гражданской, и по военной
частям: верхние (войско), средние (отдел, округ),
нижние (станица). Причем последний уровень
местного станичного казачьего самоуправления
имел достаточно обширный спектр властных полномочий и демократичные принципы формирования и функционирования.
Значительными были права казачества в
области местного самоуправления. По достижении 25-летнего возрастного ценза каждый казак
получал право участия в работе органов местного казачьего самоуправления (станичных и хуторских сходов (сборов)), право голоса при рассмотрении тех или иных внутренних станичных социально-экономических вопросов, имел право избирать и быть избранным в местные властные и
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судебные органы. Это, конечно же, создавало
условия доминирования казачества в общественно-политической жизни казачьих областей по
сравнению с неказачьим населением.
Таким образом, существовавшая (вплоть до
советского периода) система местного самоуправления в казачьих войсках страны имела стройную структуру, включавшую в себя необходимые
управленческие органы местного уровня, отличавшуюся всесторонностью и функциональной
эффективностью. Причем уровень местного станичного казачьего самоуправления имел достаточно обширный спектр властных полномочий и
демократичные принципы формирования и функционирования.
В период возрождения казачества на территориях бывших казачьих областей стали образовываться казачьи местные органы территориального самоуправления. Первоначальными объединениями казаков являлись хуторские и станичные
казачьи общества, которые получали статус одной из форм территориального общественного
самоуправления. Были разработаны специальные
нормативные акты, содержавшие определения
самого понятия, общие положения и конкретные
функции и полномочия органов местного территориального самоуправления. Соответствующие
правовые нормы были внесены в уставы всех
муниципальных образований.
Разрабатывались “Положения о территориальном общественном самоуправлении”, в которых местный орган территориального общественного самоуправления определялся как “самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории муниципального образования
(микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других
территориях) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных
инициатив в вопросах местного значения непосредственно населением или создаваемым им органом территориального общественного самоуправления”.
Впоследствии стали разрабатываться в официальном порядке собственные уставы данных
управленческих образований. Основными задачами их деятельности в начальный период функционирования являлись контроль за распределением земель под гражданское, индивидуальное и
промышленное строительство, решительная
борьба с самозастроем и самовольным отчуждением для этого земли, регламентация выделе-

ния местных земельных массивов под садовоогородные товарищества. Позже, после принятия
районного Положения “О выборных органах территориального Общественного самоуправления”,
они получили весьма существенные права по управлению социально-экономическими процессами на своей территории, по разработке и принятию программ и планов конкретной деятельности в этом направлении, по утверждению отчетов
о выполнении заданий социально-экономического развития данного муниципального образования.
Органы территориального общественного
самоуправления стали создаваться и активно
действовать и в городах. Работу в данном направлении поддерживало и руководство Войсковых казачьих обществ. Однако процесс массового образования и активной деятельности органов территориального общественного самоуправления не получил, к сожалению, широкого распространения. По мнению специалистов, основными
причинами этого являлись: отсутствие целостной
и продуманной государственной политики в данном направлении, ее целенаправленности и постоянства и, как следствие, необходимой всесторонней федеральной и областной законодательной и
нормативной баз. Отрицательно сказывалась и
низкая активность в вопросах образования и работы органов территориального и общественного самоуправления местного населения, что не
позволяло распространить действенное самоуправление на весь тот или иной населенный пункт
и, естественно, на всех его жителей. Важной негативной причиной являлось и отсутствие постоянного и необходимого финансирования деятельности органов самоуправления и казачьих обществ, что не позволило им стать реальными
управленческими органами на местах.
Большая проблема заключалась и в неверном концептуальном подходе к решению вопроса
организации сельского местного самоуправления,
которое было по окончании срока полномочий
народных депутатов сельских районов и населенных пунктов фактически ликвидировано. А попытки совместить на одной и той же территории
того или иного района или населенного пункта
местные администрации как первичные органы
управления данного муниципального образования
и органы территориального общественного самоуправления, не имевшие необходимого управленческого потенциала, опыта работы и оказавшиеся на практике неспособными непосредственно
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участвовать и даже влиять на региональное управление, на практике не были поддержаны населением.
Некоторые участники казачьего движения,
внесшие собственный вклад в его идеологию и
практику, высказали интересную идею о том, что
восстановление реального местного самоуправления и в этом контексте процесс возрождения
казачества могут начаться с местной общины.
При этом они особо отметили, что казачество,
как единственная активная сила, объединенная в
общества в сельской местности, может выступить в роли организатора в восстановлении местного самоуправления. Главной задачей в этом
направлении они называли восстановление казачьих обществ как органов сельского управления,
к сфере которого можно отнести многие вопросы
экономического и социального развития конкретных сельских населенных пунктов.
Помимо государственно-политических факторов и обусловленных ими нормативно-законодательных основ образования и механизмов практической деятельности органов территориального самоуправления, важнейшим элементом их
жизнедеятельности являлись вопросы финансирования. Одним из наиболее перспективных направлений финансового обеспечения органов территориального самоуправления может стать формирование системы их самофинансирования.
Данная система, в свою очередь, должна основываться на прочной собственной экономической
базе. Это позволит обеспечить полноценность
функционирования и устойчивость органам самоуправления.
Сдерживающими факторами в процессе создания экономической базы казачьих обществ
являются несовершенство законодательства, острый дефицит высококвалифицированных специалистов, трудности в доступе к новейшим технологиям АПК.
Принятие в декабре 2005 г. федерального закона “О государственной службе российского казачества” имело большое значение. На законодательном уровне было признано наличие в обществе казачества как особой группы граждан и установлены правовые основы и юридические формы существования казачьих обществ и принципы
их взаимоотношения с государством. Вместе с тем
этот закон не определил экономические основы
существования казачьих обществ, их роль и место в организации хозяйственной жизни.

В “Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества” выделены приоритеты государственной политики в отношении казачества, среди которых: “...обеспечение условий и формирование
стимулов для участия российского казачества в
реализации государственных и муниципальных
программ в области государственной и иной службы, устойчивого развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казачества и развития местного самоуправления”. Вместе с тем следует
отметить, что современное законодательство не
учитывает ни организационных основ казачьего
самоуправления, ни связанных с ними традиций
сочетания общинного регулирования с частным
землевладением и землепользованием.
Для достижения целей государственной политики в отношении казачества, включающих в
себя становление и развитие государственной и
иной службы российского казачества, возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семейных традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи, необходимо решить, среди прочего, задачи создания методических, правовых, финансовых, информационных и организационных механизмов привлечения российского казачества к
несению государственной и иной службы.
Следует обеспечить создание единых методологических подходов, касающихся применения
программно-целевых методов содействия органов государственной власти становлению и развитию государственной и иной службы российского казачества, подготовку методических рекомендаций по разработке и внедрению региональных и муниципальных целевых программ поддержки становления и развития государственной
службы казачества.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Стратегическое управление устойчивым социально-экономическим развитием муниципального района объективно вытекает из необходимости
обеспечения социальной функции и миссии муниципального района в нестабильной среде. Однако
эффективный управленческий механизм по реализации политики устойчивого развития сельских
территорий в России пока не сформирован.
Основой устойчивого развития должен стать
новый организационно-экономический механизм,
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учитывающий богатый накопленный зарубежный
и отечественный опыт, а также духовные, исторические, национальные особенности России.
Переход на новую стратегию означает постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, социальной и
экологической сферах на региональном уровне. В
этом смысле устойчивое развитие сельских территорий должно характеризоваться экономической эффективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью.
По мнению исследователей истории и современного развития казачества, идеи возрождения
традиционных казачьих общественных структур
на реестровой основе, базирующихся на общинных принципах, являются довольно перспективными формированиями такого организационноэкономического механизма. Но они могут успешно воплощаться в жизни при обязательном выполнении некоторых условий. Прежде всего, органы казачьего местного самоуправления могут
функционировать только при наличии мощной экономической базы. Это обусловлено традиционным укладом хозяйственной деятельности казачества, в соответствии с которым уровень местного самоуправления во многом действует на
основе самофинансирования. В данной связи необходимо совершенствовать существующее законодательство, приводить государственную политику по возрождению казачества в соответствие фактическим потребностям казачьих обществ.
Создающиеся общинные структуры не должны противоречить существующему федеральному и местному законодательству. Главным требованием при образовании казачьих сообществ
должно быть добровольное желание казаков и
иных жителей станиц и хуторов объединиться под
общей эгидой общинного самоуправления. При
создании общин необходим серьезный и всесторонний учет местных природно-географических,

экономических, культурно-исторических, этнических, демографических и иных факторов, которые
позволили бы выбрать наиболее оптимальные
формы хозяйствования, землепользования и распределения сельскохозяйственных площадей в
казачьих сообществах.
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Несмотря на многовековую историю изучения категорий потребительной и меновой стоимости, а также связанных с ними категорий полезности, ценности, качества и затрат на рекламную
деятельность, до сих пор нет однозначной их трактовки и общепризнанного понимания взаимосвязей, существующих между ними, что свидетельствует о незавершенности научного осмысления
рассматриваемой проблемы и целесообразности
ее исследования. Накопленный опыт изучения
данной проблемы и высокий в настоящее время
динамизм развития экономической практики позволяют ставить задачу продолжения исследования и получения его результата с большей достоверностью, теоретической и практической значимостью.
Объектами исследования в данной статье
являются участники рынка интернет-рекламы, в
частности компании-рекламодатели, которые размещают рекламу своих продуктов и услуг в Интернете, рекламные агентства, которые являются посредниками между рекламодателями и рекламными площадками, в чьи задачи входит оптимизация маркетинговых бюджетов заказчика,
а также рекламные площадки, на которых непосредственно размещаются рекламные материалы
заказчиков.
Российский рынок рекламы начал формироваться с 1991 г. Интернет-реклама появилась в
России в 1997 г., и за пять лет ее доля на рынке
значительно возросла.
Имеются работы, показывающие подходы к
организации интернет-рекламы, однако отсутствует четкая методика организации рекламы в Интернете и единый подход к расчету эффективности рекламной кампании, проводимой в российской
части сети Интернет с учетом ее специфики.
Реклама в Интернете является относительно дешевой и все больше привлекает предприни-

мателей. Это вызвало необходимость анализа
имеющихся средств интернет-рекламы и разработки методики по их обоснованному выбору и
использованию.
Использование интернет-рекламы обусловлено следующими важнейшими причинами.
Большой частью пользователей Интернета
являются пользователи, которые наиболее быстро
способны воспринимать информацию о товарахновинках и впоследствии могут оказать влияние на
других потребителей (инноваторы и новаторы).
1. Интернет-реклама применяется для продвижения информационно-емких товаров (программное обеспечение), услуг (туристические
услуги, финансовые услуги и т. п.) и таких товаров, как бытовая техника, автомобили и т. п. Поэтому необходимо подсказать предпринимателю,
какие товары целесообразнее рекламировать в
Интернете1 .
2. Интернет-реклама дает возможность
достаточно быстро определить уровень ее эффективности, что может подсказать предпринимателю целесообразность использования других рекламных средств.
Реклама, в которой анализ содержащегося
текста (контекста) определяет ее содержание, и
называется контекстной. Отображение наиболее
интересных для посетителей рекламных предложений - вот в чем предназначение контекстной
рекламы. Говоря проще, объявления автомобильной тематики будут отображаться на сайте об автомобилях и т.д. Что это дает рекламодателю: в
первую очередь, получение целевой аудитории.
Если тематика сайта и рекламы будет похожей,
то, зайдя на сайт - место размещения рекламы,
посетитель увидит именно то, что ему интересно.
На сегодня наиболее востребованным и популярным методом продвижения интернет-ресурсов и привлечения посетителей считается контек-
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стная реклама. Что это дает веб-мастеру: удобство и простоту можно отнести к основным преимуществам контекстной рекламы. Для повышения окупаемости своего сайта или получения прибыли с него веб-мастеру нет необходимости искать рекламодателей.
Публикуя рекламную информацию, веб-мастер получает плату за клики посетителей по рекламным объявлениям. Собственно, рекламные
объявления, по тематике сходные с сайтами, привлекают внимание посетителя. Пополнение счета веб-мастера будет происходить с каждым кликом посетителя по рекламной ссылке. А контекстная реклама, в свою очередь, учитывает все
эти моменты и автоматизирует их.
Участники рынка контекстной рекламы
В 2008 кризисном году структура российского рынка контекстной рекламы не претерпела
изменений. По оценке АИБ, на долю лидеров отрасли - компаний “Бегун” и “Яндекс” - приходится свыше 90 % рынка. Среди других игроков можно выделить Google, увеличивающий активность
на рынке, и Rorer.ru, предлагающий рекламодателям только медийные контекстные баннеры.
Яндекс.Директ - мощнейшая система контекстной рекламы в рунете. Изначально Директ размещал рекламу только на страницах собственной поисковой машины, но сейчас приглашает к
партнерству владельцев качественных сайтов.
Обладая самым большим количеством рекламодателей, Яндекс.Директ является самой доходной для веб-мастеров системой контекстной рекламы.
Компания “Бегун” - основоположник и лидер
российского рынка контекстной интернет-рекламы с 2002 г. ЗАО “Бегун” - создатель и владелец
одноименной системы размещения контекстной
рекламы с оплатой за результат. “Бегун” - первый российский сервис контекстной рекламы с
оплатой за переход и аукционным ценообразованием. “Бегун” ежедневно обслуживает десятки
тысяч клиентов, демонстрируя рекламу только
тем, кто проявляет намерения приобрести товар
или услугу рекламодателя.
Компания Google - ее инновационные технологии поиска ежедневно служат для миллионов
людей проводниками в мир информации. Основанная в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином,
компания Google сегодня является лидирующей

веб-корпорацией на основных мировых рынках.
Партнерская сеть Google AdSense насчитывает
более 7 млн. сайтов по всему миру.
Крупнейшими площадками операторов контекстной рекламы в России являются поисковые
системы “Рамблер”, “Яндекс”, Google.ru,
Search.Mail.ru. Помимо этого, у каждого из участников рынка есть еще и разветвленная партнерская сеть. Так, в 2008 г. “Бегун” произвел партнерские начисления более чем 260 тыс. площадок. “Яндекс”, подводя итоги года, констатировал, что доходы “Яндекс.Директа”, начавшего
развивать партнерскую сеть значительно позже
“Бегуна”, от рекламы на сайтах участников РСЯ
(Рекламной Сети Яндекса) за прошедший год
выросли почти втрое. Многие рекламодатели,
особенно крупные, предпочитают работать с системами контекстной рекламы не напрямую, а
через специализированные агентства, предоставляющие им полный спектр услуг по ведению рекламных кампаний.
Среди клиентов “Бегуна” доля дилерских
клиентов по итогам 2008 г. составила 23 %, а общее количество самих дилеров выросло за три
года более чем в 11 раз. Если в начале 2005 г. их
было 132, то в конце января 2009 г. - уже более
1500. По сравнению с 2007 г. продажи контекстной рекламы “Бегуна” аккредитованными агентствами увеличились на 40 %. При этом средний
рекламный бюджет дилерского клиента в 4 раза
превышает бюджет прямого клиента, самостоятельно размещающего рекламу в сервисе. Состав дилерской сети весьма разнообразен (рис.
1, 2). Среди них есть как традиционные рекламные агентства, так и специализированные интерДругие
рекламные
агентства
12%
Вебразработка
и оптимизация 32%

Рекламные
интернетагентства
45%
Т радиционные
рекламные
агентства
11%

Рис. 1. Виды бизнесов дилеров “Бегуна” - списания
клиентов агентств
Источник. АЦ ЗАО “Бегун”.
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Рис. 2. Доли методов оплаты рекламных кампаний
в сервисе “Бегун”
Источник. АЦ ЗАО “Бегун”.

нет-агентства, а также веб-разработчики и оптимизаторы, предлагающие размещение контекстной рекламы в качестве дополнительной опции
своим клиентам. Тенденцией 2008 г. стал бурный
рост числа частных предпринимателей и оптимизаторов, переориентировавшихся в сторону
продажи “контекста”, и сопутствующий рост доли
списаний их клиентов.

Географическое распределение
пользователей
Данные о географическом местоположении
пользователей, пришедших на веб-сайт рекламодателя, зачастую являются одними из наиболее
важных компонентов при оценке эффективности
интернет-рекламы. Например, если пункты продажи рекламируемого товара находятся только
в Москве, то рекламодателя в первую очередь
будет интересовать доля московской аудитории.
Необходимо рассматривать данные по географическому распределению и на других стадиях взаимодействия пользователя с рекламной
информацией:
- числа показов охваченной рекламной аудитории;
- кликов, сессий, посетителей веб-сайта, пришедших посредством рекламы;
- действий (клиентов, заказов, обращений,
регистраций и т.п.).
Проанализировав всю данную информацию,
можно будет сделать выводы о наиболее привлекательном регионе для проведения последующих
рекламных кампаний. Например, географическое

Таблица 1
Географическое распределение интернет-пользователей, уникальных пользователей*
Регион / Площадка
A
B
C
D
E
Всего
Москва
200
100
110
400
90
900
Санкт-Петербург
50
70
40
100
25
285
Краснодарский край
30
50
55
40
15
190
Свердловская область
10
20
13
30
16
89
Новосибирская область
5
30
17
40
14
106
Самарская область
5
30
25
40
3
103
Другие регионы России
200
200
60
50
3
513
Другие страны
100
400
80
100
4
684
Всего
600
900
400
800
170
2870
* Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов: сб. нормативных актов. М., 2009. С. 78.
Таблица 2
Географическое распределение интернет-пользователей, %*
Регион / Площадка
A
B
C
D
E
Общая
Москва
33,3
11,1
27,5
50,0
52,9
31,4
Санкт-Петербург
8,3
7,8
10,0
12,5
14,7
9,9
Краснодарский край
5,0
5,6
13,8
5,0
8,8
6,6
Свердловская область
1,7
2,2
3,3
3,8
9,4
3,1
Новосибирская область
0,8
3,3
4,3
5,0
8,2
3,7
Самарская область
0,8
3,3
6,3
5,0
1,8
3,6
Другие регионы России
33,3
22,2
15,0
6,3
1,8
17,9
Другие страны
16,7
44,4
20,0
12,5
2,4
23,8
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
* Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных
проектов: сб. нормативных актов. М., 2009. С. 85.
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распределение интернет-пользователей, посетивших веб-сайт после просмотра рекламы, может
быть таким (табл. 1, 2).
Представлены результаты анализа рынка
контекстной интернет-рекламы, его сегментация,
субъекты рынка; определены факторы полезности для потребителей, производителей рекламы
и, что особенно важно, потребителей товаров и
услуг. Выявлены противоречия понимания субъективной полезности и ее формы проявления - качества - участниками процесса производства и
предоставления рекламы.

Дано определение ценности услуг интернетрекламы как экономической категории, под которой понимается степень удовлетворения потребности рекламодателя в расширении целевой аудитории, т.е. адресном удовлетворении потребностей имеющимися ограниченными ресурсами как
субъектов рынка интернет-рекламы, так и потребителя рекламируемых товаров.
1

Парамонова Т., Комаров В. Методический подход к оптимизации выбора наиболее эффективного
средства интернет-рекламы // Практический маркетинг.
М., 2008. № 9.
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Проведен анализ стратегии развития компании. Автор рассматривает типы деловых стратегий, выделяет этапы разработки и внедрения стратегии развития, анализирует практическую сторону ее формирования в организации.
Ключевые слова: типы деловых стратегий предприятия, этапы внедрения стратегии развития, стратегические альтернативы развития компании.

Стратегия развития компании - это обязательное условие для достижения ею долгосрочных
целей, сформулированных при создании бизнеса.
Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных целей. Цели - это ключевые результаты, к которым стремится предприятие в своей
деятельности. Ставя определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его коллектива.
Чтобы эффективно работать, менеджеры
ставят перед организацией конкретные, измеримые, уместные, стимулирующие, заметные цели
на определенный период времени. Выработка эффективных целей усиливает побудительные мотивы, устанавливает четкие ориентиры деятельности и создает ясную картину ожидаемых результатов.
К типичным относятся цели, связанные с
достижением доли данного предприятия на рынках сбыта, ростом объема бизнеса, его прибыльностью, рентабельностью и другими характеристиками.
Значение выработки стратегии, позволяющей
фирме выжить в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, чрезвычайно велико. В условиях
жесткой конкуренции и быстроменяющейся ситуации на рынке очень важно не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел фирмы, но и вырабатывать долгосрочную стратегию.
В прошлом многие фирмы могли успешно функционировать, ежедневно решая внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. В
настоящее время исключительно важна стратегия, обеспечивающая адаптацию фирмы к быстроменяющейся окружающей среде.

Теория и практика бизнеса выработали множество стратегических подходов ведения дела.
Это разнообразие определено конкретными условиями, в которых осуществляется бизнес, совокупностью внешних и внутренних факторов,
тенденциями в соответствующей отрасли, характером поставленных целей бизнеса и рядом других факторов. Представим основные типы деловых стратегий предприятия (рис. 1)1.
Все типы стратегий, встречающиеся в мире
бизнеса, можно объединить в три группы:
- наступательная, или стратегия прорыва;
- оборонительная, или стратегия выживания;
- стратегия сокращения и смены видов бизнеса.
Каждая из них имеет множество вариантов
в зависимости от конкретных условий деятельности фирмы. Могут быть и многоцелевые стратегии, которые сочетают в себе элементы каждой из групп.
Понятно, что более привлекательной является наступательная стратегия, или стратегия
прорыва, которая преследует цель завоевать определенную долю на рынке, а нередко занять и
лидирующие позиции на новом рынке или в новой
отрасли. Наступательная стратегия, как правило, основана на реализации определенной инновации и предполагает предпринимательский подход. Вариантов данной стратегии в практике мирового бизнеса достаточно много.
Например, специалист по вопросам бизнеса
П. Друкер выделяет четыре предпринимательских стратегии2:
- “ворваться первыми и нанести массированный удар”;
- “напасть быстро и неожиданно”;
- найти и захватить “экологическую нишу”;
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ДЕЛОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Классификация
по динамике
продаж
и прибыли

Наступательная
стратегия
(прорыва)

Стратегия роста

Стратегия глубокого
проникновения
на рынок

Многоцелевые
стратегии

Оборонительная
стратегия
(выживания)

Стратегия
диверсификации,
специализации

Стратегия смены
деловых операций
и видов бизнеса
(уход с рынка)

Классификация
по реализации
конкурентных
преимуществ

Стратегия "снятия
сливок"

Стратегия низких
издержек
производства

Стратегия
быстрого
освоения новых
рынков

Стратегия
развития рынка
(новые товары)

Рис. 1. Типы деловых стратегий

- изменить экономические характеристики
продукта, рынка или отрасли.
Все данные стратегии имеют наступательный характер, что видно из их названия, причем
каждая имеет свои варианты.
Наступательные стратегии основаны, как правило, на научных открытиях и изобретениях, рассчитаны на занятие лидирующего положения на рынке
или в отрасли. Однако они требуют значительных
финансовых затрат, имеют высокую степень риска,
но в случае успеха дают высокие результаты.
Оборонительная стратегия, или стратегия
выживания, предполагает сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и удержание своих позиций на рынке. Подобная стратегия выбирается,
если рыночная позиция фирмы удовлетворительная или у нее недостаточно средств для проведения активной наступательной стратегии; фирма
опасается осуществлять последнюю из-за нежелательных ответных мер сильных конкурентов или
наказующих мер со стороны государства.
Однако такой тип стратегии довольно опасен и требует самого пристального внимания со

стороны проводящей ее фирмы к вопросам научно-технического прогресса и действиям фирмконкурентов. Фирма может оказаться на грани
краха и вынуждена будет уйти с рынка, так как
незамеченные вовремя изобретения конкурентов
приведут к снижению их издержек производства
и подорвут позиции обороняющей компании.
Стратегия сокращения и смены видов бизнеса используется в ситуациях, при которых фирма
нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью
повышения эффективности, когда наблюдаются
такие спады и кардинальные изменения в экономике, как структурная перестройка и т.п.
На практике предприятия могут одновременно реализовывать не одну, а несколько стратегий.
Особенно это распространено у многоотраслевых
компаний.
Широко применяется на практике группа
стратегий под общим названием “стратегия роста”. Она предполагает изменение продукта и (или)
рынка. Покажем матрицу возможностей этих
стратегий (рис. 2)3.
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Старый товар

Старый

Новый

Проникновение
на рынок

Развитие
рынка

Разработка
товара

Диверсификация
рынка

Новый товар

Рис. 2. Матрица возможностей по товарам (рынкам)

При использовании стратегии глубокого проникновения на рынок фирма делает все, чтобы
данным продуктом на данном рынке завоевать
лучшие позиции.
Стратегия развития рынка заключается в поиске новых рынков для уже производимого товара.
Стратегия развития продукта предполагает
рост за счет выхода на освоенный рынок с новым продуктом.
Стратегия диверсификации осуществляет
выход с новым товаром на новый рынок.
Другая группа стратегий связана с тем, что
фирма расширяется путем добавления новых
структур. Они называются стратегиями интегрированного роста.
Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и при помощи расширения изнутри. Здесь
есть два варианта.
Стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на то, чтобы рост происходил за
счет приобретения компаний, осуществляющих
снабжение, либо путем создания дочерних структур для снабжения.
Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции предполагает рост фирмы посредством
приобретения структур, находящихся между фирмой и конечным потребителем.
Таким образом, стратегий развития бизнеса
довольно много. Задача руководства фирмы заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию с учетом конкретных условий
и целей бизнеса.
Опыт показывает, что большинство руководителей отечественных предприятий концентрируют свои усилия на решении текущих задач, оперативном уровне управления и, соответственно,
на краткосрочном горизонте планирования. Вопросы перспективного развития нередко оказываются “на обочине” хозяйственной деятельности.

Сегодня считается достижением, если руководитель предприятия умеет организовывать и проводить “мозговой штурм” горячей проблемы, выполнять SWOT-анализ, строить “дерево целей”.
Организация системы стратегического планирования на предприятии не дань моде, пришедшей
с Запада, а жизненная необходимость. Внешняя
среда меняется настолько быстро, что одних
только оперативных мер высшего менеджмента
по адаптации компании к новым реалиям уже недостаточно.
Предприятие без ясной и эффективной стратегии развития - это не бизнес, а набор активов, отягощенных обязательствами. Для того чтобы не
только выжить, но и усилить свои конкурентные
позиции на рынке, необходимо заниматься стратегическим планированием на профессиональном
уровне. Стратегическое планирование - это выработка стратегии с помощью комплекса формализованных процедур, которые направлены на построение как модели будущего компании, так и программы перехода из текущего состояния к данной
модели.
Весь комплекс работ по разработке и внедрению стратегии развития компании можно условно
разбить на следующие крупные блоки (этапы):
- анализ инвестиционной привлекательности
отрасли;
- pазработка сценарного прогноза развития
отрасли;
- прогноз изменения конъюнктуры спроса и
предложения на внутренних и внешних рынках; анализ конкурентной позиции компании в отрасли (прочности бизнеса);
- финансовая оценка стратегических альтернатив; формирование образа будущего компании; разработка стратегических целей и задач; комплекс
работ по внедрению стратегии.
Алгоритм проведения анализа инвестиционной
привлекательности отрасли включает в себя два
этапа: оценку уровня интенсивности конкуренции и
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оценку стадии ее развития. Ключевое место в анализе инвестиционной привлекательности отрасли
отводится изучению конкурентной борьбы, определению ее источников и оценке конкурентных сил.
Для этих целей используется модель движущих сил
конкуренции, автором которой является профессор
Гарвардской школы бизнеса М. Портер. В соответствии с этой моделью на уровень интенсивности
конкуренции в отрасли влияют такие факторы (движущие силы конкуренции), как угроза входа в отрасль новых производителей, внутриотраслевая конкуренция, давление на производителя со стороны
покупателей, давление на производителя со стороны поставщиков сырья и материалов, угроза со стороны продуктов-заменителей, макросреда и государственная политика. Оценка влияния каждой движущей силы (фактора) на общий уровень интенсивности конкуренции в отрасли проводится на основе
балльно-экспертной шкалы.
Следующий этап анализа инвестиционной привлекательности отрасли - определение стадии ее
развития. К числу основных критериев при этом
относятся показатели, характеризующие темпы
роста, потенциал отрасли и эволюцию продуктов и
технологии. И наконец, на базе сопоставления результатов, полученных на первом и втором этапах
анализа, оценивается уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
Инвестиционная привлекательность отрасли это первая контрольная точка для стратега. На следующем этапе оценивается конкурентная позиция
компании в анализируемой отрасли. Часто для этих
целей используется инструментарий SWOT-анализа. Не вдаваясь в детали, отметим, что результатом проведения SWOT-анализа является развернутая классификация факторов внешней и внутренней среды, представленная в следующем формате:
- возможности - сильные стороны (определение ориентиров стратегического развития);
- возможности - слабые стороны (определение
ориентиров внутренних преобразований);
- угрозы - слабые стороны (выделение существенных ограничений стратегического развития);
- угрозы - сильные стороны (выделение потенциальных стратегических преимуществ).
SWOT-анализ позволяет сформулировать перечень стратегических действий, направленных на
усиление конкурентных позиций предприятия и его
развитие. Для оценки конкурентной позиции компании также используется методический инструментарий под названием “бенчмаркинг”. Под этим тер-

мином подразумевается сравнительный анализ ключевых факторов успеха (параметров бизнеса) анализируемого предприятия с его главными конкурентами. Как правило, сравнительный анализ проводится по следующим основным параметрам:
- рыночная доля;
- качество продукции;
- цена продукции;
- себестоимость выпускаемой продукции;
- уровень производительности труда;
- объем продаж;
- близость к источникам сырья;
- новые продукты;
- соотношение внутренних и мировых цен;
- и др.
Опыт показывает, что результаты SWOT-анализа и бенчмаркинга позволяют провести полномасштабную и, что очень важно, достаточно объективную оценку конкурентной позиции компании в
отрасли и получить в итоге вторую ключевую (реперную) точку на стратегической карте. Напомним,
что первая реперная точка была получена на этапе
оценки инвестиционной привлекательности отрасли, описанном выше.
Важным этапом комплекса мер по разработке
стратегии развития компании является оценка стратегических его альтернатив. Крайне важно, находясь еще “на берегу”, хотя бы укрупненно оценить
последствия, в том числе финансовые, наиболее
вероятных направлений своего развития.
Обычно финансовая оценка стратегических
альтернатив проводится на основе специально разработанной компьютерной модели, построенной с
учетом специфики бизнеса компании, сложившихся тенденций развития отрасли, существующих угроз, возможностей и ограничений.
Финансовая модель позволяет проводить многовариантные расчеты различных сценариев корпоративного развития компании и реализации отдельных проектов, оценивать их финансовую эффективность, экономическую целесообразность, объемы дополнительных финансовых ресурсов, а также анализировать влияние различных параметров
внешней и внутренней среды на финансовую устойчивость компании и результаты ее деятельности.
Стержнем системы стратегического планирования является комплекс мер по разработке стратегии развития компании с использованием большой гаммы формализованных процедур. Данные
процедуры направлены на построение как образа
будущего компании, так и программы перехода от
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текущего состояния к этому образу. Образ будущего должен быть реалистичным. При его проектировании необходимо учитывать тенденции развития отрасли, изменения конъюнктуры спроса и
предложения, сильные и слабые стороны компании,
имеющиеся возможности и угрозы и множество
других факторов, воздействующих на внутреннюю
и внешнюю среду.
Следующим этапом комплекса мер по разработке стратегии развития компании является этап
стратегического целеполагания. На этом этапе происходит качественная конкретизация образа будущего и формируется перечень долгосрочных ориентиров (5-10 лет) развития предприятия, которые
могут включать в себя следующие основные направления:
- целевые долгосрочные ориентиры по снижению издержек производства и обращения;
- увеличение (удержание) доли на внутреннем
и внешнем рынках;
- рост капитализации компании (рыночной стоимости акций);
- повышение уровня инвестиционной привлекательности компании;
- стратегические ориентиры организационного
развития (например, выделение стратегических
бизнес-единиц, переход с линейной на дивизиональную оргструктуру управления и т. д.).
Помимо перечисленных, стратегические ориентиры устанавливаются в отношении социальной
ответственности компании (особенно в случае ее
градообразующего характера), индивидуальных
целей и ожиданий крупных акционеров и др. Как
правило, стратегические ориентиры (цели) носят
комплексный характер, и их реализация возможна
лишь на основе целевых комплексных программ.
Разработка стратегии является длительным и
трудоемким процессом. Но сама по себе стратегия - это только верхушка айсберга. Важное значение приобретает весь комплекс работ, связанных с
внедрением стратегии. Сегодня объективно назрела необходимость в расширении горизонта планирования, в увязке кратко-, средне- и долгосрочных
целей развития, в создании своего рода “мостика”
между перспективными целями развития предприятия и текущим планированием на год.
На среднесрочном уровне планирования (35 лет) качественные долгосрочные стратегические
ориентиры трансформируются в укрупненные фи-

нансовые (индикативные), а на оперативном (годовом) уровне - в детализированные показатели развития4. Наиболее часто для этих целей используется технология, имеющая на Западе название
Balanced Score Cards.
Таким образом, формирование стратегии развития организации является итеративным процессом и осуществляется на всех уровнях иерархии,
т.е. работы выполняется параллельно, с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы. Стержнем разрабатываемой стратегии выступает комплекс мер
(программ), ориентированных на максимальное
использование ключевых конкурентных преимуществ компании, выявленных на этапе стратегической диагностики. Составной частью стратегии являются кратко-, средне-и долгосрочные цели и задачи компании, а также обоснование объемов,
структуры и источников финансовых ресурсов, требуемых для их реализации. Формированию стратегии предшествует финансовая оценка стратегических альтернатив. На основе долгосрочной стратегии разрабатываются предложения по оптимизации
системы управления портфелем выпускаемой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Делаются выводы о том, какие направления
бизнеса компании должны войти в число приоритетных, какие направления лучше придержать или
даже заморозить. Качественные и количественные
ориентиры корпоративной стратегии являются основой для разработки маркетинговой, инвестиционной, технологической и организационной функциональных стратегий развития компании. Реализация
стратегии обусловливает необходимость проведения соответствующих организационных преобразований. При этом организационная структура выступает в качестве основного механизма распределения ресурсов и управления компанией для достижения стратегических целей и задач.
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Как отмечает в своем исследовании “Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской экономики” основоположник
теории кластеров профессор М. Портер, “…Россия имеет слабые места в развитии кластеров
даже для страны с ее уровнем доходов. Местные исторически сложившиеся модели не способствовали созданию кластеров, а скорее противодействовали ему. Экономика страны до сих пор
расплачивается за это…”1 .
Следует подчеркнуть, что сочетание кластерного и территориально-производственного подходов
при реализации политики комплексного развития
региона многие специалисты считают не только
оправданным, но и достаточно эффективным. Вместе с тем отнесение территориально-производственных комплексов к кластерам в рамках стратегий
долгосрочного развития регионов может повлечь
за собой применение в их отношении инструментов
кластерной политики, неприемлемых для развития
территориально-производственных комплексов. В
этом аспекте к числу основных проблем, сдерживающих формирование промышленных кластеров
в Республике Дагестан, могут быть отнесены:
- дефицит и квалификационный дисбаланс
трудовых ресурсов;
- низкий уровень развития основных элементов инфраструктуры;
- низкая степень вовлеченности предприятий
малого бизнеса в процесс формирования кластеров;
- низкий уровень инновационной активности
предприятий;

- недостаточно высокий научно-технологический
потенциал в базовых отраслях экономики региона;
- технологическая отсталость многих республиканских предприятий;
- отсутствие достаточного инновационного
задела, определяющего конкурентоспособное развитие промышленных производств;
- недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг.
Стоит отметить, что указанные проблемы
представляются весьма серьезным препятствием, сдерживающим развитие кластеров во многих отраслях экономики региона. В этой связи в
числе ключевых мероприятий, способствующих
повышению эффективности проводимой кластерной политики в регионе, на наш взгляд, должны
быть определены следующие:
- снятие инфраструктурных ограничений;
- поддержка развития малого предпринимательства;
- создание институциональной и информационной среды;
- стимулирование внедрения современных
технологий, формирование условий для развития
НИР и НИОКР;
- развитие системы подготовки кадров.
Базовым условием и направлением стимулирования развития кластеров в промышленности региона выступает производственная инфраструктура как основа снижения трансакционных
издержек промышленных производств.

Экономика и управление. Экономическое право

В последние годы ведется множество научных исследований в направлении раскрытия производственной инфраструктуры как единого комплекса, охватывающего всю совокупность обслуживающих отраслей экономики. В экономической
литературе термин “инфраструктура” сначала
применялся для характеристики самых разнообразных объектов обслуживания, причем даже не
всегда самостоятельных. В настоящее время
производственная инфраструктура означает комплекс организационно обособленных подразделений (отраслей) экономики, создающих общие условия для устойчивого функционирования и развития производства. Инфраструктура создает
общие условия для функционирования и развития
производства и непосредственно не связана с его
технологией, тогда как обслуживание, в широком
смысле слова, удовлетворяет наряду с общими
еще и индивидуальные нужды. Каждое производственное звено имеет свою специфику и нуждается в индивидуальном обеспечении, зависящем
от этой специфики. Но всем звеньям одинаково
нужны транспорт для перевозок сырья и готовой
продукции, телефонная, телеграфная и прочая
связь, комплексные базы снабжения и хранения
готовой продукции и пр. Этим общим обслуживанием и занимается инфраструктура.
В целом, производственная инфраструктура
региона представляет собой систему отраслей,
обеспечивающих функционирование комплекса
экономики в целом. Отличительная особенность
инфраструктуры состоит в том, что ее продукция не имеет вещественной формы, она выступает в виде услуг и неотделима от процесса ее
производства и потребления, ее нельзя накопить
и хранить. Все это характерно и для транспорта,
который, хотя и относится к отраслям материального производства, продукции в вещественной
форме не производит. Осуществляемые им перевозки есть не что иное, как услуги, оказываемые производству и населению. Эти услуги неотделимы от самой инфраструктуры, и с прекращением его работы исчезает его продукция.
Еще одна особенность инфраструктуры заключается в том, что значительный эффект от
функционирования и развития ее отраслей возникает за пределами этих отраслей, в тех звеньях,
которые пользуются услугами инфраструктуры2.
Эта особенность характеризует высокую значимость инфраструктурных объектов в формировании территориально-производственных комп-

лексов и отраслевых кластеров. В общем виде
ее роль в кластерах проявляется в следующем:
оптимизация размещения и объемов производства продукции, совершенствование межпроизводственных связей, кооперирования, специализации и концентрации производства, ускорение
оборота материальных ресурсов, рациональное
использование созданных материальных благ,
снижение запасов сырья, материалов и топлива,
сохранение качества произведенной продукции,
повышение степени удовлетворения социальных
потребностей общества в целом.
Как важнейшая составляющая экономического кластера инфраструктура оказывает большое
влияние на характер и экономические результаты
производства внутри кластера. Этот признак инфраструктуры является наиболее важным, ибо
именно он позволяет говорить об особом подходе
к оценке эффективности инфраструктурной составляющей в региональных кластерах. Характерно
для инфраструктуры и то, что возникающий за ее
пределами эффект, как правило, не учитывается в
экономических результатах деятельности других
субъектов кластера. Так, экономия денежных,
материальных и трудовых ресурсов, получаемая
в сфере базового производства в кластере за счет
улучшения, например, транспортировки грузов,
обычно не влияет на улучшение экономических
показателей работы самого транспорта, а в ряде
случаев может даже ухудшить их.
Несмотря на существенное влияние инфраструктуры на производственную составляющую
промышленного кластера, именно оно определяет уровень и направления ее развития. Это также одна из особенностей инфраструктуры. В процессе хозяйственного развития инфраструктура
может опережать производство, но только как
резерв для наращивания его мощности. При всей
значимости роли инфраструктуры как важной
составляющей кластера ее работа не является
самоцелью, и уровень ее развития, масштабы и
направления работы полностью зависят от объемов и размещения производства. Эта особенность
инфраструктуры служит основой для решения
вопроса о том, соответствует ли достигнутый
уровень ее развития потребностям производства,
обеспечивает ли он потребности как региональной экономики, так и развития рассматриваемого кластера.
Особое значение для инфраструктуры имеет проблема создания резервов. Ее объекты все-
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гда должны иметь определенные резервы мощности, т.е. опережать сегодняшнюю потребность
экономики в услугах инфраструктуры. Иначе завтра с ростом объемов производства инфраструктура не справится со своей задачей. Это относится, например, к транспорту, который должен
обладать достаточными резервами пропускной
и провозной способности, чтобы обеспечить потребности в перевозках продукции не только сегодня, но и в течение достаточно длительного
времени, вплоть до очередного этапа расширения сети.
Главная составляющая инфраструктуры
представляет собой значительно более обширную
сферу экономики, в которую, помимо общего
пользования, входит собственный инфраструктурный комплекс промышленных предприятий, торговых и снабженческих организаций и т.д. Это
самые разнообразные инфраструктурные средства (как перевозочные, так и перегрузочные),
специализированные и универсальные, выполняющие, по сути, те же функции, что и инфраструктура общего пользования, только границы их применения более узкие, поскольку они принадлежат
отдельным предприятиям (в данном случае не
рассматривается транспортирование продукции,
связанное с технологией производства).
И вместе с тем потребности для развития
региональных промышленных кластеров в инфраструктурных объектах удовлетворены пока еще
не полностью. Это объясняется недостаточным
развитием объектов производственной инфраструктуры, нехваткой подвижного состава, исчерпанием резервов пропускной способности линейных сооружений (на железных дорогах), диспропорциями в развитии перевозочных и перегрузочных средств, организационными неполадками.
Отмечается отставание темпов развития инфраструктуры от темпов развития базовых отраслей
экономики, а также снижение доли инвестиций в
дорожное строительство по сравнению с другими подотраслями производственной инфраструктуры.
Недостаточное развитие материально-технической базы лишь одна сторона проблемы. Вторая заключается в некотором несоответствии
ряда экономических показателей, характеризующих работу инфраструктуры как самостоятельной отрасли экономики, требованиям, предъявляемым к ее объектам как к подотраслям инфраструктуры. В числе таких показателей ключевы-

ми являются: показатель инфраструктурной продукции, уровень производственно-инфраструктурных издержек, доля в национальном доходе страны, показатели фондоотдачи и эффективности
инвестиций.
Народное хозяйство заинтересовано в максимальном снижении издержек производства,
способствующем росту производительности труда, увеличению совокупности общественного продукта и национального дохода, росту общего благосостояния общества. Заинтересованы в этом и
отрасли, поскольку снижение издержек производства обеспечивает им прирост собственной прибыли. В качестве такого параметра выступают
инфраструктурные издержки, синтезирующие все
расходы народного хозяйства, связанные с оказанием услуг и доставкой продукции от места
производства к месту потребления.
Уровень издержек здесь зависит от очень
многих факторов, в числе которых главными являются: схемы размещения, кооперирования и
специализации производства, влияющие на характер экономических связей между отраслями и
предприятиями; степень развития материальнотехнической базы инфраструктуры и методы
организации работы; степень транспортабельности.
Инфраструктурный фактор оказывает большое влияние на размещение производства и оптимизацию народнохозяйственных связей, способствует сокращению или росту издержек производства. Велики его роль, место и задачи развития как важной составляющей экономики региона. Вот почему снижение инфраструктурных издержек - один из важнейших резервов повышения эффективности не только определенного кластера, но и всей экономики региона. В ряде случаев бывает, правда, целесообразно пойти на некоторое увеличение расходов, например, по перевозкам, если это дает значительную экономию в
области производства и суммарную экономию по
всей цепочке “производство - транспорт - потребление”. Но и здесь задача абсолютного снижения транспортных затрат не снимается.
На практике инфраструктурные издержки
формируются по трем самостоятельным каналам, но отнюдь не на каждом из них имеются
стимулы для сокращения величины издержек. В
отраслях инфраструктуры общего пользования,
функционирующих на основе хозрасчетной единицы, издержки, связанные с доставкой продук-
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ции, выступают в виде эксплуатационных расходов министерств и ведомств. Отнесенные на
единицу продукции, они представляют собой себестоимость, на базе которой определяются тарифы, т.е. плата за перевозку. Это один канал
образования инфраструктурных издержек. Здесь
стимулы их сокращения налицо, поскольку организации, как и любые хозрасчетные подразделения, заинтересованы в увеличении своей прибыли. А главный источник ее роста при относительной стабильности тарифов - снижение себестоимости продукции.
Второй канал формирования инфраструктурных издержек внутри кластера - расходы клиентуры (предприятий, снабженческо-сбытовых, торговых и других организаций) на доставку продукции от поставщиков к потребителям, оплачиваемые по тарифам общего пользования. Эти расходы поступают на баланс организаций в виде доходов, а их годовая сумма характеризует величину валового общественного продукта, созданного за этот период.
Казалось бы, оба канала увязаны между собой, поскольку тарифы должны базироваться на
себестоимости продукции (плюс определенная норма отраслевого накопления). Но анализ показал, что
полной увязки нет. Во-первых, тарифы далеко не
всегда отражают истинную стоимость, например,
перевозок, их уровень по некоторым услугам и по
ряду направления часто складывается под влиянием конъюнктурных соображений. Но главное, ни
клиентура, ни инфраструктурные организации не
заинтересованы в снижении этой категории издержек. Для инфраструктурных организаций взимаемая с клиентуры тарифная плата - это доходы; и
чем больше доходов, тем эффективней выглядит
их работа. Клиентуре же расходы вообще выделяются по потребности. Хозяйственные связи между
предприятиями основаны в настоящее время на
полном возмещении инфраструктурных расходов,
оплаченных по тарифам. Возмещение осуществляется либо потребителями продукции, либо сбытовыми организациями. Стимул для экономии издержек здесь отсутствует.
Существует и третий канал образования инфраструктурных издержек внутри кластера: затраты клиентуры, например, на перевозку грузов,
осуществляемую собственными средствами.
Это перевозки ведомственными судами, подвижным составом, подвоз и вывоз продукции по
подъездным путям промышленных предприятий,

подготовка к перевозке (тарирование, упаковка)
и т.п. Очень большую долю составляет здесь
стоимость погрузочно-разгрузочных работ инфраструктуры, производимых самой клиентурой.
Указанные затраты как инфраструктурные не
учитываются, они входят в состав себестоимости продукции предприятий обычно по статьям
“вспомогательное производство” или “прочие
расходы”. Предприятия, конечно, заинтересованы в их сокращении, но главные их усилия по снижению себестоимости относятся, как правило, к
основному производству, так как именно оно формирует львиную долю расходов. Это стимулируется и финансовой политикой, которая предусматривает материальное поощрение работников
предприятий за экономию дефицитного сырья,
материалов, топлива и электроэнергии. Поощрение же за экономию инфраструктурных расходов
официально не предусмотрено, и за их рост предприятия никакой ответственности не несут.
В качестве ключевого фактора успеха развития кластера следует рассматривать наличие
инновационной инфраструктуры - инкубаторы,
научные парки, особые экономические зоны. На
наш взгляд, идеальным местом создания ОЭЗ в
Республике Дагестан является Махачкалинский
морской торговый порт. Необходимо заметить,
что порт Махачкалы является единственным
незамерзающим российским портом на Каспии.
Такое исключительное для России значение махачкалинский порт приобретает вследствие того,
что прикаспийские и соседние страны придают
огромное значение решению проблемы транспортировки энергоносителей.
Главная цель создания ОЭЗ “Махачкалинский морской торговый порт” заключается в организации на ограниченной территории разнопрофильного, многофункционального, высокоэффективного производственно-хозяйственного, торгово-коммерческого, социально-культурного, предпринимательско-управленческого комплексов,
отвечающих международным стандартам и активно воздействующих на ускорение экономического и социального развития Республики Дагестан и других регионов России. При этом ОЭЗ
выступает в качестве связующего звена в обеспечении экономического и политического сотрудничества государств и народов, особенно Среднего и Ближнего Востока и Западной Европы.
Расположение ОЭЗ непосредственно на территории международного морского порта позво-
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ляет ориентировать часть из них на сборку транспортабельной конкурентоспособной продукции,
детали и узлы для изготовления которой могут
поставляться, особенно в первые годы становления ОЭЗ, по кооперации из других регионов и
стран ближнего и дальнего зарубежья3.
Важнейшими функциями ОЭЗ “Махачкалинский морской торговый порт” могут стать внешнеэкономическая, деловая, финансово-торговая,
экспортно-импортная деятельность. При этом
рассматриваемая ОЭЗ превращается в основные
южные международные “морские ворота” России. В ОЭЗ “Махачкалинский морской торговый
порт” следует создать надежную рыночную инфраструктуру, обеспечивающую операции по привлечению отечественных и иностранных инвесторов для финансирования производства новой,
наукоемкой, малоресурсоемкой продукции, ее
складированию, сбыту, транспортировке, поставке
комплектующих деталей для предприятий, территориально прилегающих к ОЭЗ. Здесь также
целесообразно обеспечить размещение крупного информационного центра, включенного в систему международных информационных центров
деловой и научно-технической деятельности, услугами которого могли бы пользоваться предприятия и организации ОЭЗ, г. Махачкалы и Республики Дагестан. При этом принципиально важным
является сохранение на территории ОЭЗ “Махачкалинский морской торговый порт” существую-

щей специализации - крупнейший транспортный
комплекс, обеспечивающий расширение международных пассажиро- и грузопотоков, таможенной службы и т.п.
В связи с острой конкуренцией между ОЭЗ
разных стран за привлечение иностранного капитала стимулы, которые может предложить ОЭЗ
“Махачкалинский морской торговый порт”, должны находиться на уровне требований мирового
рынка: не обязательно они должны быть сильнее, но в любом случае не слабее общепринятых
в мировой практике. При этом стимул получения
выхода на российский внутренний рынок, вероятно, будет иметь решающее значение. В ОЭЗ должны быть созданы благоприятные условия для
формирования промышленного кластера на прилегающих к порту территориях и благоприятный
“хозяйственный климат” с целью ускорения притока иностранных и отечественных инвестиций и
технологий.
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Анализируется состояние и выявляются тенденции развития сельского хозяйства в Республике Дагестан, определяется доминирующая роль хозяйств населения в структуре производства основополагающих продуктов сельского хозяйства, что характеризует необходимость формирования новых форм
инфраструктурных объектов в сельском хозяйстве, в частности сельскохозяйственных бизнес-инкубаторов и комплекса помещений с совмещенными складскими помещениями, мини-цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и последующим хранением до реализации.
Ключевые слова: сельское хозяйство, инфраструктура, бизнес-инкубатор, студенческое предпринимательство, мини-цех, складские помещения, производство.

Исторически агропромышленный комплекс
занимает особое место в жизнеобеспечении Республики Дагестан. В сельской местности Дагестана проживает более 58 % населения региона (в
целом по России 27 %, в европейских странах не
более 10 %, в США - 5-6% населения). В последние годы в агропромышленном комплексе региона наблюдается тенденция роста объемов производства продукции сельского хозяйства и ее
переработки. Физический объем продукции сельского хозяйства в 2005 г. составлял 25 633 млн.
руб., а в 2009 г. показатель вырос до 45 502 млн.
руб. (на 77,5 %).
Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики Республики Дагестан,
доля которой в валовом региональном продукте
(ВРП) составляет порядка 20 %. В аграрном секторе работает около трети занятых в экономике,
из которых порядка 30 % - в животноводстве, а
70 % - в растениеводстве. Среднегодовой темп
роста за 1999-2009 гг. в сельском хозяйстве республики составил 107,9 % (при этом российский
показатель - 103,6 %). Однако наряду c положительными факторами в развитии агропромышленного комплекса Республики Дагестан остается
много нерешенных проблем: низкий уровень технического и технологического оснащения, отсутствие рынка механизированных услуг, неразви-

тость инженерной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние мелиоративных сетей, низкая производительность труда, неэффективное
использование сельскохозяйственных угодий, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей1. Кроме того, сельское хозяйство несет большие потери из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, низкого уровня инфраструктурного обеспечения, высоких потерь при транспортировке, отсутствия возможности у фермеров
переработки выращенной продукции и т.д.
Решение указанных проблем невозможно
обеспечить при существующем подходе государственной поддержки агропромышленного производства в регионе, т.е. при рассмотрении в отдельности сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности. Агропромышленный комплекс Республики Дагестан необходимо рассматривать в разрезе трех основных
подотраслей: сельского хозяйства; рыбохозяйственного комплекса; пищевой перерабатывающей промышленности.
Основой для развития сельского хозяйства
является наличие и продуктивное использование
земель сельскохозяйственного назначения: пашен
и пастбищ. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Республики Дагестан в
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2009 г. составила 4359,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 2898 тыс. га, из них пашен 485 тыс. га. При этом посевные площади
всех сельскохозяйственных культур в 2009 г. составили 274,5 тыс. га2. Значительные размеры
сельскохозяйственных угодий и, в первую очередь, пашен, ежегодно остаются вне обработки,
что ведет не только к недобору продукции, но и к
заметной их деградации.
Анализ использования земельных угодий в
Республике Дагестан показывает, что большие
площади пашен на богаре и на орошении остаются неиспользованными и зарастают сорняками.
Помимо проблем недоиспользования земельных
угодий под посевы и насаждения, существует проблема снижения урожайности. Уменьшается урожайность по всем видам выращиваемых культур,
что характеризует снижение селекционной работы, рост по некоторым землям засоленности, разрушение системы мелиорации и т.д.
По данным государственной статистики, в
состав агропромышленного комплекса входят
4228 сельскохозяйственных предприятий3, 43,2 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств, около 400
тыс. личных подсобных хозяйств населения. Следует отметить, что в структуре категории хозяйств доля хозяйств населения преобладает, занимая около 80 %. Хозяйства населения в структуре производства основополагающих продуктов
сельского хозяйства занимают лидирующие позиции: производство картофеля - 97 %, овощей 96 %, молока - 82 %, скота и птицы на убой - 79,6 %,
яиц - 72 %, зерна - 51,5 % и шерсти - 18 %. Таким
образом, становится очевидным, что необходимо поддерживать развитие личных подсобных
хозяйств за счет государственной поддержки,
предоставления льготных условий на ведение
хозяйства, создания дополнительных инфраструктурных объектов для хранения, переработки, расфасовки и упаковки выращенной продукции, создания по районам или экономическим зонам
сельскохозяйственных бизнес-инкубаторов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод
о целесообразности формирования новых форм
производственных инфраструктурных объектов в
сельском хозяйстве. Как известно, производственная инфраструктура призвана обслуживать взаимоотношения в сфере материального и нематериального производства, обеспечивая их рациональную организацию. Производственная инфраструктура в сельском хозяйстве - это обособлен-

ные по отношению к основным структурообразующим подотраслям агропромышленности комплексы, деятельность которых в основном состоит в оказании услуг, а не в производстве продукции в ее материально-вещественной форме. Эти
отрасли образуют общие условия эффективного
функционирования всего агропромышленного
комплекса региона. С развитием в регионе рыночной экономики и переводом сельского хозяйства на рыночные отношения начала возрастать
роль инфраструктуры, призванной обеспечить
функционирование сельскохозяйственных производств по определенным группам районов. При
рассмотрении данной проблематики очень важно учитывать региональные аспекты формирования и развития производственной инфраструктуры.
Считаем необходимым отдельно акцентировать внимание на двух группах инфраструктурных объектов, от которых зависит обеспечение
повышения эффективности агропромышленных
производств:
1) создание сельскохозяйственных бизнесинкубаторов;
2) создание комплекса помещений с совмещенными складскими помещениями, мини-цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и последующим хранением до реализации.
Первое. На наш взгляд, наиболее подходящими структурами, на базе которых могут быть
созданы сельскохозяйственные бизнес-инкубаторы, являются Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования “Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия” и Дагестанский государственный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства. Во-первых, они обладают
достаточным научно-образовательным потенциалом для обеспечения организационно-методического руководства реализуемыми в рамках
бизнес-инкубатора инвестиционными проектами.
Во-вторых, они занимаются непосредственно
подготовкой специалистов для сельского хозяйства, что позволяет совмещать теоретическое
обучение студентов и аспирантов с предоставлением практических навыков. В-третьих, у вышеотмеченных структур имеется достаточно земельных наделов разных категорий и помещений,
что позволяет их использовать в производственном процессе. Для этого можно выделить в данных структурах штатных заместителей руково-
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дителя по развитию студенческого предпринимательства и поддержке бизнес-инкубатора. Заместитель по развитию студенческого предпринимательства совместно с кафедрами осуществляет помощь в оформлении инвестиционной (инновационной) идеи студентов, организует экспертизу и конкурсный отбор представленных проектов, помогает в отборе управленческой команды
для реализации (среди студентов, представивших
данный проект), осуществляет консультационную
и организационную помощь в реализации проекта, помогает в поиске источников финансирования и т.д. Считаем возможным организовать на
каждом факультете (в отделе) по нескольку малых предприятия и выращивать до полного обучения выпускников, а потом вместе с группой
выпускать “в свободное плавание”, т.е. учебное
и научное учреждение превращается, как и принято в европейских странах, в своего рода “бизнес-инкубатор”.
Второе. Анализ направлений повышения
эффективности поддержки производства агропромышленной продукции показывает необходимость создания комплекса помещений с совмещенными складскими помещениями, мини-цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и последующим хранением до реализации. На
сегодня основными производителями сельскохозяйственной продукции в регионе являются фермерские и личные подсобные хозяйства. Потери
из-за отсутствия возможности переработки про-

дукции по некоторым видам выращиваемых культур достигает 40-45 % (особенно фруктов и ягодных культур), в связи с чем считаем необходимым создание по крупным территориальным зонам республики специализированных комплексов,
которые могли бы за умеренную плату осуществлять переработку выращенной продукции, расфасовывать, упаковывать и организовывать хранение с необходимым температурным режимом. Для
этого целесообразно на базе таких комплексов устанавливать мини-технологические линии для производства джемов из ягодных культур, томатов,
консервирования различных ягод, овощей и фруктов, по расфасовке бобовых и зерновых и т.д.
На наш взгляд, создание данных групп инфраструктурных объектов в регионе более, чем
остальные формы поддержки сельского хозяйства, отвечает региональным особенностям осуществления агропромышленных производств и
может иметь положительное влияние как на создание стимулов развития сельского хозяйства,
так и на повышение качества жизни населения
через создание новых рабочих мест и обеспечение населения высококачественной продукцией
сельского хозяйства.
1
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Различия в географическом положении, природно-климатических, социально-экономических
и этнополитических условиях обусловливают дифференциацию уровней развития российских регионов. Собственно, это и определяет значимость
региональных аспектов при решении стратегических задач развития того или иного субъекта Федерации. В современных, быстроменяющихся социально-политических и экономических условиях перед любым регионом в составе Российской
Федерации стоит задача не только обеспечения
стабилизации и устойчивости, но и непрерывного
развития, реализации своего хозяйственного потенциала в перспективе. Именно вопросы стратегического поведения субъектов, хозяйствующих на
территории того или иного региона, приобретают
особое значение, становятся объектом повышенного внимания: конкурентоспособность и прибыльность производимой продукции во многом зависят от способности товаропроизводителей гибко
реагировать на динамичное движение рынка, использовать его конъюнктуру и механизм цен, информационные технологии и коммуникации.
В нынешних условиях хозяйствования в Республике Дагестан становится актуальной активизация внутренних и внешних факторов экономического роста в направлении обеспечения территориального развития региона. Использование
всех потенциальных возможностей региона предполагает наличие четкой региональной экономи-

ческой политики, соответствующей стратегии
территориального развития региона. “Приоритеты” и “точки роста” в стратегии зависят от потенциала региона, прежде всего ресурсного, экономического, политического и наличия экономического механизма эффективного использования
данного потенциала на региональном уровне. У
всех регионов имеются свои особенности, которые формируют специфические потребности и
интересы, цели, модели и стратегии развития.
Рассмотрим подробно некоторые конкурентные
преимущества и потенциальные резервы обеспечения развития экономики Республики Дагестан.
1. Выгодное географическое расположение. Республика расположена на стыке Европы
и Азии в восточной части Кавказа и является
самой южной частью России. Географическое
расположение дает небольшое конкурентное преимущество региона. Тем не менее следует отметить, что Каспийское море не имеет прямого
выхода в Мировой океан, а товарооборот с Грузией и Азербайджаном по суше, а также с прикаспийскими государствами по морю относительно невелик. Перспективы использования географического положения связаны: с транзитом нефти, газа из сопредельных государств (Азербайджана, Казахстана и Туркменистана), из российских шельфовых месторождений нефти и газа, а
также с обслуживанием грузопотоков между азиатским и европейским континентами по транспор-
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тному коридору “Север - Юг” через Азербайджан и Иран. Это дает возможность развития
транспортной отрасли - автомобильной, железнодорожной, морской, авиа- и трубопроводной. Кроме того, благоприятное географическое расположение является основным конкурентным преимуществом в развитии агропромышленного комплекса. Это благоприятный климат, обеспеченность водными ресурсами, получение большого
объема солнечного тепла.
Географическое расположение вместе с благоприятными климатическими условиями и “богатой” историей служат важными условиями в
развитии туристско-рекреационного комплекса региона. Наличие минеральных источников и лечебных грязей, обилие и разнообразие прекрасных
ландшафтов, памятников истории и природы, климат, обширная песчаная пляжная полоса на побережье Каспия, теплое море, ионизированный
воздух, а также неповторимая самобытная культура и искусство народов - все это говорит о возможности превращения республики во всероссийский центр отдыха и туризма.
2. Наличие значительных залежей полезных ископаемых. Полезные ископаемые (сырьевые ресурсы) Дагестана пока еще не вполне
изучены. Однако уже имеющиеся данные дают
возможность говорить о значительных запасах
ряда полезных ископаемых. Первостепенное промышленное значение имеют месторождения нефти и газа. В Хивском районе имеются месторождения каменного угля. Имеются месторождения черных и цветных металлов, неметаллов и
строительных материалов. Черные металлы
представлены сидеритовыми железорудными
месторождениями, из которых наиболее крупными являются Присамурское и Присулакское. В
рудах, которые залегают на северо-западе республики, содержится также около 3 % марганца.
Из месторождений цветных металлов наибольший интерес может представлять самое
крупное на Северном Кавказе медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере. Это подземное
месторождение содержит в себе четыре типа
руды: халькозиновую, медно-колчеданную, цинково-колчеданную, серно-колчеданную. Балансовые
запасы руды оценены по первым трем видам руды
(48,6 млн. т), забалансовые запасы только по медно- и серно-колчеданным рудам (9,6 млн. т). Руда
содержит, кроме меди, цинка и серы, еще и множество сопутствующих элементов: кобальт,

мышьяк, селен, кадмий, серебро, золото, индий,
висмут, теллур, апатит, рутил и изредка бериллий.
Помимо медных, в горах Южного Дагестана обнаружен ряд полиметаллических (свинцовоцинково-медных) месторождений, но они находятся в труднодоступных районах и еще недостаточно изучены. В толщах сланцевых и песчаниковых
пород Сулейман-Стальского, Магарамкентского
и Курахского районов имеется ряд месторождений ртутных руд. Самым перспективным из них
считается Хпекское.
В центральной части предгорного Дагестана
имеется месторождение стронциевых руд “Синие
камни”, запасы которых оцениваются в 94 тыс. т
окиси стронция. Из неметаллических руд в республике есть залежи серы, но наиболее перспективные из них расположены в труднодоступной
для разработки горной местности. В высокогорной части Дагестана отмечены залежи горного
хрусталя. В нижнемеловых отложениях Дагестана, протянувшихся полосой от реки Сулак до реки
Чирахчай, широко распространены пески, глины
и известняки, содержащие глауконит (осадочная
порода, содержащая калий). На юге Дагестана
имеются бассейны Араблярских соляных промыслов, их около трехсот. В каждом находится
пласт соли, покрытый сверху маточным рассолом. Соль в бассейне белая, но бывает розовая и
даже желтая. Воды Каспийского моря по своему
химическому составу могут служить базой для
развития сульфатной промышленности.
Видное место среди природных богатств
занимают строительные материалы. Кварцевые
пески высокого качества залегают почти на поверхности на месторождении “Северное”. Запасы песка на нем настолько велики, что в состоянии обеспечить стекольным сырьем не только
республику, но и весь Северный Кавказ. Помимо
него, есть еще четыре менее крупных месторождения. Республика располагает практически неограниченными запасами пильного известняка.
Запасы известняков (для извести) могут полностью обеспечить потребности крупной химической и строительной промышленности на долгие
годы. Большие запасы глин и суглинков могут
использоваться для производства кирпича, керамзита, керамических изделий.
3. Избыток трудовых ресурсов. По показателю трудового потенциала республика занимает 23-е место среди субъектов РФ. Анализ
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данных органов государственной статистики по
демографическим показателям позволяет нам
сделать следующие выводы: численность трудовых ресурсов Республики Дагестан имеет тенденцию к росту; в численности занятого в экономике населения наблюдается незначительный
рост. Данный процесс совершается менее интенсивно, чем рост численности трудовых ресурсов.
Это обстоятельство ставит перед обществом
актуальнейшую задачу существенного повышения использования уже сформированного трудового потенциала региона; нарастает численность
учащихся, и тем самым повышается качество
населения и трудовых ресурсов.
За период рыночных реформ процессы деквалификации рабочих, инженерно-технического
персонала приобрели характер реальной угрозы
перспективам экономического развития. Весьма
ограниченное количество рабочих и специалистов обладает квалификацией и культурой производства, на уровне, необходимом для современного производства, основанного на компьютеризированном производственном процессе. Тем не
менее сильным конкурентным преимуществом
трудовых ресурсов региона является то, что население региона отличается наличием “предпринимательской жилки” и трудолюбием, что характеризует наличие в регионе определенного предпринимательского потенциала, развитие которого может дать достаточно большой социальноэкономический эффект. Одним из эффективных
путей “прорыва” из нынешней неблагополучной
ситуации на рынке труда, по нашему мнению,
может стать организация трудовой миграции за
пределы Дагестана и России.
Избыток трудовых ресурсов и острая нехватка инвестиционных ресурсов в республике
характеризуют необходимость для решения проблемы высокой безработицы содействия миграции избыточных трудовых ресурсов в различные
регионы России и за ее пределы. При умелой
организации и регулировании миграционных процессов на федеральном и региональном уровнях
государственной власти трудовая эмиграция может принести как для Дагестана, так и для других российских регионов немало выгод. Главное
преимущество экспорта рабочей силы из региона состоит в том, что постоянный поток выезжающих и возвращающихся позволит “пропустить”
граждан Республики Дагестан, причем наиболее
активную часть, через зарубежные рынки труда

и рынки труда наиболее экономически развитых
регионов России. Опыт государств, давно экспортирующих рабочую силу, показывает, что человек, вернувшийся с трудовой деятельности из
других регионов и из-за рубежа, обычно уже подругому смотрит на условия труда, на уровень
заработной платы, на профессиональные возможности, на свою карьеру.
В настоящее время миграция рабочей силы
региона принимает все более широкие масштабы. Поэтому в ближайшее время необходимо
принять конкретные меры по расширению и созданию благоприятных условий для более полного удовлетворения потребностей жителей республики в трудоустройстве за пределами республики. Для организации данного процесса, прежде
всего, необходимо создать условия для вывоза
рабочей силы путем образования инфраструктуры трудового посредничества, поддержки создания и лицензирования частных фирм на территории Республики Дагестан, специализирующихся
на поставке трудовых ресурсов за пределы республики, а также путем устранения преград, связанных с регистрацией по месту пребывания и
проведения взвешенной региональной политики в
данном направлении.
Анализ эмпирических данных показывает,
что развитие трудовой миграции способствует
повышению среднего уровня заработной платы и
среднего дохода, как минимум не снижая или
даже повышая заработную плату и доходы наиболее бедных слоев. Поэтому в социальной сфере позитивный эффект трудовой миграции связывают обычно с ростом благосостояния если не
всего общества, то некоторой его части. Более
того, частью благ, приносимых трудовой миграцией и распределяемых, например, через бюджет,
пользуются все члены общества. Положительное влияние может оказывать (несомненно) приобщение мигрантов к более передовым технологиям, применяемым в странах и регионах - реципиентах, к более высоким стандартам трудовой
этики, дисциплины, организации производства. Все
эти качества имеют огромное значение для развития трудового потенциала Республики Дагестан и в условиях ротационной миграции могут
оказывать положительное влияние на рынок труда и социально-экономическое развитие региона.
Регулирование внешнетрудовой миграции
путем осуществления контроля за целесообразностью привлечения и использования иностран-

Экономика и управление. Экономическое право

ной рабочей силы, направленное на защиту регионального рынка труда, обеспечение приоритетного права граждан региона на занятие трудовых
вакансий, а также организация и управление работой по совершенствованию и развитию форм и
методов государственного содействия в трудоустройстве граждан региона за границей и в других регионах России являются одним из самых
перспективных направлений повышения занятости населения и снижения уровня безработицы в
Республике Дагестан.
Важнейшим фактором становления нормально функционирующей рыночной экономики, обеспечения экономического роста и повышения занятости населения является предпринимательство, а в дагестанских условиях - предпринимательство в форме малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан выступает важным элементом экономической системы, без которой, на наш взгляд, немыслимо повышение занятости и обеспечение экономического роста. Именно развитие малого предпринимательства способно снизить социальную
напряженность в республике и создать основы
становления нормально функционирующей рыночной экономики и гражданского общества, в
связи с чем необходимо использование имеющихся в общественной собственности объектов
недвижимости, а также строительство новых
офисных зданий и коммерческих центров в городах республики за счет государственных и му-

ниципальных инвестиций и поддержание в приемлемых границах арендной платы. Дифференцируя
платежи по сферам экономической деятельности, государство может регулировать структурные
пропорции в экономике. Кроме того, целесообразно осуществить комплекс мероприятий, связанных: с устранением административных барьеров
в процессе регистрации и осуществления предпринимательской деятельности; с поддержкой
создания информационного, образовательного,
консультативного, правового обеспечения предпринимательства в регионе; с размещением на
конкурсной основе государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства; с поддержкой развития финансового лизинга и франчайзинга.
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Показаны функции инновационной инфраструктуры в обеспечении устойчивого развития сельских
территорий. Обосновано, что казачьи станицы являются потенциальными “точками роста” региональной инновационной системы. Особое внимание уделено ключевым элементам инновационной инфраструктуры агропромышленного комплекса в казачьих сообществах: органам сельскохозяйственной
кооперации, консультационным пунктам, опытно-внедренческим площадкам, а также агро- и акватехнопаркам.
Ключевые слова: казачьи сообщества, сельские территории, агропромышленный комплекс, инновационная инфраструктура.

Устойчивое развитие - термин, введенный
Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в докладе
“Наше общее будущее”. Термин подразумевает
развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои
потребности. Во многих трудах приводятся расширенные трактовки данной категории, в частности, стабильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее
непрерывный прогресс общества1.
Отечественные и зарубежные ученые определяют формирование инновационной инфраструктуры в качестве важнейшего фактора устойчивого развития как регионов, так и стран в целом2.
Приоритетность совершенствования регионального уровня инновационных систем неоднократно подчеркивалась Президентом РФ Д.А. Медведевым.
В частности, он особо выделил в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2011-2013 гг., что
“безусловным приоритетом бюджетных расходов
на поддержку экономики должна стать поддержка инновационных проектов… Необходимо предусмотреть возможность оказания дополнительной
финансовой помощи субъектам Российской Федерации, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики”3.
Комплексный характер обозначенной задачи
требует согласованных усилий как “по горизон-

тали” - региональных органов власти и бизнеса,
так и “по вертикали” - центра и всех субъектов
РФ с учетом специфики каждой конкретной территории. Системный подход к формированию региональных инновационных систем особенно важен для агропромышленного комплекса (АПК) совокупности отраслей, не только обладающих
приоритетным значением для социально-экономического развития многих регионов страны, но
и непосредственно влияющим на состояние природно-ресурного потенциала региона. Иными словами, модернизация АПК обладает большой значимостью не только в аспекте научно-технического прогресса, но и с точки зрения обеспечения
устойчивого развития субъектов РФ - гармоничного выполнения как экономических и социальных,
так и экологических задач.
Развитие инновационного процесса в региональном АПК предполагает наличие достаточно
развитого аграрного научного и научно-технического потенциала, прежде всего в аграрном секторе экономики региона. Сегодня в Российской Федерации действует 480 научных организаций аграрного профиля, из которых 225 (47 %) находятся в ведении Российской академии сельскохозяйственных наук, 58 организаций и 60 вузов (25 %) в системе Минсельхоза России, 47 научных организаций Российской академии наук (10 %) и 90
научных организаций (18 %) связаны с АПК4.
За прошедшее десятилетие численность научных работников в аграрной науке сократилась
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на 30 %, в системе Россельхозакадемии - на
27 %. В мировом хозяйстве численность научных работников в системе научного обеспечения
аграрного сектора возросла более чем в 3 раза, в
Западной Европе - в 3 раза, в США - почти в
2 раза, в странах Латинской Америки - в 6 раз5.
Сохранение обозначенных тенденций развития
аграрной науки обусловит резкое снижение аграрного научного потенциала нашей страны. Принципиальное значение имеет пересмотр региональной
инновационной политики в организациях АПК, активное привлечение бизнес-сообщества к формированию инновационной инфраструктуры сельских
территорий. В связи с этим важно не только изучать проблемы развития инновационных процессов в региональном АПК, но и разрабатывать наиболее эффективные формы инновационной деятельности с учетом особенностей конкретной территории для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона6.
Обычно под инновационной деятельностью
понимается внедренческая работа, превращающая научную идею в конкретную технологию,
примененную в практической деятельности хозяйствующих субъектов. В этом смысле казачьи
сообщества различных уровней являются оптимальной структурой, способной реализовывать
данный вид деятельности. На практике эта деятельность может осуществляться в рамках следующих организационных форм: 1) сельскохозяйственной кооперации; 2) консультационных пунктов; 3) опытно-внедренческих площадок; 4) агрои акватехнопарков. Рассмотрим каждую из них
подробнее.
Кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть хозяйственной жизни
большинства стран. По имеющимся оценкам, в
мире действует свыше 1 млн. кооперативных
организаций более чем 120 видов и разновидностей, объединяющих примерно 700 млн. чел. Причем наиболее развита именно сельскохозяйственная кооперация. Во Франции и ФРГ кооперативы
объединяют не менее 80 % фермерских хозяйств,
в Китае - 85 % крестьянских хозяйств7.
Современная модель казачьего сообщества
является хорошей основой для кооперации как
формы сочетания общественных и частных интересов.
Федеральный закон №154 установил, что казачьи сообщества организуются в виде некоммерческих организаций на трех уровнях управле-

ния: 1) войсковое казачье общество (межрегиональный уровень); 2) окружное (отдельское) казачье общество (региональный уровень); 3) хуторское, станичное, городское казачье общество
(первичный уровень).
Иерархично построенная структура взаимоотношений, когда следующий уровень производится путем вхождения в его состав сообществ
предыдущего уровня, полностью соответствует
целям и задачам казачьих сообществ. Однако
такая система построения имеет серьезные недостатки для ведения экономической деятельности:
1) форма некоммерческой организации имеет изъяны как в отношениях с другими хозяйствующими субъектами, так и в отношениях с государством;
2) данная система не включает в себя два
элемента собственно хозяйствующих субъектов казачьи хозяйства и предприятия, а также структуру федерального уровня, необходимую для координации деятельности;
3) сами некоммерческие организации не ориентированы на обеспечение поддержки казачьих
хозяйственных проектов.
Исходя из изложеного, отметим, что для ведения активной хозяйственной деятельности
структуру управления надо “достроить” как по
вертикали, так и по горизонтали.
Горизонтальная структура представляет собой экономические советы на каждом уровне
иерархии. Каждый из них ориентирован на исполнение соответствующих данному уровню задач
и компетенций. Для уровня станицы это, прежде
всего, организация первичной переработки, управление общественными ресурсами, организация
первичного консалтинга и другие задачи. Совет
должен состоять из представителей казачьих хозяйств, чтобы полностью отражать их интересы.
Подчиняться он должен станичной системе управления.
Основной задачей окружного уровня является объединение возможностей казачьих хозяйств
в рамках окружных проектов, организация обучения, консалтинга и инновационной деятельности, формирование финансово-кредитных и иных
институтов экономической поддержки, организация диалога и лоббирования на региональном
уровне.
Войсковой уровень должен обеспечивать
реализацию межрегиональных проектов, лобби-
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рование на федеральном и региональном уровнях,
организовывать систему подготовки кадров для
казачьих хозяйств различных уровней, готовить
законодательные инициативы для федерального
уровня.
Федеральный казачий экономический совет
исполняет роль организационно-методического
сопровождения, обеспечивает межвойсковое взаимодействие, поддерживает связь с казачьими
диаспорами за рубежом, осуществляет функции
лоббирования на федеральном уровне.
Традиционный хозяйственный уклад жизни
казаков всегда базировался на умелом, отточенном веками сочетании частного и общинного хозяйства и землепользования. Основное производство сельскохозяйственной продукции осуществлялось в частных хозяйствах, общественными
угодьями (водоемы, выпасы, лес и др.) распоряжалось казачье общество. Оно же выполняло
функции согласования и регулирования экономических интересов в рамках территории станицы
(функции управления). Фактически станица одновременно осуществляла ряд разнородных по
своей природе функций:
1) органа казачьего местного самоуправления (организация и содержание общественной
инфраструктуры, первичный (мировой) суд и правовое регулирование, организация воспитания подрастающего поколения и др.);
2) органа кооперации отдельных казачьих
хозяйств при реализации общинных хозяйственных проектов;
3) нижнего звена организации исполнения государственной службы и государственных повинностей.
Данная модель, адаптированная к условиям современного законодательства, применяется и сегодня в ряде современных станиц. На
практике она выглядит следующим образом:
казачьи хозяйства, зарегистрированные в виде
индивидуальных частных предприятий, обществ
с ограниченной ответственностью, личных подсобных хозяйств и других юридических форм,
выступают учредителями некоммерческой организации (НО) или сельхозкооператива, который
берет на себя реализацию функций станичного
уровня.
Принципиальное отличие данных моделей
состоит в разграничении функций, которые исполнял станичный уровень в традиционной модели
хозяйственного уклада казаков, поскольку совре-

менным законодательством не предусмотрена
соответствующая этой традиции юридическая
форма. Предложенные Президентом РФ поправки к Федеральному закону № 154 предполагают
решение этой проблемы путем расширения полномочий казачьих сообществ, делая для них исключение из жестких рамок, предусмотренных
для хозяйственной деятельности НО. После их
принятия базовая модель организации казачьих
сообществ вернется к своей исходной форме.
Экономический смысл исходной модели состоит в том, что станичный уровень исполняет
роль первичного центра экономической инфраструктуры, обеспечивающей деятельность казачьих предприятий. С этой точки зрения станица в форме НО может выполнить следующие
экономические функции: 1) организация переработки сельскохозяйственной и иной продукции;
2) организация инфраструктуры обслуживания
экономических интересов товаропроизводителей
(транспорт, связь, маркетинговые услуги и т.д.);
3) центр консалтинговых и инновационных услуг;
4) содержание общественных объектов и выполнение отдельных функций органа управления территорией.
Следующие три формы организации инновационной деятельности в казачьих сообществах
отличаются от кооперации тем, что подразумевают партнерство казачьей общины с представителями научно-консалтингового сообщества,
прежде всего университетов.
Рассмотрим первую из данных форм - консультационные пункты. Они существуют как при
учебных заведениях, так и при различных государственных учреждениях и организациях. Необходимо отметить, что наибольшего эффекта
консультационные услуги достигают в том случае, если они адаптированы к конкретным условиям хозяйствования. Следовательно, крупные
казачьи общества должны стремиться к наличию
собственных центров оказания услуг.
В агропромышленном производстве, в отличие от многих отраслей промышленности, существует отраслевая специфика, когда не просто
существует необходимость освоения новшества
как такового, одинакового для всех, но требуется
адаптация одного и того же новшества к различным агроклиматическим и технологическим особенностям деятельности каждого конкретного
региона или сельскохозяйственного товаропроизводителя.
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Мировой опыт показывает, что проблема
масштабного распространения новшеств в агропромышленном производстве может успешно
решаться с помощью создания служб сельскохозяйственного консультирования. При этом центр
сельскохозяйственного консультирования выступает ключевым звеном инновационной системы,
а надежная связь с органами управления АПК
оказывается определяющим фактором в современных экономических условиях8.
Целью информационно-консультационной
службы является повышение эффективности и
устойчивости АПК на основе освоения достижений научно-технического прогресса, передового
производственного опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и
рыночной информации.
Реализация данной цели предполагает решение
следующих основных задач: 1) оказание содействия
сельхозпроизводителям в освоении инновационных
разработок, передового опыта и методов хозяйствования в условиях рыночной экономики; 2) сбор, обработка и доведение до сельхозпроизводителей востребованной ими информации; 3) консультирование
сельхозпроизводителей по вопросам организации и
управления производствам, эффективных технологий, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, законодательства и т.д.; 4) повышение уровня знаний
и практических навыков сельхозпроизводителей и
сельского населения9.
Таким образом, необходимо принять следующие меры по развитию консалтинговой системы в АПК: 1) создание региональной программы по развитию системы консультационных услуг; 2) агрегирование в единую структуру всех
значимых информационных ресурсов по развитию
сельских территорий и АПК; 3) создание организационной структуры, осуществляющей контрольно-надзорные функции за соответствием оказываемых консалтинговых услуг фактическим
потребностям хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.
Теперь перейдем к рассмотрению следующих элементов инновационной инфраструктуры в
казачьих сообществах: опытно-внедренческих
площадок, а также агро- и акватехнопарков.
Важной формой инновационной деятельности является создание совместных с научно-исследовательскими организациями опытно-внедренческих площадок по разработке и внедрению
конкретных технологий сельскохозяйственного

производства. Опыт создания таких площадок
имеется у многих российских университетов.
Также одна из современных форм организации опытно-внедренческой деятельности - это
агро- и акватехнопарки, способные осуществлять
одновременно отработку технологий, их тиражирование и поддержку. Агротехнопарк - это комплексный инфраструктурный объект инновационной деятельности, ориентированный на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки, осуществляющий свою деятельность по
всем циклам инновационного процесса: разработка наукоемкой научно-технической продукции, ее
испытания, освоение производством и широкомасштабная реализация10.
На сегодня учредителями как опытно-внедренческих площадок, так и агротехнопарков
могут выступать научно-исследовательские институты, предприниматели, органы власти11.
Опытно-внедренческие площадки и технопарки призваны способствовать рациональному размещению производительных сил и, в частности,
созданию условий для превращения менее экономически развитых регионов в научно-промышленные зоны с высоким уровнем жизни, стимулированию хозяйственного развития депрессивных регионов, преодолению социально-экономических диспропорций между крупными промышленными центрами и периферией.
Опыт функционирования подобных аграрных
формирований показывает, что все они носят направленный характер, связанный со спецификой
агропромышленного производства12. Практически каждое такое формирование организовано на
рыночных условиях и объединяет в своем составе научные учреждения или вузы, подразделения
по целевой подготовке кадров, доработке, тиражированию и реализации (освоению) в производстве прикладных разработок, поставляемых потребителю в виде интеллектуального или материального товаpa13.
Модель агротехнопарка позволяет реализовать комплекс задач, стоящих перед казачеством:
1) создать высокоэффективное, практически безотходное производство, способное к саморазвитию и совершенствованию технологий; 2) создать
центр опытно-внедренческой и образовательной
деятельности в регионе; 3) сформировать инновационную среду и ее “носителей” в среде казачества; 4) сделать казачество технологическим
лидером в регионе.
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Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Основная цель создания региональной инновационной системы - обеспечить условия для
устойчивого развития экономики региона на основе эффективного использования интеллектуального потенциала, генерации, распространения и
реализации новых знаний.
По мере углубления рыночных процессов в
экономике значение распространения инноваций
в региональном АПК резко возрастает. В казачьих сообществах основными элементами инновационной инфраструктуры являются: 1) органы
сельскохозяйственной кооперации; 2) консультационные пункты; 3) опытно-внедренческие площадки; 4) агро- и акватехнопарки. Подобная система организационных форм инновационных хозяйствующих субъектов основана на том, что
большая часть частных казачьих хозяйствующих
субъектов организованы представителями малого и среднего бизнеса. Их возможности в агропромышленном комплексе, как правило, ограничены узкой специализацией малых ферм и предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, сегментацией рынков и использованием последних достижений в области высоких технологий. Поддержка таких субъектов - одна из
важнейших функций агротехнопарков и инкубаторов агробизнеса.
Также важно подчеркнуть, что в силу своей
специфики малые и средние казачьи предприятия
и фермы могут успешно производить свою продукцию, ориентированную на конкретную группу
потребителей, используя новейшие эффективные
технологии, но они не могут существенно увеличивать универсальность своей деятельности без
увеличения своих затрат, что может в ряде случаев привести их к банкротству. Следовательно,
выход из этой ситуации заключается в сельскохозяйственной кооперации их деятельности, а также

в широком развертывании сети консультационных
пунктов в казачьих станицах, которые позволят
частным казачьим компаниям сформировать стратегии ведения хозяйственной деятельности в АПК.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Анализируется процесс стимулирования налоговыми преференциями и таможенными льготами привлечения инвестиций в особые экономические зоны.
Ключевые слова: инфраструктура, инвестиции, налоговые преференции, таможенные льготы.

В условиях дефицита федерального бюджета и сокращения бюджетного финансирования институтов развития особые экономические зоны
(ОЭЗ) могут стать важнейшим источником привлечения внебюджетного финансирования, позволяющим модернизировать производство, обновить основные производственные фонды, обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции
и создать условия для социально-экономического развития регионов России.
В соответствии с федеральным законом от
22 июня 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” ОЭЗ получили ряд льгот по налогам и таможенные преференции, особенно по технико-внедренческим
зонам (ТВЗ). С целью выявления использования
законодательно предоставленных преференций по
налогам и таможенным льготам в секторе “Государственно-частного партнерства” ИЭ РАН с
участием автора был проведен опрос резидентов ТВЗ “Томск”.
Законом Томской области от 13 июня 2006 г.
№ 30-03 “О предоставлении льготы по налогу на
прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа”
была снижена ставка налога на прибыль для резидентов ТВЗ на 4,5 % в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Федерации. При
этом законодатели опирались на ст. 284 Налогового кодекса РФ, которая содержит положения,
обеспечивающие снижение налога на прибыль в
части, относящейся к субъекту Федерации. При
этом размер ставки налога на прибыль не может
быть ниже 13,5 % (при общем размере 20 %).
Это положение касается только прибыли, полученной на территории ТВЗ (что предполагает
ведение раздельного учета), и только при условии ведения на территории ТВЗ технико-внедренческой деятельности в пределах, предусмотрен-

ных в соглашениях. Это накладывает определенные ограничения на стимулирование спроса конечной продукции и формирование кластеров.
Причем следует учитывать, что в соответствии
с законом резиденты ТВЗ вправе осуществлять
не только создание и реализацию научно-технической продукции, но и ее производство (ч. 2
ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2009 г.
№ 340-ФЗ).
Были введены льготы и по другим налогам.
Так, резиденты ТВЗ “Томск” были освобождены от уплаты налога на имущество сроком на
10 лет. Эта льгота предоставляется резидентам
ОЭЗ в Томске только при условии ведения раздельного учета доходов, полученных при осуществлении технико-внедренческой деятельности, и
доходов, полученных при осуществлении иной деятельности, в случае, если резидент не ведет раздельный учет доходов, то налогообложение его
имущества производится по ставке 2,2 % (закон
Томской области от 13 июня 2006 г. № 39-03 «О
внесении изменений в статью 4 закона Томской
области “О налоге на имущество организаций”»).
Резидентам предоставлена льгота и по транспортному налогу в виде освобождения от уплаты
этого налога сроком на 10 лет (закон Томской
области от 13 июня 2006 г. № 41-03 «О внесении
изменений в закон Томской области “О транспортном налоге”»). Предприятия-резиденты также
освобождаются от уплаты налога на землю, налога на добавленную стоимость, страховые взносы в социальные фонды составляют 14 % вместо 34 %. На территории ТВЗ действует и режим
свободной таможенной зоны, функционирует механизм снижения административных барьеров предоставление государственных услуг производится по принципу “одного окна”, позволяющего
компаниям-резидентам решать любые вопросы
в одной управленческой организации ОЭЗ.
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Для получения экспертной оценки степени
практического использования предоставляемых
льготных условий для ТВЗ “Томск” в анкете резидентам были заданы следующие вопросы:
- Работает ли в ОЭЗ система регистрации
документов на осуществление хозяйственной деятельности по принципу “одного окна”?
- Укажите, какие налоги (платежи) Вы платите в федеральный, региональный и муниципальный бюджет.
- От уплаты каких налогов (платежей) Вы
освобождены (имеете льготу)?
- Воспользовались ли Вы режимом свободной таможенной зоны?
Обобщение и расчет результатов анкетирования позволили оценить сложившуюся ситуацию и сделать ряд обобщений. Прежде всего следует отметить, что система регистрации документов по принципу “одного окна” в ТВЗ “Томск”
в полной мере не функционирует: большая часть
всех участвовавших в опросе предприятий
(66,7 %) затрудняются ответить на этот вопрос,
остальные ответили отрицательно.
Анализ результатов проведенного опроса позволил уточнить перечень налогов и платежей,
которыми пользуются предприятия, выявить реальное состояние с их уплатой и с возможностью резидентов пользоваться налоговыми льготами.
Анализ результатов анкетирования, касающихся налога на прибыль, показал, что всего
35,7 % резидентов воспользовались льготой по
налогу на прибыль, 32,1 % - льготами по налогу
на имущество. От уплаты земельного налога освобождены 14,3 % предприятий, льготу по арендной плате за землю, предусмотренную режимом
ОЭЗ, имеют 10,7 % предприятий, и только небольшая часть предприятий (7,1 %) освобождена от
уплаты транспортного налога. Более половины
предприятий (53,6 %) имеют льготы по показателю “другие налоги”.
Из общего количества резидентов налог на
имущество платят в региональный бюджет 6 резидентов из 34, это 18 %, по ставке 2,2 %, хотя,
согласно письму Министерства финансов РФ от
21 января 2008 г. № 03-05-04-01/2 в соответствии
со ст. 381 второй части Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), “освобождаются от
налогообложения организации в отношении имущества, учитываемого на балансе организациирезидента особой экономической зоны, созданно-

го или приобретенного в целях ведения деятельности на территории ОЭЗ... в течение 5 лет с
момента постановки на учет указанного имущества”.
К региональным налогам также относится и
транспортный налог. Среди резидентов ТВЗ
“Томск” два предприятия уплачивают транспортный налог. Но, как известно, НК РФ (гл. 28) не
предоставляет резидентам ОЭЗ каких-либо
льгот1. Более того, имеются ограничения для
субъектов РФ по использованию этого налога.
Налоговые ставки могут быть увеличены
(уменьшены) законами субъектов Российской
Федерации, но не более чем в 5 раз. Поэтому
вопрос с транспортным налогом во многом зависит от инициативы местной налоговой инспекции
при проверке резидентов.
Анализ показал, что четыре резидента осуществляли выплаты по земельному налогу. Как
известно, режим землепользования в ОЭЗ определяется законом и регулируется гл. 7 федерального закона от 30 октября 2007 г. № 240-ФЗ “Порядок предоставления земельных участков, расположенных в границах особой экономической
зоны, и порядок пользования указанными земельными участками”. В соответствие с законом земельные участки в границах экономической зоны
могут предоставляться во временное владение и
пользование исключительно на основании договора аренды.
В соответствии с законом “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
(№116-ФЗ в редакции Федерального закона от
25 декабря 2009 г. № 340-ФЗ) резиденты освобождаются от уплаты земельного налога на 5 лет
с момента возникновения собственности на земельный участок, предоставленный резиденту
ОЭЗ (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 75ФЗ, п. 9). Если бы не было этого положения, то
резидент - собственник земли обязан был бы в
соответствии с законодательством платить земельный налог.
В целом же, по данным ИФНС России по
г. Томску (от 14 октября 2010 г.), общий объем
налоговых льгот, предоставленных резидентам за
период функционирования ОЭЗ ТВЗ “Томск” составил 44 млн. руб., в том числе: по налогу на
прибыль резидентами получено освобождений на
сумму 0,9 млн. руб.; по налогу на имущество организаций налоговые льготы резидентам составили 23,8 млн. руб., налоговые льготы по уплате
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транспортного налога - 23,7 тыс. руб., льготы по
уплате социальных платежей составили 19,2 млн.
руб.
При общих налоговых льготах за сравниваемый период объем налоговых отчислений резидентами зоны в консолидированный бюджет составил 228,3 млн руб., в том числе в федеральный бюджет - 168,1 млн. руб., в местный 15,2 млн. руб. Общий объем изъятых из ТВЗ
средств превысил объем налоговых льгот в 5,1 раза.
Учитывая сложности с выполнением инвестиционных обязательств бюджетами всех уровней следовало бы на период полного завершения строительства инфраструктуры освободить от уплаты
налогов (кроме страховых взносов) всех резидентов ТВЗ, что позволило бы привлечь крупных
отечественных и зарубежных инвесторов.
Что касается таможенных преференций, то,
согласно письму Минфина РФ от 21 января 2008 г.
№ 03-07-08/14, нулевая ставка НДС применяется в отношении товаров, помещенных под таможенный режим “свободной таможенной зоны и
реализуемых налогоплательщиками, в том числе резидентами особых экономических зон”. Согласно тому же письму Министерства финансов2,
товары, реализуемые резидентами особых экономических зон российским организациям, не
являющимся резидентами особых экономических
зон, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставкам в размере 10
или 18 %. По нашему мнению, такая система
использования НДС реализуемых резидентами
ТВЗ товаров в другие регионы России лишает
возможности создания кластеров, ибо не стимулирует смежников к приобретению соответствующей продукции, произведенной в ТВЗ, ограничивая спрос.
Как уже отмечалось, в ТВЗ “Томск” законодательно установлен режим свободной таможенной зоны, но, судя по спросу, подавляющее большинство предприятий (86,8 %) данным режимом
не пользовались и только 13,2 % резидентов на
предложенный вопрос ответили утвердительно.
В то же время, по информации Томской таможни
ФТС России, за период действия ОЭЗ резидентам ТВЗ “Томск” предоставлено таможенных
освобождений при помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны на
общую сумму 12 1204,0 тыс. руб., в том числе: в
2008 г. - на 75 724 тыс. руб.; в 2009 г. - на 43 471,9 тыс.
руб., в 2010 г. - на 1990, 2 тыс. руб.

В целом, касаясь источников финансирования создания инфраструктуры ОЭЗ, отметим:
1. Функционирующая налоговая система ОЭЗ
нуждается в более четком законодательном
оформлении, и это полностью относится к вновь
создаваемым зонам территориального развития.
Все принятые нормативно-правовые отношения
носят в основном отсылочный характер. В данной связи целесообразно доработать Закон о зонах, распространив налоговые льготы на все зональные формы, закрепив законодательно стимулирование кластерных цепочек. По нашему мнению, необходима координация налогового и других кодексов, четко регулирующих механизм получения налоговых преференций как ОЭЗ, так и
территориальных зон с учетом интересов всех
субъектов Федерации. При этом необходимы гарантии резидентам от любого изменения законодательства РФ о налогах и сборах.
2. Использование различных форм государственно-частного партнерства, как институтов
привлечения внебюджетных средств к созданию
инфраструктуры, привлечению передовых технологий и развитию инноваций в России, требует
комплексного подхода и четкой синхронизации с
общей стратегией развития страны. Системный
подход к развитию инновационного цикла предполагает, что особые экономические зоны не должны замыкаться в рамках своих территорий - они
должны развиваться как кластер в форме сети,
выступая системообразующим фактором сбалансированного развития не только регионального, но
и федерального уровня3.
Проведенные опросы резидентов ТВЗ
“Томск” позволили также выявить:
- во-первых, проблему кадрового дефицита
профессиональных инновационных менеджеров,
управленцев - организаторов инновационного сетевого процесса, способных довести возможности инновационных технологий до их коммерциализации4. Причем таким кадрам следует обеспечить высокий уровень материальной заинтересованности;
- во-вторых, то, что менеджмент предприятий, как правило, не обладает необходимой квалификацией для оптимизации бизнеса с учетом
существующих налоговых льгот. То есть уровень
компетенции менеджмента предприятий не полностью соответствует возможностям организации и управления инновационной деятельностью
в условиях ТВЗ, что требует принятия комплек-
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са мер по популяризации, сопровождению и обучению менеджеров предприятий-резидентов. В
этой связи необходимо создать специальную консультационную службу и курсы по подготовке и
переподготовке менеджеров при Наблюдательном совете особой экономической зоны.
Имеющиеся в настоящее время в особых экономических зонах институты и экономические механизмы (налоговые и таможенные льготы, различные преференции) аналогичны тем, которые функционируют в развитых странах и позволяют эффективно выполнять инновационные задачи. Функционирующие в России институты не образуют целостной системы ни на макро-, ни на мезоуровне. Существуют барьеры между различными участниками инновационной системы - наукой, технологиями,
производством и потребителями, регионами и муниципалитетами и отсутствуют общие интересы,
которые возможны при разработке и реализации
развития и размещения производительных сил страны с учетом интересов всех субъектов Федерации.

1

Согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками
налога признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ,
если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2
Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 21 янв. 2008 г. № 03-07-08/14 // Справочник резидента ОЭЗ “Дубна”. С. 242-243.
3
Особые технико-внедренческие зоны в реализации модели инновационного развития: науч. докл. / кол.
авт. под рук. А.Г. Зельднера; Ин-т экономики РАН. М.,
2011. С. 31.
4
Исследование, проведенное Национальным центром качества образования персонала (США), показало, что 10 %-ное увеличение инвестиций в оборудование приводит к росту производительности на 3,4%, а
10 %-ное увеличение затрат на повышение образовательного уровня сотрудников повышает их производительность на 8,6 % (Управление персоналом. 2008. № 5.
С. 93).
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Обосновано, что динамично развивающуюся экономику России обеспечивают устойчивое функционирование и развитие производства электроэнергии, которые происходят за счет нанесения огромного вреда окружающей среде. Реализация концепции перехода РФ к устойчивому развитию определяет
постепенное внедрение в экономику экологически идеальной промышленной структуры производства, исключающей загрязнения окружающей среды, в частности, отраслью электроэнергетики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффективность, ресурсосбережение, энергоинтенсивность.

Промышленное производство является одним из главных потребителей ресурсов и основным источником загрязнения окружающей среды. Среди важнейших целей промышленной политики - создание основы и условий для сильного
и конкурентоспособного индустриального сектора, гарантирующего стабильное устойчивое развитие.
До недавнего времени существовала определенная тенденция рассматривать развитие промышленного производства и интересы окружающей среды как полярные. Однако переход на модель устойчивого экономического развития предполагает сохранение качества окружающей среды и природных ресурсов при одновременном
достижении экономического роста. Таким образом, промышленное производство становится не
только частью проблемы, но также частью ее
решения. Прежде чем перейти к выработке политики устойчивого развития, необходимо оценить
состояние окружающей среды.
Загрязнителями воздуха являются более
3,5 тыс. промышленных предприятий, характеризуемых 1-5 классами санитарной вредности 1 .
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного
воздуха в большинстве городов вносит энергетика. Данной отраслью производится свыше 70
млрд. кВт.ч, при этом выбросы в атмосферу составляют порядка 785,5 тыс. т в год.
Основными причинами негативного влияния
на экологическое состояние воздушного бассейна являются:

- города и промышленные центры (стационарные источники загрязнения);
- автотранспорт (мобильные источники загрязнения);
- лесные и степные пожары;
- сжигание газо- и нефтепродуктов в факелах в местах добычи.
Загрязнение атмосферного воздуха исчисляется не только количеством загрязняемых объектов, но и качественным составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Промышленные предприятия по роду своей
деятельности загрязняют вместе с атмосферным
воздухом и водными ресурсами еще и почвенный покров земли.
Превышения ПДК по кадмию, свинцу, меди
и хрома выявлены на границах санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий и
в районах крупных автомагистралей.
Анализ загрязнения окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, за последние годы
показывает, что в данном вопросе лидируют:
1) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
2) обрабатывающая промышленность;
3) металлургическая промышленность;
4) добыча материалов для энергетики;
5) добыча сырой нефти и природного газа;
6) транспорт и связь.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить,
что атмосферный воздух находится под непосредственным влиянием энергетического секто-
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ра экономики. В связи с этим рассмотрим взаимосвязь деятельности данного сектора с загрязнением атмосферы его выбросами.
Энергетический сектор в РФ является основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в виде золы, оксидов серы и
азота, оксида углерода.
Существенное влияние энергосектор оказывает на выбросы парниковых газов. Инвентаризация источников выбросов и стоков парниковых
газов, проводящаяся в России, показала, что основная доля эмиссий парниковых газов поступает в атмосферу от энергетической деятельности,
включающей добычу, транспортировку, переработку и сжигание различных видов органического топлива, главным образом, угля. При этом главным фактором повышения загрязнения атмосферы является увеличение в выбросах токсичных
веществ из-за использования непроектного твердого топлива с повышенной зольностью до 48 %.
На диоксид углерода приходится 78 % от общего
количества выбросов парниковых газов. Выбросы метана составляют 16 %, а эмиссия оксида
азота - 6 % от общего количества выбросов парниковых газов.
Таким образом, нетто-эмиссии с учетом поглощения (секвестрации) СО2 лесами оценены в
147,5 млн. т СО2-эквивалента. Общие эмиссии
СО2 составляют 120,8 млн. т без поглощения углерода лесами, а с учетом поглощения - 112,5 млн. т.
Общие удельные эмиссии парниковых газов в
2001 г. составили более 10 т на душу населения,
из них около 8,1 т приходилось только на СО2.
Сжигание высокозольных низкокалорийных
углей вызывает, кроме загрязнения атмосферного воздуха, образование огромных золошлакоотвалов, объем которых исчисляется миллиардами
тонн. Золошлакоотвалы являются источниками
интенсивного пылеобразования, загрязняют грунтовые и поверхностные воды, ухудшают состояние почв.
Нужно отметить, что существующая проблема, связанная с накоплением вокруг угольных
электростанций и котельных большого количества
золошлакоотвалов, возникла из-за отсутствия
системы управления твердыми промышленными
и бытовыми отходами2.
Ухудшение экологической ситуации, связанное с быстрым развитием горнодобывающих отраслей за последние 7-8 лет, активизировало деятельность экологических организаций. Так,

начата работа, направленная на создание системы управления отходами производства и потребления.
Существенно изменить негативную ситуацию, сложившуюся в отрасли с твердыми отходами, поможет введение налогов на отходы. Данная мера будет способствовать стимулированию
энергетических предприятий к поиску потребителей золы. Отходы производства могут стать
дополнительным источником доходов и улучшить
показатель рентабельности производства. В этой
связи для решения проблемы управления отходами необходима организация рынка отходов.
Таким образом, обладая значительными запасами энергетических ресурсов и развитой энергетической отраслью, Россия имеет энергоинтенсивную экономику; производство тепло- и электроэнергии сопровождается высоким удельным
потреблением минерального топлива и значительным загрязнением атмосферы вредными выбросами парниковых газов, а население не имеет
достаточного уровня энергоснабжения. Поэтому
меры по снижению энергоинтенсивности экономики, повышению эффективности производства
и потребления энергетических ресурсов совместно с мерами по поддержке энергоснабжения
населения являются необходимыми для обеспечения устойчивого развития и повышения жизненного уровня в РФ.
В настоящее время продолжается работа по
подготовке проектов, приемлемых для осуществления в рамках Киотского протокола.
Энергетические предприятия, не имеющие
собственных средств для технологической модернизации, могут участвовать в проектах МЧР.
Через этот механизм такие предприятия могут
получить в кредит современные технологии в
обмен на сертифицированные единицы сокращения выбросов парниковых газов, которые инвестор получит после реализации проекта3.
Предприятия, имеющие средства на модернизацию технологий, могут участвовать в совместном осуществлении проектов сокращения выбросов парниковых газов на территории России.
Они получают при этом недостающие для модернизации инвестиционные средства и обязуются после реализации проекта вернуть соинвестору его долю сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов. Своей долей “сокращений” энергетическое предприятие может распорядиться по своему усмотрению4.
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В концепции перехода РФ к устойчивому развитию дано определение устойчивого развития
страны, а именно как совокупности условий, факторов, инструментов, обеспечивающих постоянное, от поколения к поколению, возрастание общественного богатства, природного капитала,
культурного наследия и уровня жизни общества.
Продвижение к цивилизованной эффективной
экономике в рыночных условиях предполагает
необходимость совершенствования теоретических подходов и способов использования новых
форм и методов в анализе современных экономических процессов, которые расширяли бы возможности в стабилизации экономического развития в ближайшей перспективе.
В данной связи особое значение приобретают новое воззрение и понимание формирования
концептуальных основ устойчивого экономического развития и приоритетных форм управления
производством, так как нельзя рассматривать
устойчивое развитие от производительной деятельности. Этот процесс следует рассматривать
как элемент системы общественного воспроизводства, в котором должно постоянно осуществляться возмещение потребляемых ресурсов новыми с учетом воспроизводства качества окружающей среды. Последнее же является специфическим производственным и важным фактором системы устойчивого развития, которым необходимо управлять, так же как и любой другой
хозяйственной системой.
Рациональное управление указанным специфичным процессом предполагает определение
критерия оценки устойчивого развития, стратегическая значимость которой состоит в том, чтобы поднять развитие производства различных
регионов и качества окружающей среды до нормального уровня, обеспечивающего эффективную
экономическую деятельность5 .
Стабильное развитие производственного процесса энергетики, отвечающей за бесперебойное
и качественное снабжение электрической и тепловой энергией всех отраслей экономики, играет
приоритетную роль в процессе достижения экономического роста в РФ. Однако активное повышение уровня мирового энергопотребления приводит к усилению воздействия энергетики на окружающую среду, что противоречит основным
принципам устойчивого развития.
Развитие мировой энергетики происходит в
направлении поиска заменителей традиционных

природных топливно-энергетических ресурсов,
что обусловлено не только их истощением, но и
вредным влиянием на окружающую среду, которое растет при увеличении низкосортного ископаемого органического топлива, преимущественно углей, возрастании концентрации производства
энергии и увеличении объемов и стоимости ее
транспорта, что выражается в деградации природной среды, добыче невозобновляемых природных ресурсов, несбалансированности добывающих и перерабатывающих отраслей.
В целом, энергетика как система включает
в себя пять относительно независимых стадий, и
воздействие ее на окружающую среду происходит на всех этапах и во всех звеньях данного производства:
1) добычу природных топливно-энергетических ресурсов;
2) транспортировку топливно-энергетических
ресурсов;
3) переработку, облагораживание, концентрацию топливно-энергетических ресурсов;
4) производство преобразованных видов
энергии и их транспортировку;
5) конечное использование энергии.
При оценке воздействия энергетических
объектов на окружающую среду из пяти стадий
производства и потребления энергии рассматривают первые четыре, являющиеся составными элементами топливно-энергетического комплекса.
Однако дальнейшее развитие страны в наметившихся темпах сталкивается с рядом проблем, прямо противоположных основным постулатам устойчивого развития.
Так, экономика страны находится в определенной зависимости от сырьевого сектора при
набирающем темпе индустрии и значительном
отставании в области высоких технологий. Преодоление барьеров РФ должно быть осуществлено в кратчайшие сроки, поскольку для достижения лидирующих позиций необходимо обеспечить ускорение темпов социально-экономического
прогресса.
Для оценки и мониторинга устойчивого развития РФ будут использоваться такие интегральные параметры, как уровень жизни, качество окружающей среды, продолжительность жизни населения, составляющие в целом итоговый показатель качества жизни. Также в число основных
параметров устойчивого развития включают чис-
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ленность населения, суммарное потребление природных ресурсов страны, совокупный произведенный продукт, коэффициент экологической устойчивости.
Согласно исследованиям российских ученыхэкологов, при ежегодном сжигании во всем мире
9 млрд. т у. т. в атмосферу выбрасывается более
20 млрд. т СО2 и 700 млн. т пыле-, газо- и парообразных соединений, 16,8 · 1010ГДж низкопотенциального тепла при коэффициенте полезного использования топлив 37 %, и, соответственно, расходуется до 13 млрд. т кислорода (менее 1 % его
содержания в атмосфере)6 .
Ежегодно на хозяйственные нужды в мире
расходуется более 13 % ежегодного стока литосферы - 47 000 км2 пресной воды. При этом в водоемы возвращается более 600 км3 (т.е. около
1,5 % ежегодного стока литосферы), на нейтрализацию которых расходуется в 5-12 раз больше
чистой воды7.
Загрязнение окружающей среды выбросами
энергетического производства все в большей степени приобретает глобальный характер. Главными причинами этой тенденции являются такие
факторы, как высокая концентрация энергетических мощностей, резкое увеличение высоты дымовых труб, возможность аварийных ситуаций на
электростанциях вследствие моральной и физической изношенности оборудования.
Рассмотрим требования к энергетике в условиях устойчивого развития. Требования неисчерпаемости используемых энергетических ресурсов и экологической чистоты, заложенные в
концепции чистой энергетической системы, должны удовлетворять двум важнейшим принципам:
соблюдению интересов будущих поколений и сохранению окружающей среды.
Анализируя остальные принципы и особенности устойчивого развития, можно заключить,
что энергетика должна удовлетворять как минимум еще двум дополнительным требованиям.
Во-первых, она должна обеспечивать энергопотребление (энергетические услуги) не ниже определенного социального минимума, и, во-вторых,
развитие национальной энергетики (как и экономики) должно быть скоординировано с развитием ее на региональном и глобальном уровнях.
Первое вытекает из приоритета социальных
факторов: реализация права людей на здоровую и
плодотворную жизнь, уменьшение разрыва в
уровне жизни народов мира, искоренение бедно-

сти и нищеты, а также обеспечение энергией экономики и населения.
Второе связано с глобальным характером
возможной экологической катастрофой и необходимостью координации действий всего мирового
сообщества по устранению данной угрозы. Вследствие этого даже имеющиеся достаточные энергетические ресурсы страны не могут изолированно планировать развитие своей энергетики из-за
необходимости учитывать глобальные и региональные экологические и экономические ограничения.
О том, насколько важно обеспечить принцип
социальной справедливости (соответственно,
минимально необходимое энергопотребление),
свидетельствует анализ причин отставания развивающихся стран (Индии, Бразилии, Египта и др.)
от США по времени достижения одинаковых значений удельного (на душу населения) валового
внутреннего продукта (ВВП). Оказалось, что в
течение ХХ в. это отставание для большинства
развивающихся стран практически не уменьшилось. Оно составляло 50-80 лет в начале ХХ в. и
осталось таковым до начала ХХI в.
Учет дополнительных требований усложняет методологию исследований долгосрочного
развития энергетики. Требуется тщательный анализ экологических, экономических и социальных
факторов и привлечение новых, ранее не учитывавшихся показателей, усложнение прежних или
применение новых математических моделей, увеличение числа рассматриваемых внешних по отношению к энергетике условий.
Обеспечение экологической безопасности
государства и предотвращение антропогенного
воздействия на окружающую среду и человека основополагающие концепции природоохранного
законодательства.
В долгосрочной стратегии до 2030 г. целью
является снижение темпов ухудшения состояния
окружающей среды, а именно создание эффективной системы управления природопользованием и охраной окружающей среды, а также создание основ для сбалансированного использования
природных ресурсов8.
Таким образом, являясь незаменимой отраслью в структуре экономики, энергетика остается
основным загрязнителем окружающей среды в
стране. Опираясь на основные приоритеты, отраженные в концепции перехода РФ к устойчивому развитию, для преодоления факторов неста-
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бильности, вызванных влиянием энергетической
отрасли, в целях обеспечения устойчивого экономического развития должны быть осуществлены следующие виды мероприятий :
- развитие отечественных “технологий прорыва” на основе стимулирования науки и инноваций;
- учет потерь национального богатства от
нерационального природопользования путем введения объединенных экономических и экологических стандартов национального учета ресурсов;
- внедрение современных научно обоснованных подходов к природопользованию, включая
экологические методы использования природных
ресурсов;
- повышение энергоэффективности отечественной экономики путем реализации действенных государственных программ, грамотной политики в области преодоления энергетических
потерь;
- технологическое переоснащение отраслей
экономики посредством стимулирования создания и внедрения современных технологий и запрет на ввоз и использование привозных морально
изношенных технологий и оборудования;
- сокращение в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы, развитие наукоемких ресурсосберегающих, высокотехнологических производств;
- ликвидация исторических загрязнений путем возможного восстановления и частичного
использования ценных материалов, накопленных
на полигонах размещения отходов;
- стимулирование внедрения ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах деятельности;

- поддержка экологически эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых источников и вторичного сырья;
- для достижения устойчивого развития в
производственной сфере создание системы национального энергетического планирования, базирующейся на использовании возобновляемых
источников энергии и стратегий по чистой энергии, которые связывают доступные энергетические ресурсы и разработку технологических программ с национальной безопасностью и сценариями устойчивого развития.
В разработанных мероприятиях главное заключается в умении грамотно и на перспективу
планировать и соизмерять выгоды предприятий
и выгоды общества, которые взаимоувязаны между собой.
1
Использование и охрана природных ресурсов в
России // Ежемесячный бюл. Спец. выпуск. 2002. № 910.
2
Соловьев С.В. Охрана природы и природопользование в России в свете вступления в ВТО // На пути к
устойчивому развитию России: бюл. Центра экологической политики России. М., 2003. № 22. С. 55.
3
Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / под ред. С.Н Бобылева,
П.А Макеенко. М., 2001.
4
Там же. С. 36.
5
Глобальное потепление: как смягчить последствия? М., 2002. С. 84.
6
Соловьев С.В. Указ. соч. С. 57.
7
Рыночные методы управления окружающей средой: учеб. пособие / под ред. А.А. Голуба. М., 2002.
8
Хабарова Е.И. Экологически ориентированный
производственный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 3. С. 111-117.

Поступила в редакцию 06.10.2011 г.

121

122

Вопросы экономики и права. 2011. № 11

Экономика и управление. Экономическое право

ФИНАНСЫ, КРЕДИТ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

123

Финансы, кредит и финансовое право

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
© 2011 А.В. Швецов
кандидат экономических наук, доцент
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: shvetsoff@rambler.ru
Статья посвящена теоретическим вопросам, раскрывающим социально-экономический смысл бюджетно-налоговой политики. Рассматриваются формы и механизмы налоговой и бюджетной политик,
предлагается ввести новую форму - адаптивную налоговую политику, изменяющуюся в соответствии
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В период XX в. наблюдалось усиление регулирующей роли государства в развитии экономики, сопровождающееся беспрецедентным увеличением государственных расходов и, соответственно, доли финансов, перераспределяемых посредством налогов. Вместе с тем эффективная
реализация новой роли государства в экономике в
настоящее время уже немыслима без научно обоснованной и понятной простым налогоплательщикам государственной налоговой политики.
Несмотря на безусловную значимость, данное понятие не имеет законодательного признания и обоснования. Этот термин не встречается
в арсенале ни налогового, ни бюджетного законодательства. Исключение составляет лишь упоминание его в ст. 15 федерального закона “О
Правительстве Российской Федерации”1, где говорится, что Правительство РФ разрабатывает
и реализует налоговую политику, а также употребление термина без раскрытия сути в некоторых подзаконных актах. В ст. 4 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) встречается упоминание “государственной политики в
сфере налогов и сборов”2.
Существует два подхода к восприятию границ или сферы влияния налоговой политики. Более узкий подход ограничивается восприятием
фискальной функции налогов как доминирующей
или даже исключительной в их сущности и, соответственно, характеризует налоговую политику
как систему мероприятий, проводимых государством в области налогов и сборов. Согласно такому подходу налоговая политика тождественна
политике государственных доходов, которая в

совокупности с политикой государственных расходов составляет фискальную политику государства. Следовательно, налоговая политика в этом
случае рассматривается как составная часть
фискальной политики3.
Более широкий подход базируется на рассмотрении не только фискальной, но и экономической сущности налогов. В этом ракурсе “налоговая политика - это составная часть экономической политики государства, направленная на
формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост, способствующей гармонизации экономических интересов государства
и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации в стране”4. При таком подходе налоговая политика выступает не только
частью фискальной политики, но и, как важнейший косвенный метод государственного регулирования экономики, значимым орудием экономической политики.
Представляется абсолютно логичным рассмотрение налоговой политики, выходящей далеко
за рамки мероприятий в области налогов. В последние десятилетия развитые страны, проводя соответствующую налоговую политику, стали активно вмешиваться в функционирование рынка, регулировать рост производства, способствовать
приоритетному развитию отдельных отраслей,
влиять на инвестиционную политику и структурную перестройку экономики. Как замечает
Б.Х. Алиев5, эффективной может быть только та
налоговая политика, которая стимулирует накопление и инвестиции, способствует экономическому росту.
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Но и такое расширенное понимание налоговой политики вряд ли можно признать адекватным современной роли налогов в постиндустриальном обществе. Исходя из восприятия социально-экономической сущности налогов, налоговая
политика должна выступать частью общей государственной социально-экономической политики.
А эффективной следует признать только ту налоговую политику, которая стимулирует инвестиции
не только в физический, но и в человеческий и
природный капитал, а также накопление всех компонент национального богатства. Такая политика должна не просто способствовать экономическому росту, зачастую реализуемому в ущерб общественным интересам (в частности, экологическим), а в первую очередь способствовать социально-экономическому прогрессу общества. В
этом ракурсе обоснованным будет переход к следующему ее пониманию.
Налоговая политика - это составная часть
социально-экономической политики государства,
ориентированная на формирование такой налоговой системы, которая будет стимулировать накопление и эффективное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем
самым обеспечивать социально-экономический
прогресс общества.
При анализе налоговой политики необходимо различать такие понятия, как “субъекты налоговой политики”, а также ее “цели”, “методы”
и “формы”.
Субъектами государственной налоговой политики являются различные уровни управления,
обладающие налоговым суверенитетом в пределах полномочий, установленным налоговым законодательством, и имеющие возможность воздействовать на экономические интересы налогоплательщиков. Состав субъектов налоговой политики определяется типом государственного
устройства (унитарным, федеративным) и, соответственно, дифференциацией уровней правления.
В РФ такими субъектами являются уровни правления: федеральный, региональный и местный.
Масштаб влияния их на государственную налоговую политику в целом определяется уровнем
децентрализации налоговых полномочий, набором
методов, используемых в практической реализации налогового федерализма. Как правило,
субъекты налоговой политики имеют полномочия
по установлению особенностей исчисления нало-

говой базы, налоговых ставок и состава льгот в
отношении тех перечней налогов, которые закреплены за каждым субъектом налоговым законодательством. Соотношение значимости налогов,
входящих в перечни федеральных, региональных
и местных налогов, в первую очередь фискальной значимости их налоговых баз, и определяет
масштаб влияния каждого субъекта на государственную налоговую политику в целом. Доминирующее влияние оказывает Федерация, которая,
кроме того, имеет полномочия и по установлению самих перечней налогов. Значительно меньшее воздействие оказывают законодательные
органы субъектов РФ, еще меньшее - представительные органы местного самоуправления. На
федеральном уровне активными субъектами налоговой политики являются Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ.
Выбор конкретных форм и методов определяется теми целями, которые ставит перед собой государство, разрабатывая и реализуя налоговую политику. Обычно среди них выделяют
цели: фискальные, экономические, социальные,
экологические, международные.
Следует заметить, что фискальные цели всегда являлись превалирующими - основными. Другие цели, хотя и крайне значимы для государства,
имеют все же второстепенный характер. Это
объясняется тем, что фискальная функция выступает основной в налогообложении, все остальные функции - вторичны. Указанные второстепенные цели являются основными в соответствующих политиках государства: социальной, экономической, экологической, внешней, - для которых
налоговая политика только один из методов их
реализации, причем косвенных. Среди этих целей
следует выделить:
- перераспределение части создаваемого
национального продукта в бюджетную систему
и внебюджетные фонды, достаточной для выполнения соответствующими уровнями правления
возлагаемых на них функций;
- обеспечение эффективного участия государства в регулировании экономики, поддержание темпов экономического роста, устранение
структурных диспропорций общественного воспроизводства, стимулирование инвестиций в увеличение физического капитала;
- сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения, повышение социальной защищенности малоимущих слоев на-
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селения, стимулирование инвестиций в развитие
человеческого потенциала;
- охрана окружающей среды и обеспечение
рационального природопользования, создание компенсационного механизма за пользование природными ресурсами, стимулирование инвестиций в
сохранение природного капитала для будущих
поколений;
- устранение практики двойного налогообложения, ликвидация возможностей ухода от налогообложения, гармонизация таможенного обложения.
Объективность дифференциации целей на основную и второстепенные нередко приводит к проявлению двойственного характера налоговой политики, когда приоритетная реализация какихлибо целей происходит в ущерб другим. Причем
основные (фискальные) цели не всегда бывают
приоритетными. Так, приоритетная реализация
экономических целей налоговой политики за счет
значительного снижения налогового бремени на
экономику приводит к ущемлению фискальных
целей. Ликвидация прогрессивного налогообложения доходов населения способствует реализации экономических и фискальных целей в ущерб
социальным. Увеличение налоговых платежей
экологической направленности способствует реализации экологических и фискальных целей, но
при этом снижает ценовую конкурентоспособность продукции, т.е. ущемляет экономические и
международные цели. Устранение двойственного характера, т.е. формирование непротиворечивой налоговой политики, крайне сложная, подчас
практически невыполнимая задача, это тот долгосрочный ориентир, к которому должно стремиться государство, разрабатывая концепцию
налоговой политики.
Концепция, или доктрина, налоговой политики это принципиальное решение относительно архитектуры построения или реформирования налоговой системы страны. Стратегия налоговой политики направлена на реализацию перспективных
целей и решение долгосрочных задач, связанных
с построением или реформированием налоговой
системы страны в русле выработанной концепции.
Такая стратегия разрабатывается на длительную
перспективу и, по сути, является воплощением концепции налоговой политики. Для повышения обоснованности и реализуемости эта стратегия должна быть согласована и увязана с соответствующей бюджетной, экономической, социальной, эко-

логической и международной стратегиями страны. Стратегия налоговой политики в нашей стране определяется Президентом РФ, Федеральным
Собранием и Правительством РФ.
В отличие от стратегии, тактика налоговой
политики направлена на реализацию текущих целей и решение краткосрочных задач, связанных
с управлением налоговой системой, трансформацией отдельных ее элементов в русле выработанной стратегии. В связи с этим тактика налоговой политики должна быть органично увязана
со стратегией и являться, по сути, механизмом
реализации выбранной концепции и соответствующей стратегии. Тактика налоговой политики
определяется Правительством РФ, в том числе
профильными министерствами и федеральными
агентствами, представительными органами
субъектов РФ и местного самоуправления.
В зависимости от целей налоговой политики,
признаваемых на данном этапе социально-экономического развития страны приоритетными, используют ту или иную форму этой политики. В
мировой практике сложились три основные ее
формы (рис. 1): политика разумных налогов, политика экономического развития, политика максимальных налогов.
Политика максимальных налогов характеризуется практикой установления максимального
числа налогов и повышением их ставок, сокращением числа льгот, что приводит к увеличению
налогового бремени на экономику. Эта политика
характерна для периодов экономических кризисов или периода военных действий, когда необходимо существенно повысить мобилизацию финансовых ресурсов в государственный бюджет, а
также - для развитых стран Скандинавии - когда
высокий уровень налоговой нагрузки сопровождается беспрецедентно высокими социальными
расходами. В такой политике приоритетными
выступают уже фискальные и социальные цели.
Политика экономического развития характеризуется практикой установления минимальной
налоговой нагрузки на экономику. Снижение налоговых доходов бюджета сопровождается сокращением государственных инвестиций и значительным уменьшением социальных расходов.
Подобная форма налоговой политики эффективно использовалась в США в 1980-х гг. администрацией Р. Рейгана и потому получила название
“рейганомики”6. Приоритетными в данной политике выступают экономические цели.
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Формы налоговой политики

Политика разумных
налогов
Средняя налоговая
нагрузка,
минимальные
государственные
инвестиции
в экономику,
средние социальные расходы

Политика экономического развития
Минимальная
налоговая нагрузка,
средние государственные инвестиции,
минимальные
социальные
расходы

Политика максимальных налогов
Максимальная
налоговая нагрузка,
максимальные
государственные
инвестиции
в экономику,
максимальные социальные расходы

Адаптивная налоговая
политика
Изменяющаяся налоговая нагрузка в зависимости от текущих социально-экономических
условий, рассчитанная
с использованием
экономикоматематического
аппарата

Рис. 1. Адаптивная налоговая политика как одна из форм налоговой политики

Политика разумных налогов является определенным компромиссом между двумя вышеупомянутыми формами и характеризуется достаточно сбалансированным уровнем налоговой нагрузки, позволяющей не подавлять развитие экономики
и при этом поддерживать значимый объем социальных расходов. Использование такой политики
характерно в период стабильного экономического роста. Приоритетность целей данной политики рассредоточена между фискальными, экономическими и социальными целями.
Чаще всего данные формы налоговой политики используются не в чистом виде, а в различном их сочетании, когда какая-либо форма является превалирующей.
Мы предлагаем ввести в практику еще один
тип налоговой политики - адаптивную налоговую
политику. Ее смысл должен заключаться в том,
что она должна учитывать изменения возмущающих факторов (социальные, экономические внешние и внутренние, политические) и относительно быстро подстраиваться под эти изменения.
Целевой функцией можно будет считать максимизацию бюджетных доходов. Одним из важнейших критериев будет время адаптации. При этом
оно должно быть много короче времени перехода с одной формы на другую в текущем варианте. Использование данной формы потребует изменения законодательства, однако четко разработанные процедуры должны значительно сократить издержки использования данного подхода.
Адаптивная налоговая политика будет более эффективной при сокращении периодов экономических циклов, что наблюдается в настоящее время
в мировой и отечественной экономике.
Проблема оценки эффективности проводимой
налоговой политики характеризуется теоретичес-

кой и практической непроработанностью. Само
понятие эффективности любого процесса не находит в экономической литературе однозначного
толкования. В основном для оценки эффективности используют два методологических подхода:
первый - характеризует результативность какого-либо процесса как степень достижения поставленной цели (отнесение фактически полученного
эффекта к его предварительно заданной величине), второй - характеризует уровень отдачи затраченных для реализации какого-либо процесса
ресурсов (отнесение суммы эффекта к общей
сумме затрат всех видов ресурсов), показывающий, какая сумма затрат была потрачена на получение единицы эффекта.
Очевидно, что для оценки эффективности
налоговой политики в целом или отдельного ее
метода более пригоден первый подход - через
оценку результатов и их соответствие поставленным целям. Критерием оценки эффективности в
данном случае является приближение достигаемого результата к заявленной цели. Сравнительная оценка эффективности альтернативных методов на этапе их выбора усложняется необходимостью квалифицированного прогнозирования
и моделирования этих результатов. Вместе с тем
объективная оценка полученных результатов по
факту реализации какого-либо метода налоговой
политики не менее сложна:
- во-первых, искомый результат может быть
получен в результате применения не только определенного метода налоговой политики, но и
сопряженных методов других политик;
- во-вторых, при оценке степени достижения
полученных результатов заявленным целям должна анализироваться не только действенность
самих методов, но и правильность целей.

129

Финансы, кредит и финансовое право

Следует заметить, что процедура оценки эффективности заявляемых целей, выбираемых форм
и методов до сих пор не стала обязательным элементом налоговой политики в силу того, что в российской налоговой системе пока сохраняется ориентация на сам процесс как самодостаточный элемент налоговой политики, а не на результат. Преобладают разрозненные качественные оценки, а
не объединенные в систему качественные и количественные критерии, подлежащие непрерывному
мониторингу. Причем попытки сформировать такую систему крайне ограниченны. В качестве положительного примера можно привести систему
показателей И.В. Горского для оценки эффективности проводимой налоговой политики, состоящую
из двух групп: универсальных базовых показателей, фиксирующих внутренне состояние налоговой
системы, и внешних по отношению к налоговой
системе производственных и социальных показателей, отражающих динамику социально-экономического развития страны7.
Практическая реализация государственной
налоговой политики осуществляется через нало-

говый механизм, представляющий собой систему правовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления налоговой системой страны и ее функционирования. Фундаментом для построения налогового механизма является налоговое законодательство, устанавливающее конкретные субъекты, ответственные за
реализацию функций управления налоговой системой страны, саму совокупность налогов и сборов, субъектный состав налоговых правоотношений, конкретные алгоритмы реализации функций
этого механизма.
Несмотря на изменчивость приоритетов государственного строительства и воззрений на
сущность налогов в разные исторические эпохи,
финансово-экономический фундамент этой взаимосвязи остается неизменным и состоит в необходимости изъятия части дохода, извлекаемого
из потребления факторов производства, в пользу
государства для формирования его централизованных финансовых ресурсов, т.е. бюджета.
Представим взаимосвязь экономики, налогов и
государства в схематичном виде (рис. 2).

Национальное
богатство

Потребление
факторов
производства

Создание ВНП
Образование ВНД

Создание условий
для увеличения национального богатства

Защита окружающей среды
Реализация экономических
программ
Развитие человеческого
потенциала и социальная защита
Общественная безопасность
Содержание аппарата управления

Перераспределение
ВНП и ВНД

Изъятие в виде
налогов в бюджет
государства

Обеспечение общественно значимых расходов государства

Формирование
бюджета

Рис. 2. Взаимосвязь экономики, налогов и государства: ВНП - валовой национальный продукт;
ВНД - валовой национальный доход
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В процессе создания ВНП и образования
ВНД посредством косвенных и прямых налогов
происходит частичное их изъятие в пользу государства. В то же время государство является
лишь надстроечной формой управления обществом. Общество делегирует государству полномочия и компетенции управления, в том числе и
в сфере обеспечения необходимых государственных доходов, т.е. обеспечения доходной части
бюджета.
Под бюджетом как экономической категорией следует понимать совокупность экономических отношений, возникающих в связи с образованием, распределением и использованием централизованных финансовых ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов государства и местного самоуправления. Представим структуру источников формирования консолидированного бюджета регионов
Приволжского федерального округа Российской
Федерации (табл. 1), согласно которой налоговые
доходы являются доминирующим источником.

ных отношений, т.е. распределение уже распределенного владельцами факторов производства
ВНД, выступает не только как доминирующий
источник формирования централизованных финансовых ресурсов государства, но и как один из
наиболее эффективных инструментов государственного регулирования экономики, функционирующей в рыночных условиях.
Соответственно, формируемые государством и определяемые выбранными экономическими приоритетами различные системы налогообложения для разных владельцев факторов производства могут играть как стимулирующую, так
и дестимулирующую роль. В этом состоит один
из аспектов обратной взаимосвязи налогов, экономики и государства.
Другой аспект данной обратной взаимосвязи заключается в выборе приоритетов расходования централизованных финансовых ресурсов государства и возможности создания благоприятных условий для увеличения национального богатства.
Таблица 1

Структура доходов консолидированного бюджета России, %
(доходы, всего - 100 %)
Регион
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2007 г.
2008 г.
2009 г.
Налоговые Неналого- Налоговые Неналого- Налоговые Неналоговые
доходы вые доходы доходы вые доходы доходы
доходы
84
16
84
16
78
22
59
41
58
42
51
49
57
43
56
44
43
57
87
13
83
17
65
35
81
19
78
22
70
30
63
37
64
36
56
44
86
14
88
12
79
21
67
33
66
34
56
44
86
14
82
18
77
23
87
13
82
18
76
24
59
41
60
40
54
46
92
8
88
12
80
20
77
23
73
27
63
37
62
38
59
41
53
47

Общество также делегирует государству
компетенцию осуществления общественно значимых расходов за счет этих доходов. Следовательно, можно говорить, что посредством налогообложения, созданного в процессе производства
ВНП и ВНД, происходит их перераспределение в
интересах всего общества или, другими словами, их частичное обобществление. При этом налогообложение как основа перераспределитель-

Большинство государственных расходов (за
исключением административно-управленческих)
стимулирует спрос на факторы производства,
повышает эффективность их использования и непосредственно увеличивает их накопление в стране. В этом заключается сущность позитивной
взаимосвязи налогов, государства, общества и
экономики, формирующей базу для налогообложения и получающей за счет государственных
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расходов стимулы для своего развития. Возможен и негативный характер этой взаимосвязи,
когда экономически необоснованные налоги и
льготы, повышенное налоговое бремя на факторы производства способны дестимулировать экономическое развитие и социальный прогресс общества, привести к массовому уклонению от уплаты налогов, росту теневой экономики, финансовой нестабильности, инфляции.
Позитивный характер данной взаимосвязи
начинает проявляться не столько при переходе
государства к умеренному налогообложению,
сколько активностью и эффективностью государства в реализации социальных функций.
Ряд развитых европейских стран характеризуется высоким уровнем налоговой нагрузки на
экономику, обобществляя через налоги от 40 до
50 % валового продукта, но при этом значительная часть налоговых изъятий (до 70 %) возвращается социуму в виде широкого спектра доступных общественных благ (услуг медицины,
образования, культуры, различных трансфертов
социального характера). В результате существенных перераспределительных процессов повышается качество жизни всего населения, создаются стимулы для эффективного использования человеческого капитала в экономике.
Следует заметить, что наиболее быстрыми
темпами социальные расходы увеличивались в
период перехода развитых стран к постиндустриальной стадии развития, когда роль доминирующего фактора, определяющего темпы роста
экономики, перешла от физического капитала к
человеческому, т.е. к способности человека и его
стимулам к творческому труду. За период с 1950
по 1990 г. страны Западной Европы в среднем
увеличили социальные расходы почти в 2 раза - с
16,0 до 28,4 % от ВВП. Последние 20 лет социальные расходы также продолжают увеличиваться, но уже более скромными темпами8.
Российским правительством реализуется
курс на создание стимулов для экономического
роста в меньшей степени через развитие человеческого потенциала путем повышения качества
жизни всех слоев населения, а в большей - через
снижение налоговой нагрузки на экономику. В
целом, можно с определенной долей условности
констатировать, что российская экономика перешла от негативного характера взаимосвязи налогов, экономики и государства, превалировавшего в середине 1990-х гг., к нейтральному ее ха-

рактеру в настоящее время. Формирование устойчивой позитивной взаимосвязи - это проблема выбора и перспективного согласования приоритетов экономической, социальной, налоговой
и бюджетной политик государства.
Таким образом, в современных условиях логичным будет вывод о необходимости восприятия не столько экономической, сколько социально-экономической сущности налогов. Такой подход с уверенностью можно охарактеризовать как
более продуктивный для толерантного отношения к ним. Если экономическая сущность налогов преимущественно состоит в прямом изъятии
государством части валового продукта в свою
пользу для формирования его централизованных
финансовых ресурсов (бюджета), то социальноэкономическую сущность налогов следует определить как перераспределение государством определенной части валового продукта, достаточной для обеспечения всестороннего развития человека, общества и экономики.
Взаимосвязь налоговой и бюджетной политик можно проследить на примере взаимодействия налогового и бюджетного федерализма.
Нахождение баланса преимуществ и угроз между централизацией и децентрализацией налоговых
доходов, обеспечивающих реализацию соответствующего объема функций (компетенций) каждого уровня власти, является, безусловно, одной
из ключевых в данном комплексе проблем.
Зарубежный опыт построения федеративных
государств показывает, что нахождение такого
баланса возможно только при взаимоувязке бюджетного и налогового федерализма как основных
организационных принципов функционирования
бюджетной и налоговой систем, через реализацию которых и должна осуществляться согласованная бюджетно-налоговая политика государства.
Российская практика построения бюджетного и налогового федерализма, существенно отличаясь от мировой, во многом специфична. За
свою непродолжительную историю становление
федерализма в России не избежало серьезных
ошибок и просчетов, оно характеризовалось в
целом метаниями от курса на максимальную
децентрализацию в начале 1990-х гг. до значительного усиления роли центра в начале 2000-х гг.
Следует отметить, что нормативная база
налогового федерализма в России развивалась
параллельно в бюджетном и налоговом законо-
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Таблица 2
Распределение налоговых доходов (без учета платежей во внебюджетные фонды)
между бюджетами в 1992-2008 гг., % (Консолидированный бюджет РФ - 100 %)
Бюджет
Федеральный бюджет
Консолидированные
бюджеты субъектов РФ

1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
55,0 40,9 46,2 44,9 56,5 62,3 64,9 64,1 63,8 58,8 62,3 59,9 55,3
45,0 58,1 53,8 55,1 43,5 37,7 35,1 35,9 36,2 41,2 37,7 40,1 44,7

дательствах, смещаясь в сторону централизации
бюджетно-налоговых полномочий. Данные табл. 2
показывают процентное соотношение межбюджетного распределения налоговых доходов.
Следует отметить, что предлагаемая модель адаптивной налоговой политики органично
впишется в отношения между бюджетами различных уровней, т.е. в бюджетный федерализм.
А так как целевой функцией в данной модели будет получение оптимального количества налогов
и сборов в текущей социально-экономической
обстановке, то и бюджеты различных уровней
будут пополняться оптимальным образом. Поэтому, в целом, данный подход можно назвать адаптивной бюджетно-налоговой политикой, направленной на повышение экономической стабильности любой территории, которая оказывает положительное влияние на социальную составляющую, дающую сглаживающий эффект, особенно
в периоды экономических спадов и кризисов.
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Исследуется методика формирования бюджетов доходов и расходов и бюджетов движения денежных
средств. Данная методика рассмотрена на примере российских девелоперских компаний. Предлагаются алгоритмы составления бюджетов в разрезе блоков, направлений и центров финансовой ответственности. Рассмотрен механизм формирования бюджетных статей компании.
Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, виды деятельности, центры финансовой ответственности, бюджетные статьи,
финансовый учет, доходы, расходы, регламент бюджетирования, девелоперская компания.

Многопрофильные девелоперские компании,
как правило, осуществляют спектр видов деятельности, включающий сдачу в аренду помещений торговых и логистических центров, предоставление коммунальных, клининговых, охранных,
инженерных услуг арендаторам, а также культурно-развлекательных услуг посетителям. Эти
виды деятельности обычно распределены по отдельным юридическим лицам и центрам финансовой ответственности (ЦФО) компании1.
Данная особенность накладывает отпечаток на
составление финансовых бюджетов компании: бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Эти документы
создаются после одобрения экономическими службами компании заявленных плановых потребностей,
а также фактических данных в системе управленческого учета. БДР включает данные о доходах и
расходах подчиненных бюджетов в разрезе ЦФО.
БДДС отражает поступления и платежи денежных
средств по видам деятельности и ЦФО.
Изучение опыта работы российских девелоперских компаний позволяет обобщить применяемые ими методики бюджетирования и управленческого учета. Процедура формирования финансовых бюджетов рассматривается в работах
многих исследователей и включает общие требования, проверку базы управленческого учета,
распределение ЦФО по блокам управления компанией, установление перечня бюджетных статей для разделов БДР и БДДС2.
Общие требования, предъявляемые к системе бюджетирования в девелоперских компаниях,
заключаются в том, что бюджеты на планируемый и (или) отчетный период:

- представляются комплектно в порядке следования, указанном в Альбоме унифицированных
форм управленческой отчетности компании. Листы бюджетов должны содержать название юридического лица, дату составления бюджета, ФИО
ответственного за заполнение лица;
- составляются ежемесячно в соответствии
с регламентом бюджетирования, принятым в компании;
- вертикальные и горизонтальные разрезы
бюджетов (строки, столбцы) формируются в соответствии с установленными стандартными
формами.
Проверка базы управленческого учета перед
формированием планового/ отчетного БДР включает:
1) проверку соответствия ЦФО - вид деятельности (с учетом доходной и расходной части);
2) проверку наличия статей, которые не могут быть в БДР (покупка/продажа валюты, ввод
остатков по отдельным счетам, внутренние перемещения, депозиты, дивиденды, займы, кредиты, налог с дивидендов, НДС, НДФЛ, пополнение счета/снятия по чеку, уставный капитал, финансовые вложения);
3) проверку незаполненных субконто по бухгалтерским счетам;
4) проверку и исправление дебетовых оборотов по пассивным счетам (90.1, 91.1, 99.2.2),
кредитовых оборотов по активным счетам (20,
26, 44, 90.2, 91.2, 99.2.1);
5) проверку и исправление некорректных проводок;
6) проверку использования статьи “Накладные расходы по финансовой деятельности”. Дан-
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ная статья используется для учета процентов по
кредитам и внутренним займам и отражается по
ЦФО “Финансово-экономический департамент
(ФЭД)”, вид деятельности “Услуги по управлению”;
7) проверку использования статьи “Сырье
для производства продуктов питания”. Данная
статья используется для учета покупной стоимости сырья и товаров для реализации.
Консолидированный БДР компании включает данные о доходах и расходах подчиненных
бюджетов в разрезе ЦФО.
Распределение ЦФО по блокам управления
компанией в целях планирования и сбора фактических данных включает формирование блоков
управления, распределение ЦФО по блокам управления и определение вида ЦФО. Блок управления подразумевает направление деятельности
компании.
Рассмотрим формирование финансовых бюджетов в многопрофильной девелоперской компании, включающей следующие блоки управления:
- “Управляющий центр”;
- “Управление объектами коммерческой недвижимости”;
- “Управление инвестиционными проектами”.

Блок “Управляющий центр” содержит ЦФО,
осуществляющие информационные технологии,
правовое обеспечение, управление персоналом,
финансово-экономическую деятельность, другие
общие расходы компании.
Блок “Управление объектами коммерческой
недвижимости” включает текущие направления
деятельности: культурно-развлекательный центр
(КРЦ), управление торговыми и логистическими
центрами, управление рынками, а также деятельность управляющей сервисной компании. В рамках указанных направлений выделяются ЦФО,
сформированные на базе отдельных подразделений и объектов недвижимости (табл. 1).
Блок “Управление инвестиционными проектами” охватывает объекты строительства и реконструкции. ЦФО, включаемые в блок “ Управляющий центр” и блок “Управление объектами
коммерческой недвижимости”, являются текущими. ЦФО, включаемые в блок “Управление
инвестиционными проектами”, по своему виду
инвестиционные.
Установление перечня бюджетных статей
для разделов БДР компании осуществляется следующим образом.
Таблица 1

Группировка блоков, направлений и ЦФО в компании
Блок и направление
Блок "Управляющий центр (УЦ)"

Блок "Управление
объектами
коммерческой
недвижимости"

Культурноразвлекательный
центр
Торговые
и логистические
центры
Рынки

Управляющая
сервисная
компания (УСК)

Блок "Управление инвестиционными
проектами"

Наименование ЦФО
Отдел информационных технологий
Отдел правового обеспечения
Отдел управления персоналом
Финансово-экономическая деятельность
Другие общие расходы
Подразделения, оказывающие культурноразвлекательные и оздоровительные услуги:
бильярд, боулинг, фитнес, ресторан
Торговые комплексы, логистические центры
Общие расходы управляющей компании

Вид ЦФО
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Продуктовый рынок
Рынок стройматериалов
Автомобильный рынок
Книжный рынок
Мебельный рынок
Клининговая служба
Общие расходы блока
Финансово-экономическая служба
Частные охранные предприятия
Энергетическая служба
Объекты строительства
Объекты реконструкции
Общие расходы

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Текущий
Текущий

Текущий
Инвестиционный
Инвестиционный
Текущий
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Раздел “Доходы по текущей деятельности”
включает доходы по обычным (основным) видам
деятельности в разрезе ЦФО по следующим укрупненным статьям (табл. 2):
- сдача в аренду торговых комплексов и логистических центров;
- сдача в аренду рынков;
- культурно-развлекательные услуги;
- оздоровительные услуги;
- общественное питание;
- клининговые услуги;
- охранные услуги;
- энергоуслуги;
- рекламные услуги.

мунальные расходы” устанавливается дополнительно. По культурно-развлекательному центру,
кроме перечисленных, включаются статьи: сырье для производства продуктов питания, порча
продуктов.
Раздел “Расходы по текущей деятельности”
/ “Накладные” включает статьи:
- налоги;
- оргтехника, программы, сопровождение;
- персонал: подбор, регистрация, обучение;
- реклама и маркетинг;
- франчайзинговые платежи (роялти);
- связь, Интернет;
- страхование;
Таблица 2

Доходы по обычным (основным) видам деятельности в разрезе ЦФО по статьям
Юр. лицо
Все юридические лица,
кроме клининговых, охранных и энергетических компаний

Клининговые,
охранные,
энергетические компании

ЦФО
1. Торговые комплексы, логистические
центры
2. Общие расходы
управляющей компании (только
для проверки). Распределяются
по ЦФО
Культурноразвлекательный
центр (по ЦФО)

Вид деятельности
1. Сдача в аренду торговых
комплексов и логистических центров
2. Сдача в аренду рынков
3.Реализация коммунальных услуг
4. Реализация рекламных
услуг

Статья
1. Реализация / Поступления
Услуги. Арендная плата
2. Реализация / Возмещение
коммунальных услуг
3. Реализация / Поступления
Рекламные услуги

1. Культурноразвлекательные услуги
2. Оздоровительные услуги
3. Услуги общественного
питания
4. КРЦ общие

Общие расходы УСК

1. Услуги по управлению

1. Торговые комплексы, логистические
центры

1. Клининговые услуги
2. Охранные услуги
3. Энергоуслуги

1.Реализация/Поступления
Культурно-развлекательные
услуги
2. Реализация/Поступления
Оздоровительные услуги
3. Реализация/Поступления
Услуги общественного питания
1. Реализация/ Возмещение
Коммунальные услуги
1. Реализация / Поступления
Клининговые услуги
2. Реализация / Поступления
Охранные услуги
3. Реализация / Поступления
Энергетические услуги

Раздел “Расходы по текущей деятельности”
/ “Основные” включает расходы по обычным
видам деятельности в разрезе ЦФО по следующим укрупненным статьям (табл. 3):
- оплата труда, ЕСН;
- эксплуатационные расходы;
- коммунальные расходы;
- сырье для производства продуктов питания;
- порча продуктов.
Перечень бюджетных статей для укрупненных статей “Эксплуатационные расходы”, “Ком-

- транспорт;
- юридические и консультационные услуги;
- прочие общехозяйственные;
- рентные платежи /аренда/субаренда земельных участков;
- налог на землю;
- амортизация ОС и НМА;
- налог на имущество.
Раздел “Прочая операционная деятельность”
включает статьи:
- прочие доходы (агентское вознаграждение,
активы безвозмездно, банковские услуги, валю-
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Таблица 3
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе ЦФО по видам деятельности и статьям
Юр. лицо
ЦФО
Вид деятельности
Статья
Все
1. Торговые комплексы,
1. Сдача в аренду торговых
1. ЕСН
логистические центры
комплексов и логистических
2. Оплата труда
2. Рынки
центров
3. Эксплуатационные
3. Общие расходы
2. Сдача в аренду рынков
расходы
управляющей компании
3. Реализация коммунальных
4. Коммунальные расходы
торговыми комплексами
услуг
5. Сырье для производства
4. Реализация рекламных услуг продуктов питания
6. Порча продуктов
Культурно1. Культурно-развлекательные
развлекательный центр
услуги
(по ЦФО)
2. Оздоровительные услуги
3. Услуги общественного
питания
1. Общие расходы
1. Услуги по управлению
управляющей сервисной
компании
2. Отдел информационных
технологий, отдел
правового обеспечения,
отдел управления
персоналом
3. ФЭД УСК, КРЦ, УЦ
4. Общие расходы УЦ
1. Клининговая служба
1. Клининговые услуги
2. Охранная служба
2. Охрана
3. Энергетическая служба
3. Энергоуслуги

та, курсовые разницы, возмещение причиненных
убытков, доходы и расходы прошлых лет, задолженность, по которой истек срок, комиссионное
вознаграждение, продажа/покупка основных
средств и иных активов, реализация товаров и
услуг по агентским договорам, реализация/поступления от продажи ТМЦ, реализация/поступления от оказания услуг ФЭД, страхование имущества, ответственности (выплаты по страховым
случаям), ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации, штрафы, пени, неустойки);
- прочие расходы (аналогичные статьи).
Раздел “Финансовая деятельность” включает статьи: проценты полученные, проценты уплаченные, лизинг.
Раздел “Налог на доходы” содержит статьи:
налог на прибыль по общему режиму налогообложения, единый налог по упрощенной системе
налогообложения, единый налог на вмененный доход.
Раздел “Инвестиционная деятельность” охватывает все доходы и расходы, относимые к инвестиционным ЦФО.
Раздел “Расходы из чистой прибыли” включает статьи: благотворительность, спонсорство,

дивиденды, отражаемые по ЦФО “Управляющий
центр (УЦ)”, общие расходы, вид деятельности
“Услуги по управлению”.
Проверка базы управленческого учета перед
формированием планового/ отчетного БДДС осуществляется в порядке, аналогичном для БДР. В
дополнение описанная процедура включает проверку наличия статей, которые отражаются в БДР,
но не могут быть в БДДС:
- амортизация НМА;
- амортизация ОС;
- амортизация ОС/не принимаемая для целей налога на прибыль;
- валюта, переоценка обязательств;
- задолженность, по которой истек срок исковой давности.
Проверка сформированного планового/ отчетного БДДС предполагает сопоставление общей суммы поступлений и выплат с дебетовыми
и кредитовыми оборотами и проверку сгруппированных значений.
При формировании БДДС распределение
ЦФО по блокам управления компанией осуществляется аналогично блокам управления, установленным для БДР.
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В БДДС включаются следующие основные
разделы и подразделы:
- “Операционная деятельность/ Поступления”;
- “Операционная деятельность / Выплаты”;
- “Прочая операционная деятельность/ Поступления”;
- “Прочая операционная деятельность/ Выплаты”;
- “Финансовая деятельность/ Поступления”;
- “Финансовая деятельность/ Выплаты”;
- “Инвестиционная деятельность/ Поступления”;
- “Инвестиционная деятельность/ Выплаты”.
Установление перечня бюджетных статей по
разделам “Операционная деятельность” и “Инвестиционная деятельность” осуществляется
аналогично БДР.
Кроме того, в отличие от БДР, в разделе
“Операционная деятельность” БДДС в поступления денежных средств по группе статей “Коммунальные” включаются все поступления (которые в программной базе “Аренда” поименованы
как “Переменная аренда (вода)”, “Переменная
аренда (электроэнергия)”, “Переменная аренда
(газ)”, “Переменная аренда (связь)”, “Переменная аренда (теплоснабжение)”, Бухгалтерская
проводка Д62 К90), а также перевыставленные,
такие как “Возмещение (вода)”, “Возмещение

(электроэнергия)”, “Возмещение (газ)”, “Возмещение (связь)”, “Возмещение (теплоснабжение)”,
Бухгалтерская проводка Д62 К76).
Соответственно, в выплаты попадает вся
сумма, подлежащая оплате поставщику коммунальных услуг. Сравнение в движении денежных
средств - поступления минус выплаты по коммунальным услугам - дает представление о собственных затратах компании.
В разделах “Финансовая деятельность / Поступления” и “Финансовая деятельность / Выплаты” в БДДС (в отличие от БДР) отражаются
статьи: депозиты, дивиденды, займы, кредиты,
лизинг, проценты уплаченные, проценты полученные, финансовые вложения.
Данная методика позволяет установить соответствие между финансовыми бюджетами компании благодаря сопоставимости бюджетных
статей, выявить финансовый результат и денежные потоки не только на уровне компании в целом, но также и на уровне отдельных ЦФО. Получаемая информация необходима для проведения анализа и реструктуризации деятельности
компании.
1
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учеб. курс.
2-е изд., перераб. и доп. Киев, 2004.
2
Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование.
СПб., 2003.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
© 2011 А.А. Шишакин
Самарский государственный экономический университет
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Рассматривается эволюция холдинговых компаний в экономически развитых странах. Анализируются
также основные проблемы развития корпоративных структур холдингового типа в России. Исследуются особенности финансов и финансового механизма в холдингах.
Ключевые слова: холдинговая компания, корпоративные финансы, финансовый механизм, особенности, финансовая деятельность, финансовое управление, контроль, финансовые методы, денежные потоки, финансовое состояние, государственное регулирование.

Важнейшим фактором развития российской экономики в настоящее время является становление
крупных корпораций и банков. Развитие предприятий, их взаимодействие и конкуренция в рыночной
экономике объективно ведут к необходимости объединения отдельных предприятий. Для обозначения
подобных объединений в литературе используются
понятия: “интегрированная корпоративная структура”, “связанно-диверсифицированная система”, “интергломерат”, “интегрированная бизнес-группа”, “холдинг”, “холдинговая компания” и др.
Холдинговая компания - это юридическое лицо,
осуществляющее тем или иным образом контроль
над рядом других юридических лиц1.
Большинство предпринимательских объединений сегодня использует холдинговую форму - например, концерны и конгломераты. Основные закономерности создания холдинговых структур в развитых
странах состояли в следующем. Во-первых, холдинговые группы, организованные путем слияний и покупки пакетов акций, как конгломераты без технологической или продуктовой связи, вырабатывали механизмы финансовой оценки дочерних компаний и
финансовые критерии принятия инвестиционных решений. Холдинговые группы, выросшие “изнутри”
путем диверсификации по технологической или продуктовой связи, дольше сохраняли семейный контроль и неформальные связи.
Во-вторых, группы создавались и развивались
по частной инициативе. Для них не были характерны
инициатива или прямое участие государства. Государственная политика по формированию холдинговых групп проводилась в Италии, а также в Австрии
после Второй мировой войны, где холдинги создавались на базе национализированных предприятий. В
экономической истории это была не закономерность,

а исключение. В-третьих, правовая регламентация
холдинговых компаний имеет ограничительный характер и защищает конкурентную среду в экономике, а нормативная база, регулирующая работу групп,
задает определенные стандарты для достижения
прозрачности финансовых потоков в группах. Никакой обязательной государственной регистрации и, тем
более, льготного режима для холдинговых групп не
существует.
За последнее десятилетие холдинги как прогрессивная форма организации бизнеса получили широкое распространение в России. Основными возможностями, которые холдинг предоставляет предпринимателям, являются:
- возможность снижения предпринимательских
рисков;
- возможность перераспределения средств внутри холдинга;
- возможность установления централизованного управления.
В Гражданском кодексе РФ приведен определенный порядок создания и функционирования подобных союзов2. Однако на практике юридический статус холдингов, права и функции органов управления
окончательно неясны.
Во-первых, действующая система регулирования создания и деятельности официально регистрируемых финансово-промышленных групп (ФПГ) не
оказывает влияния на реализацию потенциала корпоративных структур и предотвращение возможных
негативных последствий. Между фактом регистрации ФПГ и результатами ее деятельности не прослеживается ни логическая, ни фактическая связь.
Во-вторых, существующая система регулирования ФПГ воздействует лишь на незначительную
часть фактически действующих холдинговых объе-
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динений предприятий. Российский Закон о ФПГ от
15 ноября 1995 г., который предоставляет группам
право на государственные инвестиционные и кредитные гарантии и содержит предписания об обязательной регистрации группы и нормативном составе ее
участников, об обязательном договоре с ограниченным сроком действия, уставе и организационном
проекте группы, является принципиальным отклоненим от международного опыта.
В-третьих, история создания холдингов в России - история постоянных конфликтов и нарушений
прав акционеров.
В-четвертых, сложными являются проблемы
управления в интегрированных структурах. Одна из
существенных проблем холдингов - власть менеджмента, не основанная на владении собственностью.
Вторая по важности проблема управления - система
получения дохода от бизнеса. Существующая система налогообложения прибыли в виде дивидендов
(государство забирает половину дохода) вызывает
необходимость централизовать торгово-финансовые
потоки в материнской компании, используя офшорные или другие полузаконные схемы получения дохода. Перераспределение финансовых потоков затруднено из-за высоких трансакционных издержек,
основную часть которых составляют налоги. Третий аспект состоит в том, что отечественное право
делает фактически невозможным увольнение генерального директора в соответствии с КЗОТ. Существует масса способов выстраивания юридически
безупречной обороны против акционеров со стороны менеджмента.
В настоящее время в практике финансового управления важно выявление и устранение недостатков в деятельности холдингов, поиск новых направлений финансовой политики и, соответственно, получение прибыли.
Холдинговые системы включают головную (материнскую) фирму, дочерние и внучатые фирмы.
Материнская фирма реально распоряжается собственностью дочерних компаний. Особенностями
холдинга являются:
- наличие выраженного корпоративного центра главного собственника (фирма - держатель акций, не
осуществляющая самостоятельную деятельность, - чистый холдинг или головная компания, осуществляющая функции центрального стратегического планирования, координации и контроля, а также
ведущая самостоятельную, подчиненную целям
и задачам всего холдинга хозяйственную деятельность, - смешанный холдинг);

- сохранение юридической (но не экономической) самостоятельности объединяемых предприятий;
- полная или частичная интеграция сфер хозяйственной деятельности предприятий, входящих в холдинг, в целях реализации общей стратегии собственника на постоянной долгосрочной основе;
- преобладание вертикальных связей управления и контроля по линии “головное предприятие - дочерние компании холдинга”.
В настоящее время методы финансирования
холдингов дифференцированы в зависимости от вида
деятельности и отраслевой принадлежности; методы финансирования включают такие виды, как дотирование, субсидирование отдельных видов услуг
и многие др.
Сущность финансовой деятельности холдингов
позволяет выявить основные ее особенности, обусловленные организационно-правовой формой и формой собственности, которые находят проявление в
формировании уставного капитала, в принятии решений по поводу формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, в формировании финансовой ответственности руководителей этих предприятий и др.
Основой финансового управления в холдинге
является финансовый механизм. Финансовый механизм холдингов представляет собой совокупность
объектов, субъектов, финансовых методов, финансовых рычагов и стимулов, форм, норм, нормативов
и правил, подсистем.
Особенности конструкции финансового механизма холдингов выражаются в составе следующих его
элементов: системе финансового обеспечения, методах финансирования, источниках финансирования,
направлениях использования финансовых ресурсов,
наборе финансовых рычагов, организации управления финансами и распределении финансовой ответственности и др., которые реализуются в различных
формах.
Управление финансами заключается в действиях
по приобретению, финансированию и управлению
активами, направленных на реализацию определенной цели. Такие области управления финансами можно представить в балансе, отражающем имущественное и финансовое состояние холдинговой компании (рисунок).
Инвестиционные решения являются самыми
важными из трех основных сфер принятия решений с точки зрения создания и роста стоимости
компании. Принятие инвестиционных решений
начинается с определения суммарной величины,
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Рис. Области финансового управления в балансе компании

состава и структуры активов, необходимых фирме. Инвестиции могут быть направлены на решение простых производственных задач, как, например, замена оборудования, или на стратегические цели, касающиеся приобретения, ликвидации или расширения производственных мощностей. Схема инвестиционного анализа может
использоваться при различных ситуациях: слияниях, расширении, эмиссии ценных бумаг, выборе между покупкой или арендой активов и пр.
Вторым важным типом решений является
решение о финансировании бизнеса. Способы
финансирования деятельности фирм в разных
отраслях экономики существенно различаются.
Финансовый руководитель должен обеспечить
разумный баланс между частью прибыли фирмы, которая направляется на выплату дивидендов ее акционерам, и частью, которая остается в
фирме с целью финансирования ее развития. Необходимо четко понимать процессы получения
краткосрочных займов, заключения договора долгосрочной аренды, ведения переговоров о продаже облигаций или акций своей компании.
Третье важное решение касается рационального использования всех видов активов. Основные задачи и принципы управления активами предприятия:
1. Увеличение активов. Любое увеличение
активов означает использование фондов.
2. Уменьшение пассивов. Пассив предприятия
включает все, что оно должно другим: банковские
займы, выплата поставщикам и налоги. Фонды, получаемые предприятием, могут пойти на уменьшение пассива, например, возврат банковских займов.
3. Текущие активы используются в качестве оборотного капитала. Фонды, используемые в качестве
оборотного капитала, проходят определенный цикл.
4. Ликвидные активы используются для покупки исходных материалов, которые превращают в готовую продукцию; продукция продается в
кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы.
5. Эффективное использование оборотного капитала. Экономия оборотного капитала заключается в совершенствовании управления материально-

техническими ресурсами, в уменьшении счетов
дебиторов путем ужесточения кредитной политики, в лучшем использовании наличных денег.
Одной из основных обязанностей финансового
менеджера предприятия является выбор варианта
использования имеющихся фондов: на приобретение
основного капитала или увеличение текущих активов, или сокращение пассива, или на уплату собственникам. При принятии решения необходимо сравнить
стоимость нового капитала с дополнительной стоимостью или с размерами сокращения расходов, к
которому приведет его использование.
Активно развивающемуся предприятию постоянно не хватает денег для роста. Поэтому оно вынуждено, помимо собственных источников финансирования, искать другие. Привлечение стратегического инвестора путем увеличения акционерного капитала чревато потерей контроля над предприятием, даже если такому инвестору достанется всего
лишь 10% акций. Расходы на обслуживание облигаций в нашем случае превысили бы стоимость банковских ресурсов, ибо доходность по облигациям
должна быть не ниже средних банковских депозитных ставок несистемных банков, иначе такое вложение средств утрачивает смысл. Наиболее выгодный источник финансирования - кредиторская задолженность. Особенно это выгодно в тех случаях, когда требования кредиторов не подкреплены обеспечением в виде банковских гарантий.
Организационная структура системы управления финансами предприятия может быть построена
различными способами в зависимости от размеров
предприятия и вида его деятельности. Работа финансового менеджера составляет часть работы высшего звена управления фирмы, связана с предоставлением ему аналитической информации, необходимой и полезной для принятия управленческих решений финансового характера. Методы финансового
управления холдинга многообразны. Основными из
них являются: прогнозирование, планирование, контроль, страхование, анализ, самофинансирование, государственное регулирование и др.
В ходе планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает состояние своих финансов, выявляет возможности увеличения финан-
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совых ресурсов, направления их наиболее эффективного использования. Основные отличительные принципы планирования в холдинге следующие.
1. Стратегическим планированием для холдинга занимается центр, а оперативным - сами предприятия.
2. Горизонтальная координация планов отдельных предприятий внутри холдинга: на уровне плана и
при помощи обратной связи.
Прогнозирование в холдинге - разработка на
длительную перспективу изменений финансового
состояния холдинга в целом и различных предприятий. Особенностью прогнозирования является альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая вариантность развития финансового состояния объекта управления на
основе наметившихся тенденций.
Финансовый контроль в холдинге сводится к
проверке организации финансовой работы, выполнения финансовых планов и т.п. Посредством контроля собирается информация об использовании финансовых средств и о финансовом состоянии объекта,
вскрываются дополнительные резервы и возможности, вносятся изменения в финансовые программы.
Важнейшим методом управления является финансовый анализ. Основное содержание внешнего
финансового анализа, осуществляемого партнерами
и собственниками предприятия по данным публичной финансовой отчетности, составляют:
- анализ абсолютных показателей прибыли;
- анализ относительных показателей рентабельности;
- анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности баланса и платежеспособности предприятия;
- анализ эффективности использования заемного капитала и экономическая диагностика финансового состояния предприятия.
Внутренний финансовый анализ использует
в качестве источника информации данные бухгалтерского учета, данные о технической подготовке производства, нормативную и плановую информацию и др.
Основное содержание внутрихозяйственного
финансового анализа может быть дополнено и другими аспектами, имеющими значение для оптимизации управления:
- анализ эффективности авансирования капитала;
- анализ взаимосвязи издержек, оборота и прибыли;

- анализ денежных потоков, который заключается в следующем:
а) в каком объеме и из каких источников получены денежные средства и каковы основные направления их расходования;
б) способен ли холдинг в результате своей текущей деятельности обеспечить превышение поступлений денежных средств над платежами и насколько стабильно такое превышение;
в) достаточно ли полученной холдингом прибыли для удовлетворения его текущей потребности в
деньгах;
г) как происходит выделение более эффективных денежных потоков с точки зрения прибыльности, ликвидности.
Анализ позволяет оценивать качество управленческих решений, а также их влияние на результаты
деятельности и финансовое положение холдинга. В
системе управленческого анализа появляется возможность проведения комплексного экономического анализа и оценки эффективности хозяйственной
деятельности за счет привлечения данных управленческого и производственного учета.
Важной формой финансирования за счет средств
предприятий холдинга является самофинансирование.
Его объем определяется по положительной величине разницы между прибылью и ее распределением
(выплатой дивидендов).
Функционирование системы финансового управления в холдингах осуществляется в рамках системы государственного регулирования. Роль государства в формировании холдинговых структур должна
рассматриваться как создание благоприятных внешних условий для интеграции в сочетании с прямым
участием государства в организации холдингов.
Создание благоприятных условий для формирования холдингов в частном секторе важно с целью
ориентации его на приоритеты развития отечественной экономики. Прямое участие государства должно быть подчинено организации конкурентоспособных холдингов с целью повышения их инвестиционной привлекательности, а также повышения эффективности управления государственной собственностью.
1
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
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Статья посвящена вопросу создания единой системы государственного финансового контроля, которая
с принятием федерального закона “Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований” должна включать
в себя подсистемы внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. В публикации
подчеркивается важность формирования эффективной подсистемы внешнего государственного
финансового контроля, внесения изменений или принятия новой редакции федерального закона “О
Счетной палате Российской Федерации”.
Ключевые слова: финансовый контроль, система внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, законопроект.

В Финуниверситете в 2011 г. выполнена по
заказу аппарата Правительства Российской Федерации научно-исследовательская работа “Повышение эффективности государственного управления путем совершенствования правового регулирования в сфере финансов” (далее - НИР)*. В
НИР указаны и проанализированы возможности
ведущих инструментов, использование которых
могло бы повысить эффективность государственного управления путем совершенствования правового регулирования в сфере финансов.
К числу весьма значимых инструментов совершенствования государственного управления в
РФ на современном этапе ее развития должно
быть, по мнению исполнителей НИР (доцент
Е.В. Терехова, доцент Е.В. Кудряшова, доцент
В.А. Артамонов, старший преподаватель
С.Н. Эльдаров кафедры “Финансовое право”), в
обязательном порядке отнесено обеспечение эффективного государственного финансового контроля (далее - ГФК, или ГМФК).
На необходимость принятия радикальных
мер в данной области, с тем чтобы обеспечить
функционирование действительно эффективной
системы ГМФК в России, обращал внимание в
трех из четырех своих бюджетных посланий Федеральному Собранию РФ Президент РФ
Д.А. Медведев (в 2008, 2009 и 2011 гг.)1.
Следует отметить, что попытки выполнения
данной задачи федеральной исполнительной влас-

тью предпринимались в последние годы. Был принят федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”. В
последнем абзаце ч. 26 ст. 24 данного закона отмечено, что “положения настоящей части (в ней,
в общем-то, речь идет о блокировке расходов как
мере бюджетно-правового принуждения) применяются до дня вступления в силу федерального
закона, определяющего систему государственного (муниципального) финансового контроля”2.
Утверждена была также “Программа Правительства РФ по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года”,
раздел IX которой так и назывался “Развитие
системы государственного (муниципального)
финансового контроля”3.
К сожалению, оба указанных документа, абсолютно важных для реализации и чрезвычайно
значимых с точки зрения создания эффективной
системы ГФК в РФ, так и остались до настоящего времени не выполненными. И это обстоятельство реально притормозило процесс “наведения порядка” в сфере осуществления ГМФК в
РФ.
В то же время определенные положительные
перспективы для развития системы ГМФК в России несет в себе федеральный закон от 7 февра* Статья подготовлена по результатам исследований,
ля 2011 г. № 6-ФЗ “Об общих принципах органивыполненных за счет бюджетных средств по Тематическому
зации и деятельности контрольно-счетных оргаплану НИР Финуниверситета 2011 г.
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нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”4.
Здесь хотелось бы отметить следующее: раз
уж не получилось решить вопрос о сформировании системы ГМФК в РФ, что называется, “с
ходу”, через реализацию положений ст. 26 упомянутого выше Федерального закона № 83-ФЗ и
указанной правительственной программы с ее
разделом IX, то, как видится автору статьи, должна поменяться в данное время стратегия формирования целостной системы ГМФК в РФ.
С принятием вышеназванного Федерального закона № 6-ФЗ и введением в правовой оборот
термина “внешний ГМФК” сегодня следует признать то, что признано и принято уже как лет тридцать большинством государств мира, а именно,
что система ГМФК в России должна быть, как и
в любой другой стране, единой и включать в себя
две подсистемы - подсистему внутреннего и подсистему внешнего ГМФК. Соответственно, первую образуют органы исполнительной власти, а
вот вторую - законодательные (представительные) органы.
Таким образом, сейчас на первый план в рамках реализации данной стратегии выступает: вопервых, формирование полноценной подсистемы
внешнего ГМФК в России, которая, если ранее и
функционировала в РФ, то лишь на начальном
этапе становления; во-вторых, интеграция ее с
традиционно сильной для России подсистемой
внутреннего ГМФК в единую систему ГМФК
страны.
Вот почему такой значительный интерес сейчас
вызывает проблема внесения изменений в ныне действующий федеральный закон от 11 января 1995 г.
№ 4-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации” (далее - закон “О Счетной палате”)5.
Исполнителями НИР данный закон был внимательно проанализирован на предмет его соответствия реалиям нынешнего дня, в том числе необходимости его “унификации” с вновь принятым
и уже неоднократно выше упоминавшимся Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ.
В результате НИР сделан вывод о том, что
как минимум для актуализации закона “О Счетной палате”, т.е. для его приведения в соответствие с современными требованиями в интересах формирования в последующем целостной подсистемы внешнего ГМФК и создания (при условии продуманного объединения с подсистемой
внутреннего ГМФК в России) единой системы

ГМФК в РФ, необходимо в ныне действующем
законе “О Счетной палате”: 1) изменить названия трех глав, а их общее количество увеличить
с 4 до 5; 2) сохранить общее число статей закона 36 (с учетом того, что присутствовали 2 статьи с
точками - 6.1 и 6.2); 3) внести существенные изменения в 12 статей, в том числе добавить 4 статьи, исключить (с полным или частичным сохранением их содержания в иных статьях) либо изменить названия 12 статей.
Какие наиболее значимые предложения были
внесены в процессе НИР для включения их в ныне
действующий закон “О Счетной палате”? Это:
1. Повышение правового статуса Счетной
палаты.
Предлагается в законе определить статус
Счетной палаты как высшего конституционного
органа государственного финансового контроля,
образуемого Федеральным Собранием РФ и подотчетного ему. И это предложение в части придания Счетной палате статуса высшего органа
государственного финансового контроля РФ в полной мере соответствует основополагающим положениям Лимской Декларации руководящих
принципов контроля ИНТОСАИ 1977 г.6, которая
предусматривает создание в каждом государстве,
разумеется, с учетом национальных традиций
высшего органа финансового контроля. Причем
в подавляющем большинстве государств мира в
соответствии с упомянутой выше декларацией о
создании подобных высших органов финансового контроля указывается в национальных конституциях, “детали” его функционирования определяются специальным законом, и образуется он,
как правило, национальным парламентом. Ситуация со Счетной палатой России этим требованиям, принятым во всем мире, полностью удовлетворяет.
2. Конкретизация целей и уточнение видов
деятельности Счетной палаты.
Цели деятельности Счетной палаты предлагается сформулировать следующим образом:
1) контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетным фондов посредством предупреждения, выявления и принятия мер к устранению фактов незаконного, нецелевого и неэффективного использования средств указанных бюджетов; 2) контроль за соблюдением законности в процессе использования и управления объектами федеральной собственности; - а к основным видам дея-
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тельности отнести: контрольную, методологическую (это новый вид деятельности), экспертноаналитическую, информационную деятельность,
а также деятельность по поддержанию международных связей, взаимодействие со всеми государственными органами РФ, в первую очередь,
контрольно-надзорными, координацию деятельности КСО субъектов РФ и муниципальных образований.
3. Повышение правового статуса Председателя Счетной палаты, а также изложение в законе “О Счетной палате” в максимально ясном и
сконцентрированном виде (т.е. в рамках одной статьи закона) ограничений и запретов, накладываемых на Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты.
В частности, предложено срок полномочий
Председателя Счетной палаты увеличить до
12 лет, с исключением возможности повторного
переназначения7.
4. Более конкретное и значительно более широкое изложение полномочий Коллегии Счетной палаты как органа коллективного управления палатой, а
также конкретизация соответствующих положений
об аппарате Счетной палаты и ее Регламенте.
5. Целесообразность внесения в закон “О
Счетной палате” единой главы “Контрольная деятельность Счетной палаты”, с определением в
данной главе в концентрированном виде: а) полномочий Счетной палаты в сфере осуществления контрольной деятельности; б) типов, форм и
методов ее проведения; в) значительно более расширенных полномочий (прав, обязанностей и ответственности) инспекторов Счетной палаты при
проведении контрольных мероприятий. Предложено также включить в данную главу отдельную
статью “Гарантии прав проверяемых органов и
организаций”.
6. Значительное расширение сферы и конкретизации иных видов деятельности Счетной палаты, а именно: а) методологической; б) экспертно-аналитической; в) информационной.
7. Внесение по результатам выполненного анализа в процессе НИР, также предложения по расширению и конкретизации полномочий Счетной
палаты при ее взаимодействии со всеми государственными органами РФ в качестве уже высшего
конституционного органа ГМФК и, прежде всего,
с органами исполнительной власти, исполняющими контрольно-надзорные функции в сфере финан-

сов, а также при координации ею деятельности
КСО субъектов РФ и муниципальных образований. Также одновременно предложен ряд весьма
важных изменений по повышению гарантий правового статуса сотрудников Счетной палаты.
И это только наиболее значимая часть предлагаемых изменений для внесения в закон “О
Счетной палате”. Предлагаемый перечень изменений и все необходимые аргументы объективного свойства в пользу их внесения в данный закон подробно охарактеризованы в коллективной
монографии по результатам выполненной НИР8.
Столь большой объем предлагаемых изменений в действующий федеральный закон “подводит вплотную” к выводу о том, что нужно не
вносить эти изменения в закон, делая его в определенной мере “лоскутным”, а важно сосредоточить усилия сейчас на подготовке и принятии закона “О Счетной палате” в новой редакции.
В связи с вышеизложенным на основании
разработанных в процессе НИР предложений по
уточнению содержания закона “О Счетной палате” подготовлен проект федерального закона “О
Счетной палате Российской Федерации”9.
Необходимо отметить, что предлагаемый проект лишь начало большой работы, с тем чтобы он
принял по-настоящему “современный” характер,
был способен отвечать всем вызовам и реалиям
настоящего времени и, что называется, “работать”
на перспективу как минимум лет 10-15.
Приложение
Проект Федерального закона
“О Счетной палате Российской
Федерации”
Настоящий Федеральный закон принят на основании статей 101-103 Конституции Российской Федерации и определяет правовые основы, состав, организацию работы Счетной палаты Российской Федерации,
цели, виды ее деятельности и их реализацию, а также
порядок взаимодействия Счетной палаты Российской
Федерации с иными государственными органами, в том
числе с органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции в сфере финансов, и органами внешнего государственного финансового контроля Российской Федерации.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Счетной палаты
Счетная палата Российской Федерации (далее Счетная палата) является высшим конституционным
органом государственного финансового контроля, об-
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разуемым Федеральным Собранием Российской Федерации и подотчетным ему.
Задачи Счетной палаты по исполнению полномочий высшего конституционного органа государственного финансового контроля, возглавляющего систему
государственного финансового контроля Российской
Федерации, реализация которых обеспечивает единство
и эффективное функционирование данной системы, определяются Федеральным законом “О системе государственного (муниципального) финансового контроля”.
Счетная палата является также высшим органом
внешнего государственного финансового контроля в
Российской Федерации, который обеспечивает взаимодействие и осуществляет координацию деятельности
иных органов внешнего государственного финансового контроля Российской Федерации.
В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, другими законами Российской
Федерации. В рамках установленных видов деятельности и полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации, Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью.
Счетная палата является учредителем Федерального бюджетного учреждения “Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной
палаты Российской Федерации”, осуществляющего научно-исследовательские работы, в целях повышения эффективности государственного финансового контроля.
По согласованию с Президентом Российской Федерации Счетная палата имеет право создавать в Федеральных округах Российской Федерации филиалы Счетной палаты. Положение о порядке деятельности филиалов Счетной палаты в федеральных округах Российской
Федерации утверждается Коллегией Счетной палаты.
Счетная палата является юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием;
вправе иметь геральдический знак - эмблему, флаг и
вымпел, учреждаемые палатой по согласованию с Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации.
Местонахождение Счетной палаты - город Москва.

Статья 2. Цели деятельности
Счетной палаты
Целями деятельности Счетной палаты являются:
1) контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетным фондов посредством предупреждения, выявления и принятия мер к устранению фактов незаконного, нецелевого и неэффективного использования средств указанных бюджетов;
2) контроль за соблюдением законности в процессе использования и управления объектами федеральной собственности.

Статья 3. Виды деятельности Счетной палаты
В процессе реализации целей, указанных в статье 2
настоящего Федерального закона, Счетная палата осуществляет контрольную, методологическую, экспертноаналитическую, информационную и иные виды деятельности, что должно обеспечивать единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, правомерным использованием и управлением объектами федеральной собственности государственными органами и
иными организациями, которым в установленном порядке предоставлено такое право.

Статья 4. Объекты контроля Счетной палаты
Объектами контроля Счетной палаты являются все
государственные органы (в том числе их аппараты),
федеральные государственные унитарные предприятия и федеральные государственные учреждения, государственные внебюджетные фонды, государственные
корпорации и государственные компании в Российской Федерации.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются также на органы местного самоуправления, коммерческие организации, кредитные и страховые организации, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также
имеют предоставленные федеральным законодательством налоговые и иные льготы и преимущества.
На деятельность общественных объединений и иных
некоммерческих организаций контрольные полномочия
Счетной палаты распространяются в части, связанной с
получением, перечислением или использованием ими
средств федерального бюджета, использованием федеральной собственности либо управлением ею, а также в
части предоставленных федеральным законодательством
налоговых и иных льгот и преимуществ.

Статья 5. Принципы осуществления
деятельности
Деятельность Счетной палаты основывается на
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Глава 2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 6. Состав Счетной палаты
Счетная палата состоит из Председателя Счетной
палаты, заместителя Председателя Счетной палаты,
аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты.
Структуру и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает Коллегия Счетной палаты по
представлению Председателя Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты.
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Статья 7. Председатель Счетной палаты
и заместитель Председателя
Счетной палаты
Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой по представлению
Президента Российской Федерации сроком на двенадцать лет, без права переназначения. Постановление о
назначении Председателя Счетной палаты принимается Государственной Думой большинством голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы. Предложения о кандидатах на должность Председателя Счетной палаты могут вноситься Президенту Российской
Федерации фракциями в Государственной Думе и комитетами Государственной Думы, а также не менее
одной пятой от общего числа депутатов Государственной Думы. Кандидатуру для назначения на должность
Председателя Счетной палаты Президент Российской
Федерации представляет не позднее чем за три месяца
до истечения полномочий действующего Председателя Счетной палаты. В случае досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты Президент Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность в двухнедельный срок со дня
указанного освобождения. В случае отклонения предложенной на должность Председателя Счетной палаты
кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух недель вносит новую кандидатуру. При этом
Президент Российской Федерации вправе вновь представить на рассмотрение Государственной Думы ту же
кандидатуру либо внести другую кандидатуру.
Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов и кредита, юриспруденции.
Председатель Счетной палаты не может состоять
в родственных отношениях с Президентом Российской
Федерации, Председателем Совета Федерации и Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем Следственного комитета Российской Федерации, Председателем Конституционного Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской Федерации и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Председатель Счетной палаты:
осуществляет руководство деятельностью Счетной
палаты и организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты;

представляет Совету Федерации и Государственной Думе совместно с заместителем Председателя
Счетной палаты отчеты о работе Счетной палаты;
представляет Счетную палату в органах государственной власти Российской Федерации и за рубежом.
Во исполнение возложенных на него полномочий
Председатель Счетной палаты издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение сотрудников аппарата Счетной палаты, заключает договоры, в
том числе гражданско-правового характера, и подписывает соглашения, обеспечивает соблюдение законности при выполнении в Счетной палате положений
Федерального закона “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд”10.
Председатель Счетной палаты имеет право принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, Правительства
Российской Федерации, Президиума Правительства Российской Федерации.
Председатель Счетной палаты вправе в целях совершенствования внешнего государственного финансового контроля, подготовки проектов наиболее важных правовых актов и научно-методических документов создавать на постоянной или временной основе
экспертно-аналитические, консультативные, научнометодические и иные совещательные, координационные советы, рабочие группы, органы, комиссии, привлекая к работе в них (по согласованию) видных ученых, ведущих специалистов из различных отраслей знаний, компетентных практиков в сфере государственного финансового контроля.
Заместитель Председателя Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на
шесть лет.
Постановление о назначении заместителя Председателя Счетной палаты принимается большинством
голосов от общего числа депутатов (членов) Совета
Федерации. Предложения о кандидатах на должность
заместителя Председателя Счетной палаты могут вноситься Президенту Российской Федерации комитетами и комиссиями Совета Федерации, а также не менее
одной пятой от общего числа членов Совета Федерации. Кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты Президент Российской Федерации представляет не позднее чем за три
месяца до истечения полномочий действующего заместителя Председателя Счетной палаты. В случае досрочного освобождения от должности заместителя
Председателя Счетной палаты Президент Российской
Федерации представляет кандидатуру на эту должность
в двухнедельный срок со дня указанного освобождения. В случае отклонения предложенной на должность
заместителя Председателя Счетной палаты кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух

Финансы, кредит и финансовое право
недель вносит новую кандидатуру. При этом Президент Российской Федерации вправе вновь представить
на рассмотрение Совета Федерации ту же кандидатуру
либо внести другую кандидатуру.
Заместителем Председателя Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля (аудита),
экономики, финансов и кредита, юриспруденции.
Заместитель Председателя Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета
Федерации и Председателем Государственной Думы,
Председателем Правительства Российской Федерации,
Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской
Федерации, Председателем Следственного комитета Российской Федерации, Председателем Конституционного
Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской Федерации и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Заместитель Председателя Счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, исполняет в отсутствие Председателя Счетной палаты его функции, по поручению
Председателя Счетной палаты представляет Счетную
палату в органах государственной власти Российской
Федерации и за рубежом.
Заместитель Председателя Счетной палаты имеет
право принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, Правительства Российской Федерации, Президиума Правительства Российской Федерации.

Статья 8. Аудиторы Счетной палаты
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, возглавляющие определенные направления
деятельности Счетной палаты, которые охватывают
комплекс, группу или совокупность ряда доходных или
расходных статей федерального бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное содержание направления деятельности Счетной палаты, возглавляемого одним из аудиторов Счетной палаты, устанавливается Коллегией Счетной палаты.
Аудиторами Счетной палаты могут быть назначены граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющие высшее образование и опыт профессиональной

деятельности в области государственного контроля (аудита), экономики, финансов и кредита, юриспруденции.
По представлению Президента Российской Федерации Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком
на шесть лет. В случае отклонения предложенной на
должность аудитора Счетной палаты кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух недель
вносит новую кандидатуру. При этом Президент Российской Федерации вправе вновь представить на рассмотрение Совета Федерации, Государственной Думы
ту же кандидатуру либо внести другую кандидатуру.
Постановление Совета Федерации о назначении аудиторов Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации. Постановление Государственной Думы о назначении аудиторов Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы. Предложения о кандидатах на должность аудиторов Счетной палаты, назначаемых Советом Федерации, могут вноситься Президенту Российской Федерации комитетами и комиссиями Совета Федерации, а
также не менее одной пятой от общего числа членов
Совета Федерации. Предложения о кандидатах на должность аудиторов Счетной палаты, назначаемых Государственной Думой, могут вноситься Президенту Российской Федерации фракциями в Государственной
Думе и комитетами Государственной Думы, а также
не менее одной пятой от общего числа депутатов Государственной Думы.
При появлении вакантной должности аудитора
Счетной палаты она должна быть замещена в течение
двух месяцев.
Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, устанавливаемой Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и
несут ответственность за ее результаты.
Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, коллегий
федеральных органов исполнительной власти и иных
государственных органов.

Статья 9. Ограничения, накладываемые
на Председателя Счетной палаты,
заместителя Председателя Счетной палаты
и аудиторов Счетной палаты
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты не
вправе:
быть членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и депутатами выборных органов местного самоуправления;
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замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя
Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты обязаны
передавать в доверительное управление под гарантию
государства на время своего пребывания в составе Счетной палаты находящиеся в их собственности ценные
бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах коммерческих организаций) в порядке, установленном
федеральным законом;
заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства;
быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти;
использовать в неслужебных целях информацию,
средства материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, предназначенные
только для служебной деятельности;
получать гонорары за публикации и выступления
в качестве Председателя Счетной палаты, заместителя
Председателя Счетной палаты и аудитора Счетной палаты;
получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды,
подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха;
принимать без разрешения Президента Российской Федерации почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств;
выезжать в служебные командировки за пределы
Российской Федерации за счет физических и юридических лиц;
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений.

Статья 10. Сведения о доходах, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности,
и обязательствах имущественного характера
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты обязаны при назначении на должность, а впоследствии ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, представлять в налоговые органы Рос-

сийской Федерации сведения о являющихся объектами
налогообложения доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем на праве собственности им, их
супругам и несовершеннолетним детям, а также о своих
обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей. Налоговые органы Российской Федерации направляют эти сведения Президенту Российской
Федерации и в палаты Федерального Собрания. Такие
сведения могут быть опубликованы.
За непредставление сведений, указанных в части
первой настоящей статьи, представление заведомо недостоверных сведений и не передачу принадлежащих
ему ценных бумаг, акций (долей участия в уставных
капиталах коммерческих организаций) в доверительное
управление в случае, установленном настоящим законом, Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты или аудитор Счетной палаты
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Коллегия Счетной палаты
Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты, осуществления контрольной, методологической, экспертно-аналитической,
информационной деятельности Счетной палаты, развития международных связей, взаимодействия с государственными, в том числе, контрольно-надзорными
органами Российской Федерации, обсуждения отчетов
и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе, ежегодной
оценки работы Счетной палаты на основе разработанных критериев эффективности такой оценки, а также
для решения иных значимых вопросов деятельности
Счетной палаты образуется Коллегия Счетной палаты.
В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты.
Повестка заседаний Коллегии Счетной палаты
формируется на основе перспективной программы,
годового и текущего плана работы Счетной палаты. В
обязательном порядке на обсуждение Коллегии Счетной палаты выносятся отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий.
По совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты Коллегия утверждает Регламент Счетной палаты, а
также содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты.
Депутаты Государственной Думы и члены Совета
Федерации вправе участвовать в заседаниях Коллегии
Счетной палаты.

Статья 12. Аппарат Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов
Счетной палаты и иных штатных сотрудников, объеди-

Финансы, кредит и финансовое право
ненных в структурные подразделения Счетной палаты
в соответствии с ее штатным расписанием.
В служебные обязанности инспекторов Счетной
палаты входит непосредственная организация и проведение государственного финансового контроля в пределах компетенции Счетной палаты и представление
отчетов о результатах такого контроля соответствующим аудиторам Счетной палаты.
Права, обязанности и ответственность сотрудников
аппарата Счетной палаты, а также условия прохождения ими службы (условия работы) определяются настоящим Федеральным законом, законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, служебными контрактами и трудовыми договорами.
На лиц, проходящих государственную гражданскую службу в составе Счетной палаты, распространяются ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой, установленные Федеральным законом “О
государственной гражданской службе Российской Федерации”.

Обязательному включению в перспективную программу и планы работы Счетной палаты подлежат поручения Совета Федерации и Государственной Думы, обращения не менее одной пятой от общего числа членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Обязательному рассмотрению при формировании
перспективной программы и планов работы Счетной
палаты подлежат запросы Президента Российской Федерации, комитетов и комиссий палат Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов (членов)
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Проекты перспективной программы и планов работы рассматриваются и утверждаются Коллегией Счетной палаты.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании постановлений Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по обращению не менее одной
пятой от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы или на основании решения Коллегии Счетной палаты.

Статья 13. Регламент Счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, в том числе установление конкретных обязанностей заместителя Председателя Счетной палаты, распределение обязанностей между аудиторами Счетной
палаты, функции и взаимодействие структурных подразделений аппарата Счетной палаты, порядок ведения
дел, подготовки и проведения мероприятий контрольной и иной деятельности, работы совещательных
и координационных органов, советов, комиссий, рабочих групп при Председателе Счетной палаты, определяются Регламентом Счетной палаты, утверждаемым
ее Коллегией.

Статья 14. Организация и планирование
работы Счетной палаты
Счетная палата строит свою работу на основе перспективной программы (на 6 лет), годовых и текущих
планов работы, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего и системного
контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также контроля за использованием и управлением объектами федеральной собственности, с учетом всех видов
деятельности Счетной палаты.
Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для этих целей техникоэкономических норм и нормативов, стандартов внешнего государственного финансового контроля, методических указаний по их реализации, а также критериев оценки эффективности работы Счетной палаты, ее
структурных подразделений, конкретных сотрудников
и рекомендаций по их применению.

Статья 15. Предоставление информации
по запросам Счетной палаты
Все органы государственной власти в Российской
Федерации (государственные органы), органы местного самоуправления, Центральный банк Российской
Федерации, организации независимо от формы собственности и их должностные лица обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности.
При проведении контрольных мероприятий Счетная палата получает от проверяемых организаций всю
необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
По требованию Счетной палаты Федеральное казначейство, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации обязаны предоставлять ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов объектов контроля. Остальные организации обязаны предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по операциям и расчетам с ними.
Отказ или уклонение должностных лиц указанных
органов и организаций от своевременного предоставления необходимой информации или документации по требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Привлечение к проведению
методологической и экспертно-аналитической
деятельности специалистов иных органов,
организаций и независимых экспертов
Счетная палата может привлекать на безвозмездной или возмездной основе к проведению методологи-
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ческой и экспертно-аналитической деятельности специалистов иных организаций и независимых экспертов, в том числе аудиторские организации, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Счетной палаты, а также по согласованию привлекать на безвозмездной основе наиболее
подготовленных в данных видах деятельности специалистов и экспертов государственных органов и учреждений.
Глава 3. КОНТРОЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 17. Основные полномочия Счетной
палаты при осуществлении контрольной
деятельности
Счетная палата исполняет следующие основные
полномочия при осуществлении контрольной деятельности:
1) контроль за повседневным исполнением федерального бюджета, предметом которого являются проверка полноты и своевременности денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными
показателями федерального бюджета, а также оперативное выявление отклонений и нарушений. Ежеквартально по установленной форме Счетная палата обязана представлять палатам Федерального Собрания Российской Федерации отчет о ходе исполнения федерального бюджета и предложения по устранению выявленных отклонений и нарушений, совершенствованию
бюджетного процесса. В целях обеспечения своевременного сбора и обработки информации, необходимой для составления отчета об исполнении федерального бюджета, в Российской Федерации устанавливается обязательная для всех федеральных органов исполнительной власти и организаций финансовая отчетность. Решение о конкретных сроках ведения, представления и формах данной отчетности принимается Правительством Российской Федерации по представлению
Счетной палаты;
2) контроль за исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
3) организация и осуществление контроля за результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств федерального бюджета, средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов и
иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
4) контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации и за
использованием кредитных ресурсов;
5) контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации;
6) внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов;
7) контроль за соблюдением установленного порядка использования и управления федеральной собственностью, включая контроль за своевременностью
поступления соответствующих объемов денежных
средств в федеральный бюджет за пользование и распоряжение объектами федеральной собственности;
8) контроль за банковской системой, включая контроль за деятельностью Центрального банка Российской Федерации в части обслуживания им федерального бюджета и государственного долга Российской Федерации. При этом Счетная палата вправе проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и созданных им учреждений. Указанные проверки осуществляются в соответствии с решениями Государственной
Думы, принимаемыми только на основании предложений Национального банковского совета;
9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств федерального бюджета, а также оценка
законности предоставления государственных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами за счет средств федерального
бюджета, имущества и иных материальных ценностей,
находящихся в федеральной собственности;
10) участие в контроле за соблюдением законности государственными органами и учрежденными (созданными) ими организациями при осуществлении
закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг
для государственных нужд;
11) контроль за формированием и обеспечением
эффективного использования валютных средств, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

Статья 18. Типы, формы и методы
осуществления контрольных мероприятий
При осуществлении контрольной деятельности Счетная палата реализует свои полномочия посредством проведения контрольных мероприятий с использованием их
конкретных типов, форм и методов.
Основными типами контрольных мероприятий являются:
1) финансовый аудит, под которым понимается контрольное мероприятие, целью которого является определение достоверности финансовой отчетности объекта контроля, законности формирования и использования им государственных средств;
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2) аудит эффективности, к которому относится контрольное мероприятие, целью которого является определение эффективности использования государственных
средств, полученных объектом контроля, для достижения
запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных функций;
3) стратегический аудит, под которым понимается контрольное мероприятие, целью которого является комплексная оценка возможности достижения (реализуемости) в
установленные сроки стратегических целей и приоритетов государственной политики на основе оценки ресурсных возможностей (в том числе обоснованности планируемых и прогнозируемых доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов), а также ожидаемых при этом правовых последствий.
Формами контрольных мероприятий, реализуемых
Счетной палатой, являются:
1) предварительный финансовый контроль, осуществляемый до совершения финансово-хозяйственных операций, на этапе подготовки решений о планируемых бюджетных расходах. В процессе предварительного финансового контроля проверяется обоснованность, законность,
соответствие планируемых затрат приоритетам государственной политики, оцениваются потенциальные последствия использования бюджетных средств;
2) текущий финансовый контроль, проводимый непосредственно в период осуществления бюджетных расходов и нацеленный на проверку их соответствия показателям, предусмотренным финансово-хозяйственными планами;
3) последующий финансовый контроль, в процессе
которого проверяются степень достижения полученных
результатов в сравнении с ранее планировавшимися, оценивается законность и целевой характер затраченных бюджетных и иных государственных средств.
Основными методами проведения контрольных мероприятий Счетной палатой являются проверка, наблюдение, обследование, мониторинг, финансовый анализ.
Выбор типа, формы и планируемых к использованию методов контрольного мероприятия осуществляется
руководителем контрольного мероприятия. Сроки и объемы проведения контрольного мероприятия утверждаются
аудитором Счетной палаты, ответственным за данное направление контроля, в соответствии с Решением Коллегии
Счетной палаты.
Проверки, обследования, финансовый анализ проводятся по месту расположения проверяемых объектов контроля.
В ходе проведения контрольных мероприятий на основе документального подтверждения законности финансово-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского (бюджетного) учета и финансовой отчетности определяется своевременность и полнота взаимных платежей объекта контроля, федерального бюджета и бюджетов

государственных внебюджетных фондов, а также правомерность использования и управления объектами федеральной собственности (при их наличии).
По итогам проведения контрольного мероприятия
составляется отчет, за достоверность которого лица, проводившие контрольное мероприятие, несут персональную
ответственность.
О результатах проведенных контрольных мероприятий, в том числе об установленном ущербе, причиненном
государству, и о выявленных нарушениях Счетная палата
информирует Совет Федерации и Государственную Думу,
доводит их до сведения руководителей соответствующих
федеральных органов исполнительной власти (государственных органов) и организаций.
При выявлении нарушений законов, связанных с
хищениями государственных финансов и материальных ресурсов, нецелевым расходованием бюджетных
средств, неправомерным использованием объектов федеральной собственности, а также иных правонарушений в финансово-бюджетной сфере, содержащих признаки возможных составов преступлений, Счетная палата незамедлительно передает соответствующие материалы результатов проведенного контрольного мероприятия в правоохранительные органы.
При проведении контрольного мероприятия лица,
проводящие его, не должны вмешиваться в оперативную
деятельность объекта контроля, а также предавать гласности свои выводы до завершения контрольного мероприятия и оформления его результатов в виде акта.

Статья 19. Полномочия инспекторов
Счетной палаты при подготовке
и проведении контрольных мероприятий
Инспекторы Счетной палаты при подготовке и
проведении контрольного мероприятия, исполняя служебные обязанности, имеют право:
1) направлять запросы должностным лицам организаций, в отношении которых проводятся контрольные
мероприятия Счетной палатой;
2) в организациях, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия Счетной палатой, знакомиться:
а) в полном объеме с документацией, в том числе
с документами, содержащими государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, с соблюдением требований федерального законодательства;
б) с электронной информацией, хранящейся в
электронных системах и базах данных, в том числе содержащей государственную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;
в) с технической документацией к электронным
системам и базам данных;
3) беспрепятственно посещать государственные
органы, организации, в том числе кредитные организации, независимо от форм собственности, воинские
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части и подразделения, входить в любые производственные, складские, торговые и канцелярские помещения,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) обязывать должностных лиц проверяемых организаций давать письменные объяснения по отдельным
фактам, выявленным в ходе контрольного мероприятия, представлять копии требуемых документов, в том
числе заверенные в установленном порядке;
5) составлять протоколы об административных
правонарушениях в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
6) составлять акты по фактам непредставления,
несвоевременного представления должностными лицами проверяемых организаций документов и иных
источников информации, запрошенных в ходе контрольного мероприятия;
7) в необходимых случаях опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, о
чем составлять соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых вручать руководителю проверяемого объекта контроля;
8) при обнаружении подделок документов, служебных подлогов, хищений, фактов злоупотреблений, нецелевого расходования бюджетных средств, неправомерного использования объектов федеральной собственности
изымать связанные с этими фактами документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов. При этом в случае, если обнаруженные правонарушения указывают на наличие признаков составов преступлений, инспектор обязан оформить акт по фактам
выявленных правонарушений, потребовать от должностных лиц объекта контроля письменных объяснений, принятия мер по прекращению противоправных действий,
незамедлительно (не позднее 24 часов) проинформировав об этом руководителя контрольного мероприятия или
соответствующего аудитора Счетной палаты.
Информация, содержащая государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, предоставляется инспекторам Счетной палаты в порядке,
определенном федеральным законодательством.
Руководители проверяемых объектов контроля
обязаны создавать нормальные условия для работы
инспекторского состава Счетной палаты, проводящего
контрольное мероприятие, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание инспекторов и
выполнение работ по делопроизводству.

Статья 20. Обязательность исполнения
требований инспекторов Счетной палаты
Требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для органов и организаций, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия Счетной палатой.

Невыполнение законных требований инспекторов
Счетной палаты, а также действия, препятствующие
осуществлению ими своих служебных обязанностей,
влекут за собой ответственность в установленном федеральным законодательством порядке.

Статья 21. Ответственность инспекторов
Счетной палаты
Инспекторы Счетной палаты обязаны своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с настоящим федеральным законом полномочия и возложенные на них служебные обязанности
на период контрольного мероприятия, соблюдать требования федерального законодательства, права и законные интересы граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Инспекторы Счетной палаты несут ответственность:
1) за полноту и достоверность результатов проводимых контрольных мероприятий;
2) допущенные факты вмешательства в оперативную деятельность объектов контроля;
3) предание гласности своих выводов до завершения
контрольного мероприятия и оформления его результатов в виде акта, если при этом были нарушены требования, установленные частью 4 статьи 27 настоящего Федерального закона;
4) разглашение государственной, коммерческой
или иной охраняемой законом тайны, которая им стала
известна в связи с осуществлением служебных обязанностей при проведении контрольного мероприятия.
Инспекторы Счетной палаты, участвующие в проведении контрольного мероприятия, лично подписывают определенные стандартами внешнего государственного финансового контроля документы, которые
разрабатывались ими в ходе контрольного мероприятия и за содержание которых они несут персональную
ответственность.

Статья 22. Представление Счетной палаты
По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет органам государственной власти Российской Федерации (государственным органам), руководителям проверяемых органов и
организаций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации соответствующих виновных должностных лиц.
Представление Счетной палаты должно быть рассмотрено в указанный в представлении срок или, если
срок не указан, в течение 20 дней со дня его получения.
О принятом по представлению решении и о мерах по
его реализации Счетная палата уведомляется незамедлительно.
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Статья 23. Предписание Счетной палаты
При выявлении в проверяемых объектах контроля
нарушений в финансово-хозяйственной и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и требующих в связи с этим их безотлагательного пресечения, а также в случаях умышленного
или систематического несоблюдения порядка и сроков
рассмотрения представлений Счетной палаты, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий Счетная палата имеет право давать руководителям проверяемых объектов контроля обязательные
для исполнения предписания.
Предписания Счетной палаты подписываются
Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
Предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства Российской Федерации, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или
заместителем Председателя Счетной палаты.
При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных
операций по счетам проверяемых органов и организаций.
Отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты.
Предписание может быть обжаловано в судебном
порядке.

Статья 24. Особое мнение членов
Коллегии Счетной палаты
Отчеты о результатах контрольных мероприятий,
подготовленные на основании соответствующих актов,
представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По
итогам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты.
Член или группа членов Коллегии Счетной палаты, несогласные с ее решением, вправе в трехдневный
срок подать Председателю Счетной палаты особое
мнение, которое прилагается к решению Коллегии Счетной палаты и подлежит опубликованию совместно с
ним.
При представлении материалов контрольных мероприятий палатам Федерального Собрания Российской Федерации особое мнение членов Коллегии Счетной палаты оглашается в обязательном порядке. В случае, если с особым мнением выступает Председатель
Счетной палаты или заместитель Председателя Счетной палаты, им предоставляется слово для содоклада.

Статья 25. Анализ результатов контрольных
мероприятий
Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает
и исследует причины и последствия выявленных нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также фактов неправомерного использования и распоряжения объектами
федеральной собственности.
На основе полученных в итоге анализа данных
Счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации, повышению эффективности управления объектами федеральной собственности и представляет их на рассмотрение Государственной Думы.

Статья 26. Гарантии прав проверяемых
органов и организаций
Акты, составленные по окончании контрольного
мероприятия в проверяемых органах или организациях, доводятся до сведения их руководителей. Руководитель проверяемого органа или проверяемой организации имеет право подписать акт без пояснений и замечаний либо в зависимости от объема направленных ему
материалов в срок до семи рабочих дней со дня получения акта представить пояснения и замечания к нему
в Счетную палату. Непредставление пояснений и замечаний к акту в установленный срок является подтверждением его согласования. Представленные в установленный срок пояснения и замечания прилагаются к акту
и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.
Проверенные государственные органы и организации, их руководители и должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично предписания Счетной
палаты, а также обратиться с жалобой на действия или
бездействие конкретных инспекторов Счетной палаты
соответствующему аудитору Счетной палаты. Подача заявления не приостанавливает исполнение предписания.
Направляемые Счетной палатой запросы информации не должны предусматривать повторное направление
ранее представленных в Счетную палату данных, а также
официальных данных, находящихся в открытом доступе.
В Счетной палате стандартами внешнего государственного финансового контроля по каждому типу
проводимого контрольного мероприятия устанавливается конкретный перечень документов, который проверяемый государственный орган или организация
обязаны представить (направить) руководителю контрольного мероприятия в период его подготовки. С началом контрольного мероприятия инспекторам, его
проводящим, требовать предоставление иных дополнительных документов разрешается в исключительных
ситуациях, когда возникает обоснованное подозрение
о совершенном финансовом нарушении.
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Глава 4. ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 27. Методологическая деятельность
Счетной палаты
Методологическая деятельность Счетной палаты
осуществляется в целях повышения качества и объективности исполнения ее сотрудниками возложенных на
палату всех видов деятельности, указанных в статье 3
настоящего закона.
Счетная палата разрабатывает общие стандарты
внешнего государственного финансового контроля, которые должны применяться всеми контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В случае разработки контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации собственного стандарта внешнего государственного финансового контроля Счетная палата обязана изучить и согласовать его, а также включить в реестр стандартов внешнего государственного финансового контроля, подготовленных и действующих в контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации.
При разработке стандартов внешнего государственного финансового контроля Счетная палата готовит также методические указания по их реализации для сотрудников палаты, использует при подготовке указанных
документов контрольные и ревизионные стандарты
Международной организации высших органов финансового контроля, международные и национальные стандарты в области аудита и финансовой отчетности.

Статья 28. Экспертно-аналитическая
деятельность Счетной палаты
Экспертно-аналитические мероприятия осуществляются Счетной палатой в форме:
1) экспертиз и дачи по ним заключений;
2) анализа поставленного в соответствующем запросе или поручении вопроса, подготовке и представлении письменного ответа на него.
Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения:
по проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита федерального бюджета;
проектам бюджетов государственных внебюджетных фондов;
проблемам финансово-бюджетной политики и
совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации;
проектам законодательных и иных нормативных
правовых актов по финансово-бюджетным вопросам,
вносимым на рассмотрение Государственной Думы;
проектам международных договоров Российской
Федерации, влекущих правовые последствия для федерального бюджета;

проектам государственных программ (подпрограмм
государственных программ), федеральным целевым программам, на финансирование которых используются
средства федерального бюджета.
По другим вопросам, входящим в ее компетенцию,
Счетная палата осуществляет подготовку и представление письменных ответов на основании:
запросов Президента Российской Федерации;
поручений Совета Федерации или Государственной Думы, оформленных соответствующими постановлениями;
запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы;
запросов депутатов (членов) Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы;
запросов Правительства Российской Федерации;
запросов органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Решение о рассмотрении запроса и подготовке
письменного ответа или об отказе в этом принимается
Коллегией Счетной палаты. В случае отказа Председатель Счетной палаты возвращает запрос с указанием
причин отказа.
Заключения и письменные ответы на запросы и
поручения Счетной палаты не могут содержать политических оценок решений, принимаемых органами законодательной (представительной) и исполнительной
власти Российской Федерации по вопросам ее ведения.

Статья 29. Информационная деятельность
Счетной палаты
Осуществляя информационную деятельность,
Счетная палата обеспечивает открытый доступ к информации для граждан Российской Федерации о собственной деятельности посредством:
1) регулярных публикаций и дачи интервью средствам массовой информации Председателем Счетной
палаты, Заместителем Председателя Счетной палаты и
аудиторами Счетной палаты по актуальным вопросам
работы палаты;
2) ведения официального сайта Счетной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором в установленном Коллегией Счетной
палаты порядке размещается вся необходимая и подробная информация о работе Счетной палаты, включая перспективные программы, годовые и текущие
планы деятельности, отчеты о результатах контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, международных связях палаты, иная информация.
Счетная палата ежегодно в январе месяце представляет отчет о своей деятельности палатам Федерального Собрания Российской Федерации. После их рассмотрения и утверждения указанный отчет размещается на официальном сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, пуб-
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ликуется в издании Счетной палаты, указанном в части 3
данной статьи.
Счетная палата издает ежемесячный бюллетень
“Бюллетень Счетной палаты”, электронная версия которого также размещается на официальном сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Промежуточные итоги проводимых Счетной палатой или при ее участии контрольных мероприятий могут быть преданы гласности только с письменного разрешения Заместителя Председателя Счетной палаты.
Сотрудники Счетной палаты, привлеченные специалисты и эксперты могут использовать данные, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий,
только в интересах работ, проводимых Счетной палатой.
Для поддержания тесного информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Счетной палате функционирует Государственная информационно-аналитическая система контрольносчетных органов Российской Федерации (далее - ГИАС
КСО РФ), с использованием которой обеспечивается
проведение регулярных видеоконференций членов Коллегии Счетной палаты для руководителей контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, в том числе заслушиваются руководители контрольно-счетных органов регионов и муниципальных образований о проводимой
работе и положении дел, осуществляется обмен информацией о выполненных контрольных мероприятиях и
ее накопление, ведется обучение вновь поступивших
на службу в органы внешнего государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований сотрудников.
Положение о назначении, функциях, порядке использования и техническом обслуживании ГИАС КСО
РФ утверждается Коллегией Счетной палаты.

Статья 30. Международные связи
Счетной палаты
Счетная палата поддерживает связи с высшими органами финансового контроля, а также счетными и контрольными палатами, иными органами парламентского
контроля иностранных государств и их международными
объединениями, заключает с ними соглашения о сотрудничестве на двух- и многосторонней основе.

Статья 31. Взаимодействие Счетной палаты
с иными государственными органами,
а также органами исполнительной власти,
осуществляющими контрольно-надзорные
функции в финансово-бюджетной сфере
Счетная палата имеет право взаимодействовать с
любыми государственными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, включая

контрольно-надзорные органы исполнительной власти, обмениваться с ними результатами деятельности, в
том числе в области осуществления государственного
контроля (надзора), а также нормативными и методическими документами.
Контрольные органы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации,
правоохранительные органы, контрольные органы
субъектов Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации и его Комитет банковского надзора, Министерство финансов Российской Федерации
и его подведомственные службы, таможенные органы, надзорный орган в сфере финансовых рынков и
иные государственные контрольные органы, службы
внутреннего финансового аудита органов исполнительной власти, а также органы управления Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального
страхования Российской Федерации и Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий.
Счетная палата обязана информировать также государственные органы, в том числе осуществляющие
контрольно-надзорные функции, о результатах проведенных собственных контрольных мероприятий на основании их обращений.
При необходимости Счетная палата и упомянутые выше государственные органы, прежде всего контрольно-надзорные, могут проводить совместные контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере, подписывать договоры (соглашения) о сотрудничестве, взаимодействии, обмене информацией и накопленным опытом работы.

Статья 32. Взаимодействие и координация
Счетной палатой деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ
и муниципальных образований
Координируя деятельность контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и укрепляя систему органов
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Федерации, Счетная палата обязана:
1) организовывать взаимодействие с контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации
и контрольно-счетными органами муниципальных образований, в том числе при проведении Счетной палатой на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
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2) оказывать контрольно-счетным органам организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь, в том числе в рамках деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации, в масштабе Российской Федерации и аналогичных ассоциаций (союзов)
контрольно-счетных органов муниципальных образований в субъектах Российской Федерации;
3) содействовать в получении дополнительного
профессионального образования по профилю деятельности сотрудниками контрольно-счетных органов;
4) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований планирование совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и организовывать
их проведение;
5) по обращению контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации или законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществлять анализ деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и давать рекомендации по
повышению эффективности их работы.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Гарантии правового статуса
сотрудников Счетной палаты
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты
не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к
уголовной ответственности без согласия той палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила на должность в Счетную палату.
Уголовное дело в отношении Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты
или аудиторов Счетной палаты может быть возбуждено только Председателем Следственного комитета Российской Федерации.
Уголовное дело в отношении инспектора Счетной
палаты может быть возбуждено только Руководителем
Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, на территории которого указанный инспектор
исполнял служебные обязанности при проведении контрольного мероприятия. При этом учитывается мнение Коллегии Счетной палаты, оформленное в виде ее
решения, по результатам проведения в Счетной палате
внутреннего служебного разбирательства.
Воздействие на сотрудников Счетной палаты с целью воспрепятствовать исполнению ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в
чью-либо пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение искажен-

ной информации о выполнении ими служебных обязанностей влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Сотрудники Счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты
обладают гарантиями профессиональной независимости. Они досрочно освобождаются от должности решением той палаты Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила, в случаях:
а) нарушения ими законодательства Российской
Федерации или несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом, если за такое решение проголосует большинство от общего числа, соответственно, членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы;
б) личного заявления об отставке;
в) признания их недееспособными вступившим в
законную силу решением суда;
г) достижения ими возраста 65 лет.
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты
могут быть досрочно освобождены от должности решением той палаты Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила, в случае формирования палаты Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. При этом решение о
досрочном прекращении полномочий Председателя
Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной
палаты, аудиторов Счетной палаты может быть принято соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации не ранее чем через шесть
месяцев после начала работы Государственной Думы
нового созыва, если за такое решение проголосует
большинство от общего числа, соответственно, членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Решение о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты
оформляется постановлением соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена в связи с роспуском Государственной
Думы.
Представления об освобождении от должности
Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты вносит в соответствующие палаты Федерального Собрания Российской Федерации Президент Российской Федерации.
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Статья 34. Финансирование деятельности
Счетной палаты
Финансирование деятельности Счетной палаты,
включая выделяемые средства на ее содержание, предусматривается в федеральном бюджете отдельной
строкой.
Контроль за использованием Счетной палатой
средств федерального бюджета осуществляется на основании решений Президента Российской Федерации,
постановлений Совета Федерации и (или) постановлений Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Постановление Совета Федерации и (или) постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу об осуществлении контроля за использованием Счетной палатой
средств федерального бюджета, выделенных на финансирование ее деятельности и содержание, принимаются по инициативе не менее одной пятой общего числа
членов Совета Федерации и (или) депутатов Государственной Думы.

Статья 35. Материальное и социальное
обеспечение сотрудников Счетной палаты
Российская Федерация принимает необходимые меры
по материальному и социальному обеспечению сотрудников Счетной палаты. Должностные оклады инспекторов
Счетной палаты устанавливаются на 20 процентов выше
соответствующих окладов работников Аппарата Правительства Российской Федерации. Должностные оклады
других сотрудников аппарата Счетной палаты устанавливаются на уровне должностных окладов работников Аппарата Правительства Российской Федерации.
Надбавки к должностным окладам сотрудников
Счетной палаты устанавливаются в порядке и размерах, определенных для работников Аппарата Правительства Российской Федерации.
Сотрудникам Счетной палаты, проработавшим в
органах государственного финансового контроля свыше
десяти лет, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью в десять календарных дней, а свыше
пятнадцати лет - пятнадцать календарных дней.
Председателю Счетной палаты устанавливаются
ежемесячный оклад и надбавки к нему в размере должностного оклада Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации и надбавок к этому окладу.
Заместителю Председателя Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки к нему в
размере должностного оклада заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и надбавок
к этому окладу.
Аудитору Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки к нему в размере должностного оклада федерального министра и надбавок к
этому окладу.

На сотрудников Счетной палаты распространяется порядок медицинского, санаторно-курортного, бытового и транспортного обслуживания, установленный
для работников Аппарата Правительства Российской
Федерации.
Медицинское, санаторно-курортное и бытовое
обслуживание Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты устанавливается на уровне обслуживания
соответствующих должностных лиц Правительства Российской Федерации.

Статья 36. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2013 года.
Часть 1 статьи 7 настоящего Федерального закона не
распространяется на срок полномочий Председателя
Счетной палаты, назначенного до вступления настоящего Федерального закона в силу.
Правительству Российской Федерации:
1) в срок до 1 июня 2012 года представить в Государственную Думу проект Федерального закона “О
системе государственного (муниципального) финансового контроля”;
2) в установленном порядке обеспечить внесение
изменений, обусловленных вступлением в силу настоящего Федерального закона, в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также в
другие законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области государственного (муниципального)
финансового контроля.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившим силу Федеральный
закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ “О Счетной палате
Российской Федерации”.
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На основе первостепенных коэффициентов автором предлагается вычислять сводный коэффициент риска кредитного портфеля. Этот показатель можно использовать и для оценки эффективности управления
кредитным риском в динамике. Снижение уровня сводного коэффициента отражает снижение совокупного кредитного риска, а значит, повышение качества управления кредитным портфелем банка.
Ключевые слова: кредитный риск, совокупный кредитный риск, факторы риска, кредитный портфель
банка.

Существующие определения кредитного риска не в полной мере учитывают некоторые аспекты его проявления. В частности, не учитывается
такой субъективный фактор, как намеренное нежелание возвращать кредит не только со стороны
заемщика, но и со стороны его гаранта (поручителя); не в полной мере учитывается фактор времени наступления рисковых обстоятельств.
В данной связи считаем необходимым, раскрывая сущность кредитного риска, выделять
следующие функции его проявления.
1. Убытки в силу ухудшения финансового
положения заемщика:
1) полный невозврат основного долга и процентов по нему;
2) задержка платежей по основному долгу и
процентов по нему;
3) частичный невозврат основного долга и
процентов по нему.
2. Убытки по причине намеренного нежелания погашать кредит:
1) непосредственно заемщиком. Примером
проявления данного вида кредитного риска, в частности, являются намеренные банкротства предприятий;
2) отказ гаранта (поручителя) погашать кредит и начисленные по нему проценты.
3. Упущенная выгода:
1) ввиду отсутствия возможности реинвестировать кредитные ресурсы в течение срока арбитражного процесса по невозврату кредита и длительного срока реализации предметов залога;
2) ввиду досрочного погашения кредита.
4. Убытки в связи с реструктуризацией кредита с более низкой процентной ставкой, не по-

крывающей процентные расходы банка и его затраты по обслуживанию долга.
C учетом всех аспектов проявления кредитного риска можно дать следующее его определение: совокупный кредитный риск - это вероятность отрицательного изменения стоимости кредитного портфеля или утраты активами первоначального качества неспособности и (или) нежелания контрагентов (заемщиков, партнеров - участников контракта) или их поручителей (гарантов), залогодателей исполнять свои договорные
обязательства как в целом, так и по отдельным
позициям, в частности по выплате процентов и
основной суммы займа в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.
Данное определение кредитного риска имеет прикладное значение и учитывает все аспекты проявления кредитного риска. Это определение дает возможность на основе использования
отчетности банка реализовать методы управления кредитным риском, проводить мониторинг
риска, анализировать факторы его проявления.
Минимизация кредитного риска - наиболее
творческий этап риск-менеджмента. Реализация
этого метода основывается на следующих способах воздействия на риск: рационирование кредитов, диверсификация кредитного портфеля, распределение риска, резервирование (самострахование), структурирование кредитов.
Эффективное применение метода минимизации кредитного риска возможно, по мнению
автора, при соблюдении следующих обязательных условий:
- соблюдение требований ЦБ РФ по управлению кредитным риском;
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- создание оптимальной для данного банка
организационной структуры;
- развитие персонала банка, повышение его
квалификации;
- оценка риска и анализ рискообразующих
факторов;
- управленческое воздействие на кредитный
риск должно подчиняться логике организации
кредитного процесса.
Решение задачи минимизации рисков возможно при согласованности всех этапов кредитования с этапами процесса управления кредитным риском. С этой целью автор предлагает разработанную им схему последовательности данных процедур (табл. 1).

тивы в расчеты по измерению риска кредитного
портфеля банка.
К индикаторам кредитного риска относят
системы коэффициентов, которые применяются
для сводной оценки качества кредитного портфеля. Группы коэффициентов, представленные в
литературе, варьируют как по критериям оценки,
так и по количеству коэффициентов.
Автор предлагает следующую систему сбалансированных коэффициентов, объединенных в
пять групп, каждая из которых учитывает различные аспекты управления риском кредитного
портфеля банка (табл. 2).
В каждой группе приведенных коэффициентов в зависимости от критерия оценки можно

Таблица 1
Схема согласованности этапов кредитования с этапами процесса управления
и способами минимизации кредитного риска
Этапы процесса управления и методов
Этап кредитования
управления кредитным риском
I. Рассмотрение кредитной заявки
Идентификация риска
Избежание риска
Оценка риска
II. Принятие решения о выдаче кредита
Лимитирование кредитов
Структурирование кредитов
III. Заключение кредитного договора
Соблюдение производственных расчетов
по лимитированию и структурированию кредитов,
заключение договоров по обеспечению кредитной
сделки
IV. Предоставление кредита
Резервирование на возможные потери по ссудам
Диверсификация
Формирование пакета кредитов для внешнего
страхования
V. Обслуживание кредита
Мониторинг
Корректировка формирования резерва на возможные
потери по ссудам и структурированию кредитов
VI. Погашение кредита
Мониторинг
Внесение предложений об изменении стратегии
и тактики кредитной политики, совершенствовании
методов управления кредитным портфелем банка

Как видно из табл. 1, каждый этап кредитного процесса взаимосвязан с определенным этапом процесса управления и определенными способами воздействия по минимизации кредитного
риска. Сочетание их имеет большое практическое значение: 1) обеспечивается при четкой последовательности этапов кредитования непрерывность управления кредитным риском; 2) обеспечивается возможность оперативного контроля за
уровнем кредитного риска.
Можно выделить основные методы оценки
совокупного кредитного риска и внести коррек-

выделить первостепенные показатели, которые
являются ключевыми в оценке качества управления рисками кредитного портфеля.
На основе указанных первостепенных коэффициентов автором предлагается вычислять
сводный коэффициент риска кредитного портфеля по формуле
К  5 К 1  К 5  К 9  К 15  К 18 .

Данный показатель можно использовать и
для оценки эффективности управления кредитным
риском в динамике. Снижение уровня сводного

161

Финансы, кредит и финансовое право
Таблица 2
Система коэффициентов для оценки качества управления
рисками кредитного портфеля банка
,
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коэффициента отражает снижение совокупного
кредитного риска, а значит, повышение качества
управления кредитным портфелем банка.
Также можно предложить модель прогнозирования банкротства коммерческого банка, позволяющую оценить результаты его хозяйственной деятельности как при избыточности информации, так и при ее недостатке и искажении, минимизируя требования к компетенции высшего
руководства в условиях применения оптимизационных трансформаций отчетности, что способствует решению проблемы достоверной оценки
надежности банка.
Данная часть методики позволяет вычислить
вероятность того, что банк обанкротится, а также вероятность того, что банк не обанкротится в
течение следующих 550 дней.
Из всех нормативов методика использует
публикуемые нормативы Н1 (достаточность капитала на покрытие ссуд); Н2, Н3, Н4 (ликвидность банка и его способность в адекватные сроки покрывать, соответственно, краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные обязательства).
Эти показатели следует взять за последнюю отчетную дату. Методика применима и для крупных коммерческих банков. Тогда вероятность
банкротства в процентах будет равна:

0 % вероятности банкротства означает нулевую вероятность банкротства банка; равно,
соответственно, 100 % вероятности отсутствия
банкротства.
Итог до 15 % означает наличие у банка внутренних проблем, которые не увеличивают риск
банкротства в течение следующих 550 дней, но
выявляют скрытые проблемы внутри банка; равно, соответственно, более 75 % вероятности ненаступления банкротства.
100 % вероятности банкротства означает,
что вероятность банкротства банка в течение следующих 550 дней критическая; равно, соответственно, 0 % вероятности ненаступления банкротства.
Методика выделяет следующие виды и типы
банкротства банка:
1) обычное банкротство банка - отзыв лицензии со стороны ЦБ РФ в связи с неспособностью кредитной организации расплачиваться по
своим кредитным обязательствам и выполнять
нормативы Центрального банка РФ;
2) банкротство банка путем прохождения
через процедуру поглощения более крупным банковским холдингом. В данном случае необходимо было выделить те типичные оптимизационные трансформации отчетности банка, которые
свойственны кредитной организации, не способ1
1
ВБ 

,
ной расплачиваться по своим обязательствам, но
1  е У 1  1 / еУ
стремящейся сохранить свою деятельность на
где ВБ - вероятность банкротства регионального ком- рынке;
мерческого банка в течение следующих 550 дней,
3) необходимо было также выделить факт,
%;
е - экспонента - показатель, всегда равный +2,718282. когда банк добросовестно сдавал отчетность без
применения оптимизационных трансформаций.
Вероятность обратного явления, т.е. того, что
Такая отчетность без детального анализа может
банк не обанкротится в указанный период (ВНБ),
казаться оптимизированной;
исчисляется по разработанной формуле
4) подозрение на фиктивное банкротство кре1
дитной организации. За указанный период один
ВНБ 
,
банк подозревался в фиктивном (преднамерен1  еУ
где у рассчитывается так же, как и при вероятности того, ном) банкротстве. Модель четко выделила такой банк в заданной точке концентрации рисков
что банк обанкротится.
Только степень у берется не отрицательная, фиктивного банкротства.
На основе оценки вероятности банкротства
а положительная.
коммерческого
банка можно сделать вывод об
Методика имеет три градации вероятности
уровне
риска,
связанного
с деятельностью банка.
наступления банкротства банка.
Поступила в редакцию 06.10.2011 г.
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Формирование эффективных механизмов управления российскими энергетическими компаниями является одной из наиболее важных задач
для повышения международной конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации и интернационализации энергетической деятельности1 .
Исходя из вышеизложенного требуется трансформация механизмов управления для решения
задачи формирования современной энергетической базы нашей страны на принципах интеллектуальной энергетики, перехода к новому качеству
управления сверхбольшими и сверхсложными системами, к каким относится ЕЭС России, на основе использования унифицированных корпоративных информационных сред, интегрированных в единую межкорпоративную мультисервисную информационно-управляющую гиперсреду.
Все более широкое применение новых информационных технологий создает тенденцию постепенного перехода управленческих механизмов в
электронную форму осуществления, особенность
которой состоит в сетевом характере структуры
управления энергетикой и электронно-цифровой
доминанте энергетического развития.
Таким образом, глобализационные тенденции
выдвигают задачу повышения эффективности
функционирования систем управления энергетическими компаниями с учетом возрастания степени опасности - приобретающих глобальный характер - системных кризисных явлений, а специ-

фика текущего момента с учетом приоритетов
модернизации отрасли для перехода к новому технологическому укладу делает такую задачу не
просто ключевой, но сверхприоритетной.
Такая задача еще более актуализируется
вследствие необходимости построения в России
энергетической базы постиндустриальной экономики, что должно опираться на соответствующие
изменения в организационных структурах и технологиях на разных уровнях управления, цель которых не просто объединить достижения, полученные различными методами, но интегрировать
имеющиеся управленческие механизмы и перевести их на качественно новый уровень управленческих компетенций.
Резко увеличивается значимость информации в управленческой деятельности. При этом возникает возможность принятия достаточно обоснованных сложных решений со снижением рисков различного характера. По мере развития управленческих механизмов и расширения сферы
взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности существенно возросла роль коммуникационных связей, которые в условиях глобализации экономики приобрели решающее значение
для достижения устойчивого и эффективного развития энергетики ХХI в.2
Представим новые подходы к глобальному,
национальному и корпоративному управлению:
- формирование многопрофильной гиперсетевой инструментально-технологической платфор-
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мы управления различными видами предметной
деятельности (в том числе в оболочке облачных
вычислений);
- достижение ситуационной осведомленности путем формирования единого пространственно-временного образа, позволяющего анализировать динамику процессов различной природы одновременно и во времени, и в пространстве реальных и искусственных измерений;
- переход от объективной реальности к квазиобъективной реальности как многомерному вероятностному (природно-техно-социальному) пространству с большим количеством измерений, позволяющих контролировать новые социально импринтированные квазиреальности;
- интеллектуальная трансформация управленческих механизмов для достижения ими виртуально-когнитивной интероперабельности на основе использования виртуальных интеллектуальных
управленческих сред конвергентного характера.
Одним из важнейших трендов здесь является создание конвергентной гиперсети, которая
формируется путем конвергенции информационно-управляющих сетей, интеллектуальных сенсоров, датчиков и т.п.: Internet of Things - “Интернет вещей”, Smart Grid - “умные” (электрические) сети, Cisco Planetary Skin - система планетарного мониторинга (букв. - “кожа планеты”),
Central Nervous System for the Earth - “центральная нервная система Земли”, Smartdust - “умная
пыль”, RFID - метод радиочастотной идентификации и т.п. - для интеграции информации о разнородных по назначению, расположению и собственникам объектов - людей, машин, технических систем, природных объектов - в сетецентрическом
информационном пространстве с распределенным
виртуализированным центром в США.
Конвергентная гиперсеть позволяет на ее основе создать комплексные системы раннего предупреждения различных кризисов - через разработку всеобъемлющего, комплексного, автоматизированного мониторинга, оценки и прогноза национальных, субнациональных и международных кризисов для упреждающего принятия решений в различных сферах деятельности3. Именно этим объясняется максимальная приоритетность значения,
придаваемого в США вопросам создания электронно-цифровых основ эффективного управления. В
качестве примера можно привести принятую еще в
1993 г. стратегию создания в США Национальной
информационной инфраструктуры. Такая инфра-

структура представляет собой систему телекоммуникационных, информационных и компьютерных
технологий, ориентированных на решение общегосударственных задач. Одной из функций такой системы является обеспечение поиска любой нужной
информации, которая потенциально может быть гдето в рамках системы, а также предоставление ее
по запросу пользователя.
В рамках каждой из данных тенденций формируются многообещающие новые технологии
управления с точки зрения их потенциального
применения в различных сферах человеческой
деятельности. Такие технологии потенциально
являются ответами на глобальные вызовы и формируют новый технологический образ глобальной энергетики.
Приоритетными направлениями государственного регулирования в энергетических корпорациях должна стать сфера информационных
технологий, которая особенно значима для удовлетворения потребности в повышении конкурентоспособности энергетических компаний, в частности в вопросах модернизации энергетики России, в вопросах внедрения облачных вычислений
с перенесением в электронную среду облачных
информационно-вычислительных сервисов основных процессов корпоративного управления, электронного документооборота, формирования и реализации целевых программ обновления основных фондов энергетических компаний. Эти обстоятельства открывают новые управленческие перспективы, в том числе с учетом идущего в российской и глобальной энергетике трансформационного перехода, в котором новые информационные технологии признаются одними из главных
условий устойчивого экономического роста инновационного характера.
Такой подход к развитию современной энергетики становится стратегическим, о чем говорят соответствующие аналитические исследования и государственные программы в ряде промышленно развитых и новых индустриальных
стран (США, Японии, Китая, ЕС и т.п.). При этом
развитие современной мировой экономики характеризует ярко выраженная нелинейность, слабая
предсказуемость, хаотичность, глобальные и локальные финансово-экономические кризисы, неопределенность будущего, нестационарность экономического и энергетического развития, которые
стали важнейшей характеристикой экономических, энергетических и тому подобных процессов.
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В таких - все усложняющихся - условиях
становится все более заметно усиливающееся
несоответствие системы управления российскими энергетическими компаниями и их зарубежными структурами динамике идущих в российской и глобальной энергетике изменений, в первую
очередь формирования современной энергетической базы нашей страны на принципах интеллектуальной энергетики. Поэтому ключевым вопросом организации государственного регулирования
широкого спектра процессов электронно-цифровой трансформации управленческих механизмов,
детерминированных интеграцией в систему международных энергетических бизнесов и потребностями ускорения перехода от индустриальной
к постиндустриальной структуре национальной
экономики, является трансформация системы
управления энергетическими компаниями с целью
приведения ее в адекватное угрозам и вызовам
мировой энергетической конкуренции состояние.
Повышение международной конкурентоспособности российской электроэнергетики требует
получения системно-структурных эффектов как
в экономической, так и в научно-технической, производственной и тому подобных сферах.
Управление модернизацией - в значительной
мере информационный процесс. Это процесс поиска, сбора, обработки, распространения информации, знаний и компетенций в национальной и
глобальной среде. Таким образом, повышение
международной конкурентоспособности в ходе
формирования современной энергетической базы
нашей страны на принципах интеллектуальной
энергетики при переводе российской электроэнергетики на инновационный путь развития есть эффективная коммуникация и комбинированная деятельность дезинтегрированных по видам деятельности российских энергетических компаний
на российских и международных энергетических
рынках, которая дает начало инновационному
скачку на основе электронно-информационного
генезиса эффективности процессов обеспечения
в обычных и чрезвычайных условиях максимально возможной надежности и качественно новой
управляемости с полным циклом автоматизации
управления, интеграции энергетических систем и
энергетических рынков на национальном и международном уровнях.
ОАО “ФСК ЕЭС” в партнерстве с “Ростелекомом” развивает разработанную государством
схему Единой технологической сети связи элек-

троэнергетики. Построил мультисервисную сеть
связи, сотрудничая с разными операторами, и
систему защиты периметра Системный оператор
ЕЭС. Системный оператор оптимизирует и процессы оперативно-диспетчерского управления
ЕЭС, создавая корпоративную интеграционнотранспортную систему - унифицированную среду интеграции приложений, внедренных в филиалах и подразделениях компании. Повышая надежность Саратовского РДУ, оборудовали новое здание, где была построена СКС, инсталлированы
телекоммуникационный и серверный комплексы,
система хранения данных, система часофикации,
внедрены технологии виртуализации. МОЭСК
обеспечила круглосуточный мониторинг состояния корпоративной и транспортной сетей передачи данных, мониторинг каналов передачи данных
информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии. “РусГидро” расширяет корпоративную сеть передачи данных, объединяющую центральный офис и более 20 филиалов, которая включает “АйТи-СКС”, кабельную
сеть выделенного электропитания, локальную
вычислительную сеть на базе активного оборудования Cisco, систему защиты информации и
точки беспроводного доступа Wi-Fi. Сетевые
компании “Мариэнерго” и “Владимирэнерго”
(МРСК Центра и Приволжья) модернизируют
системы высокочастотной связи с целью перевода их в цифровой формат с помощью решений
компании Zelax.
Непрерывно растущие объемы обрабатываемых данных, необходимость обеспечения надежности стимулируют создание центров обработки данных (ЦОД). “Мосэнергосбыт” завершил
комплексный проект по созданию ЦОД. В МРСК
Волги развернули динамический ЦОД на базе
продуктов Windows Server 2008 R2 и System
Center, выведя из обращения 20 % “морально
устаревших” серверов. Использование облачных
технологий способствует сокращению затрат, но
уже на ИТ. Для МОЭК Cisco построила VPN на
основе облачных технологий, подключив удаленные офисы через публичные каналы связи.
Для улучшения качества ИТ-услуг компания
“Ленэнерго” автоматизировала процессы управления инцидентами, запросами на обслуживание,
работами и конфигурациями на базе Omnitracker.
А “Мосэнерго”, передав поддержку рабочих мест
пользователей корпоративной вычислительной
сети на аутсорсинг, в рамках развития проекта в
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2010 г. перевела диспетчерскую службу на территорию компании “Онланта”, Service Desk которой уже предоставляет услуги первой линии поддержки. При этом управлением ИТ “Мосэнерго”
было внедрено решение по удаленной поддержке
пользователей.
Модернизация старых и строительство новых энергетических объектов достаточно сложные проекты. Обеспечить оперативное планирование на базе актуальной информации компаниям помогают системы управления проектами.
Компании “Энергоформ” система на платформе
Microsoft EPM Solution 2007 позволила централизовать управление проектами, сократить затраты ресурсов и времени на планирование, анализ и
проектные коммуникации. Саморегулируемая
организация “Энергострой” заключила с группой
компаний “ПМСофт” соглашение о сотрудничестве в области управления проектами капитального строительства объектов электроэнергетики
и электросетевого хозяйства4.
В период нынешнего глобального кризиса,
вступившего в завершающий период, несмотря
на большое количество публикаций и исследований, научным сообществом пока не предложены
научно обоснованные комплексные подходы или
стратегии (в рамках модернизационных императивов) интеграции российских энергетических
компаний в систему международных энергетических бизнесов с учетом факторов ослабления механизмов государственного управления в условиях
рыночной либерализации, а также усиления глобальной энергетической конкуренции как на зарубежных, так и на российских энергетических
рынках.
В настоящее время, учитывая, что информационно-телекоммуникационные технологии сейчас являются ключом к развитию всей энергетики нашей страны, особенно в условиях ее перехода на инновационный путь развития, необходимо
опираться на ИКТ для повышения эффективности государственного регулирования, а также корпоративного управления - для повышения международной конкурентоспособности российских
энергетических компаний в рамках многоаспектной модернизации и дальнейшего восстановле-

ния отраслевой целостности государственного регулирования и корпоративного управления в электроэнергетике России5.
Борьба за конкурентное лидерство в глобальной энергетике во многом определяется трансформацией управленческих процессов, процедур
и сервисов российских энергетических компаний
и их зарубежных партнеров в рамках организационно-технологической интероперабельности.
Системообразующим ядром здесь являются новые синхронизированные управленческие
процессы, ускоряющие организационно-технологические циклы в “прорывных” направлениях НТП
как основы для осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим
взаимодействием энергетических компаний, а
также предпринимательских структур и органов
госуправления.
При интеграции в мировую экономику существенное значение приобретают формирование
международно-адаптированных бизнес-моделей
деятельности и выработка интероперабельных
форматов управленческих процессов, процедур и
сервисов в электроэнергетике за счет использования предоставляемых из (межкорпоративного)
центра облачных вычислений услуг и ресурсов, а
также обеспечения дополнительной свободы и
гибкости в разработке и апробации новых видов
услуг.
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Анализируя определения категории риска в
экономике с точки зрения различных современных авторов, можно выделить основные подходы к пониманию риска:
1) вероятность наступления или ненаступления определенных событий;
2) возможность понесения потерь и убытков;
3) недостижение намеченной цели;
4) деятельность, осуществляемая в надежде
на достижение определенных результатов;
5) неопределенность хозяйственной деятельности.
Все данные подходы, несомненно, обоснованны и очень точно дают характеристику категории “риск”.
Мы остановимся на следующем определении
риска: “Риск - это событие, вследствие которого
финансовые результаты деятельности организации могут оказаться ниже ожидаемых”. Такое определение, на наш взгляд, является наиболее универсальным, поскольку в конечном счете именно финансовый результат характеризует итоги
развития организации и любой негативный факт
так или иначе отражается в денежном выражении на финансовом результате.
Если событие положительно воздействует на
деятельность предприятия, то оно, очевидно, не
влечет за собой никаких рисков. Риск возникает
лишь при появлении неблагоприятного события,
которое может отрицательно повлиять на достижение намеченных целей. Таким образом, возникновение риска связано лишь с появлением отрицательного события.
Формирование бухгалтерской информации,
так же как и формирование любой информации
о хозяйственной деятельности, подвержено неопределенности, связанной как с внешними фак-

торами, которые оказывают влияние на все хозяйственные операции, так и с внутренними факторами, возникающими непосредственно в системе бухгалтерского учета и оказывающими влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности, а также на принимаемые управленческие решения.
Таким образом, можно выделить риски системы внутреннего контроля и риски системы бухгалтерского учета. Первая группа рисков связана
с тем, что системой внутреннего контроля не будут замечены ошибки, формируемые в других
системах учреждения. Вторая группа рисков связана с тем, что ошибки, возникающие в системе
бухгалтерского учета, не будут замечены работниками бухгалтерской службы и проявятся в системе управления.
Сам по себе риск не является объектом бухгалтерского учета, он находит свое отражение в
системе учета через оценку последствий его влияния. Процесс управления рисками в системе бухгалтерского учета, по нашему мнению, можно
представить в следующем виде:
1 этап - описание риска, связанного с хозяйственной деятельностью учреждения (его инициализация и классификация);
2 этап - оценка выявленного риска;
3 этап - принятие решения по снижению
уровня риска.
На первом этапе необходимо определить вид
риска, причину, по которой он возник, то, с чем
он связан.
Все риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, можно разделить на внешние и внутренние. Внешние риски - это риски,
возникающие по обстоятельствам, не зависящим
от самой организации. Они подразделяются:
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- на экономические (связанные с изменениями
экономической ситуации в стране или регионе);
- политические (связанные с политическим
устройством и с принимаемыми политическими
решениями в стране и регионе);
- технологические (связанные с технологическими разработками);
- риски окружающей среды (как правило, такие риски единичные и непрогнозируемые, они
связаны с природным воздействием и не зависят
от человека).
Внутренние риски - это риски, возникающие
внутри организации в результате недостаточности квалификации работников, неправильного толкования норм законодательства и иных причин.
В зависимости от изменения рисков во времени их можно подразделить на статические, т.е.
не зависящие от времени, и динамические, или
изменяющиеся во времени (например, при увеличении износа оборудования увеличивается
риск его поломки или выхода из строя).
Важной классификацией рисков, по мнению
автора, является их деление по месту возникновения риска - риски можно подразделить на риски, возникающие на уровне структурных подразделений, и риски, возникающие на уровне отдельного рабочего места. Такая классификация позволит точно определить объект риска (т.е. само рисковое событие) и носителя риска (т.е. лицо, ответственное за своевременное обнаружение рискового события и определение уровня риска).
Стоит согласиться с тем, что для предприятий различных сфер деятельности присущи свои
риски и исследовать риски целесообразно с учетом отраслевых особенностей видов деятельности. Однако существует комплекс рисков, связанный с финансово-хозяйственной деятельностью
и процессом управления, присущий предприятиям любых сфер деятельности. Среди таких рисков можно выделить:
- производственные риски, т.е. риски, связанные с процессом производства: риски остановки
производства вследствие поломки оборудования,
риски потери производственных ресурсов вследствие нерационального использования, риски,
связанные с низкой профессиональной подготовкой рабочих, и т.д.;
- финансовые риски - это риски, возникающие в связи с движением финансовых потоков,
связанные с возможной утратой части дохода при
наступлении неблагоприятного события;

- коммерческие риски, т.е. риски, возникающие в процессе реализации товаров, работ и услуг;
- информационные риски, т.е. риски, связанные с искажением или утратой информации и баз
данных.
Поскольку все хозяйственные операции отражаются в учете в стоимостной оценке, постольку и величина риска, очевидно, должна также
выражаться в денежных единицах. Величина риска должна определяться величиной возможных
потерь при наступлении рискового события. По
результатам оценки риска определяется уровень
риска - низкий, средний или высокий.
Все риски, возникающие в системе бухгалтерского учета, автор предлагает разделить на
следующие группы:
1. Риски, связанные с нормами законодательства (законодательные риски). Такие риски возникают в результате:
- внесения изменений в нормативные и законодательные акты государства;
- неверного толкования норм законодательства или существования “двоякого” толкования;
- отсутствия законодательного регулирования
учета отдельных хозяйственных операций.
2. Организационные риски, возникающие в
результате:
- недостаточной численности работников
бухгалтерской службы;
- недостаточной квалификации бухгалтерских работников;
- нерационального распределения служебных обязанностей;
- большой текучести бухгалтерских работников (в особенности частой сменой главного бухгалтера).
3. Риски искажения информации, или риски
недостоверности бухгалтерских данных. Такие
риски возникают в результате:
- некомпетентности работников либо в результате сговора;
- неверного толкования норм законодательства;
- нарушения правил ведения бухгалтерского
учета;
- несоблюдения правил и методов учета, утвержденных учетной политикой;
- наличия нетипичных, редких, нестандартных ситуаций, носящих несистемный характер и
отражаемых неверно в бухгалтерском учете, и т.д.
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Контроль информации о рисках в системе
бухгалтерского учета необходим, поскольку качественно дополняет информацию для управления. На наш взгляд, можно дать следующее определение системы контроля бухгалтерских рисков.
Система внутреннего контроля бухгалтерских рисков представляет собой форму обратной
связи, в результате которой субъект, ответственный за ведение бухгалтерского учета, получает
информацию, необходимую и достаточную для
оценки и минимизации рисков, возникающих в
системе бухгалтерского учета.
Система внутреннего контроля бухгалтерских рисков автономного учреждения должна
включать в себя:
- отслеживание изменений законодательства,
регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета в автономных учреждениях с целью предотвращения возникновения неопределенности;
- своевременную и достоверную оценку возможности возникновения рисков в системе бухгалтерского учета и оценку последствий влияния
выявленных рисков;
- предотвращение возникновения ошибок в
системе бухгалтерского учета и искажения бухгалтерской отчетности;
- обеспечение своевременной подготовки и
переподготовки работников бухгалтерской службы с целью поддержания профессионализма на
должном уровне.
Оценку рисков, возникающих в системе бухгалтерского учета, целесообразно проводить методом тестирования. По мнению автора, для получения точной информации о состоянии бухгалтерского учета тестирование можно проводить по
объектам учета (учет доходов и учет расходов).
Доходы в автономном учреждении в общем случае формируются за счет двух источников:
1) средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение государственного задания;
2) средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных доходов).
Помимо указанного, автономные учреждения
могут получать дополнительные средства из бюджета на реализацию различных программ, национальных проектов. Так, автономные учреждения
Чувашской Республики среднего профессионального образования (далее по тексту - АУ ЧР СПО),
помимо средств субсидий на выполнение государственного задания, получает дополнительные

средства из республиканского бюджета для реализации республиканской программы по снижению напряженности на рынке труда (опережающее обучение).
Расходы автономного учреждения в общем
виде можно разделить на расходы на оплату труда, материальные расходы и прочие расходы. По
нашему мнению, их можно детализировать следующим образом:
- расходы на оплату труда;
- материальные расходы;
- расходы, связанные с расчетами с обучающимися (расходы на выплату стипендий, социальной поддержки и т.д.);
- прочие расходы.
В системе бухгалтерского учета АУ ЧР СПО
“ЧМТ” можно выделить следующие объекты
учета:
1) учет внебюджетных доходов и расходов;
2) учет материальных ценностей и основных
средств;
3) учет расчетов по оплате труда;
4) учет расчетов с контрагентами;
5) учет расчетов с обучающимися по стипендиям и иным выплатам;
6) учет денежных средств.
По мнению автора, оценку рисков в системе
бухгалтерского учета целесообразно проводить
по объектам учета, что позволит определить наиболее рискованные объекты, т.е. выявить те операции, которые наиболее подвержены риску. Наряду с этим, представляется возможным определить носителя риска, т.е. лицо, ответственное за
выявление риска и расчет его величины. В нашем
случае носителями рисков будут бухгалтер по
внебюджетной деятельности, бухгалтер по учету материальных ценностей и основных средств,
бухгалтер по учету расчетов по оплате труда, бухгалтер по учету расчетов с контрагентами, бухгалтер по учету расчетов с обучающимися и бухгалтер по учету банковских операций.
Таким образом, возможно построение модели бухгалтерского учета, предполагающей возможность управления рисками и оценки факторов, влияющих на возникновение риска (см. рисунок).
Структура системы контроля за учетным процессом в построенной нами модели будет представлять собой иерархическую цепочку, в которой на верхней ступени находится руководитель
(директор), ниже находится главный бухгалтер,
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Рис. Модель организации контроля в системе бухгалтерского учета АУ ЧР СПО

а у основания находятся бухгалтеры, ответственные за ведение определенных участков бухгалтерского учета. Следует отметить, что бухгалтеры отчитываются перед главным бухгалтером не
всей бухгалтерской информацией, а только той,
за которой они закреплены.
На первый взгляд, руководителя можно было
бы и не включать в модель, поскольку он не связан с ведением бухгалтерского учета. Однако руководитель, наряду с главным бухгалтером, несет
ответственность за правильность ведения бухгалтерского учета. Помимо этого, контроль за системой бухгалтерского учета является составной частью контроля за всей хозяйственной деятельностью учреждения и, соответственно, представляет
информацию руководству для принятия управленческих решений. Поэтому считаем целесообразным включение руководителя в модель как высшее руководящее лицо учреждения, ответственное
за принятие управленческих решений.
Таким образом, модель позволит распределить ответственность по минимизации рисков
между носителями риска и одновременно контролировать исполнителей (носителей).

Бухгалтеры оценивают риски, возникающие
при ведении учета на закрепленных за ними участках. Главный бухгалтер, в свою очередь, контролирует работу бухгалтеров и оценивает риск
искажения бухгалтерской информации и неправильного ее отражения в бухгалтерской отчетности учреждения.
Таким образом, сами по себе риски не являются объектом бухгалтерского учета, однако их
можно причислить к объектам учета в системе
управления предприятием в целом, поскольку в
конечном счете величина риска влияет на величину финансового результата.
1. Рогов М.А. Риск-менеджмент. М., 2001.
2. Серебрякова Т.Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль. М., 2010.
3. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М., 2002.
4. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками
предприятия: учеб.-практ. пособие. М., 2003.
5. Хохлов Н.В. Управление риском: учеб. пособие
для вузов. М., 1999.
6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М., 2009.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2011. № 11
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

LONG-WAVES THEORY RESEACH IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2011 2011 I. Gladkikh
In the results of research statistical indicators measuring the dynamic state of the economies of the
Russia, were obtained empirical evidence of the existence of long waves. In the post-industrial economy
prognostic option 5 Kondratieff long wave had developed, based on three scenarios of the Russian’s
economic development.
Keywords: long waves, integrated model of long waves.

ON THE ONE ECONOMIC AND LEGAL SPACE
© 2012 S. Revina
In this paper we investigate the relationship of a common economic and legal space. Detected such
signs of economic space as a single economic regulation, the unity of the federal framework and the
principles of regional and corporate management, establishing uniform rules and conditions for economic
activity, and others analyzed the principles of the common economic space.
Keywords: economic space, space law, the principles of the common economic space.

THE PROBLEMATIC NATURE OF THE TASKS ASSOCIATED WITH THE REFORM
OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL COMPLEX
© 2011 S. Gorbachev
Examines the actual topic of reform of modern Russian educational complex where, according to the
author, there is a substantial transformation of economic relations, affecting among others and relations
in the field of State regulation, competitive relations, public investment. Defined criteria for assessing
competitiveness and educational values set to build the economy of the new type.
Keywords: globalization, recession, post-industrial economy, innovation, Federal universities.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

MODELS OF COSSACK SOCIETIES DEVELOPMENT IN THE NETWORK OF REGIONAL
ECONOMIC SYSTEMS
© 2011 A. Beglov
Author underlines the key directions of Cossack government service organization improvement. Tools,
forms and models of Cossack societies economic system reforming are suggested in the article.
Keywords: regional economics, economic-organizing model, local self-government, government service,
Cossack society.
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IMPLEMENTATION PROBLEMS, FACTORS AND ELEMENTS OF STABLE DEVELOPMENT
© 2011 O. Andreev
The article deals with the issues of the increase in the absolute pace of the country’s economic
growth, which is not considered to be an end in itself of the state policy and reflects the level of the RF
development. According to the author’s opinion it is necessary to focus, firstly, on the priorities of
stable development, i.e. the development satisfying the needs of the present generation and not
endangering the possibilities of meeting the demands of the future generations.
Keywords: economic growth, conception, stable development, renewable resources, innovations.

RUSSIAN TOP MANAGEMENT PERSONNEL IN THE INNOVATION-DRIVEN ECONOMY:
EVALUATION METHODS OF THE QUALITY OF ACTIVITY
© 2011 I. Kondratovich
Peculiarities of the modern structure of the managerial staff machinery are singled out, a cyclic model
of the top management personnel labour-market development is worked out.
Keywords: labour-market, top management personnel labour-market, features of intellectual labourmarket, criteria for the assessment of the top management personnel labour, volatility.

ANALYSIS OF THE STATE OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE
AND THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ITS REPRODUCTION
© 2011 O. Pronskaya
In the article the analysis of the material-technical base of agriculture and the assessment of the
effectiveness of its reproduction on the basis of the method of analytical groups.
Keywords: reproduction, main and circulating funds, agriculture.

TREND OF SOCIALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMIC SPACE
© 2011 A. Ashhotov
In article features of modern Russian regional development are considered. The basic attention is
given questions of social orientation of regional reproduction. Absence of necessary social components
in realization of a regional policy is shown.
Keywords: economic spaces, regional development, regional regeneration, social orientation, regional
policy.

THE MAIN OBJECTIVES AND THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC TOOLS
DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION
© 2011 A. Zhankaziev
Problem of integration of the purposes and administrative tools of development of system of higher
education is considered in the article. Now there is a certain substitution of strategic targets by
organizational-economic tools that becomes an obstacle in a way to a society of knowledge.
Keywords: higher education, knowledge society, strategic goals, organizational and economic
instruments.
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FACTORS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE REGION (ON MATERIALS OF KABARDINO-BALKARIA)
© 2011 A. Kanokov
The theoretical aspects of increasing an economical effectiveness of agricultural manufacture in view of
spending market reforms are made out in presented article. The principles of elaboration and basic stages
of the model of strategic planes of development of regional agro industrial complex, tools of realization
the strategy development of agro industrial complex are offered. The priority strategic directions are
presented which are necessary to use by development of the regional programs of development agro
industrial complex. The principles of formation agrarian politic for solving the problem of restoring and
developing indicators of economic effectiveness of agricultural manufacture are determined.
Keywords: agriculture, strategy, cooperation, manufacture.

FORMATION OF THE PUBLIC SERVICE SECTOR IN MODERN ECONOMIES
© 2011 T. Sohrokov
Formation and development of sector of the state services becomes essential feature of modern
development of market economy. By means of development of the given sector probably effectively
to modernize system of relations between citizens, the organizations and the government in the Russian
social and economic space.
Keywords: modern economy, the sector of public services, the processes of globalization and
regionalization.

METHODS AND NEW APPROACHES TO INCREASE OF EFFICIENCY OF QUALITY
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATIONS OF SPHERE OF SERVICES
© 2011 T. Popova
Article describes and analyzes principles and management methods quality of services and production, and
also new approaches to increase of efficiency of management of the organization of sphere of services.
Keywords: management methods quality, risks, efficiency, an estimation, the quality analysis.

THE TRANSFORMATION OF SERVICES IN THE ECONOMY OF INNOVATION TYPE:
OFFSET MARKET FOCUS
© 2011 N. Breslavtseva
Reviewed and analyzed the transformation of services in the economy such as innovation industrial
and nonproduction consolidation areas. Identified the principles, aims and objectives of innovation
policy. Proposed measures for the implementation of innovative management strategies service providers.
Keywords: scope services, economics of innovation type, elasticity of demand, innovation strategy,
market accents.

THE THEORETICAL BASIS OF CLUSTERING SPACE REGIONAL ECONOMIC
RELATIONS
© 2011 N. Tarasov
In article theoretical questions of formation of preconditions of formation of new regional space of
economic relations are considered. In quality reproduction bases of development of regions the cluster
structure of small business is offered.
Keywords: regional economic otnoљeiв, space, clustering, a small business.
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THEORETIC-METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF LAWS AND TENDENCIES
OF SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
© 2011 B. Uyanaev, A. Sabanchiev, R. Abaev
Are specified a place and role of regional socio economic systems in development of the federal
attitudes in Russia, strengthening of its unity and integrity, development of its social, political and
economic potential. Affirms, that the regions play more a role, than their share in the area of territory,
population, GRP etc. The bases of methodology of the analysis, verification both modeling of laws
and tendencies of development of regional socio economic systems are developed.
Keywords: regional systems, law and tendency of development, management of laws and tendencies.

FEATURES OF FORMATION OF A MANPOWER IN MARKET CONDITIONS
© 2011 A. Paronyan
Annotation: In article the maintenance of concept “manpower” is opened, classification of the population
by ability to work and on age is presented. The explanatory of concepts “the market of a manpower”,
“the labor market” and categories labor is given.
Keywords: labour market, labour force, labour force, labour force, labour market.

INTERCONNECTION OF RURAL AREAS SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT AND COSSACK LOCAL GOVERNMENT SYSTEM FORMING:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
© 2011 A. Beglov
The ways of support of rural metropolitan regions sustainable socio-economic development are defined
in the article. Author implemented the analysis of Cossack local government system in aspect of
sustainable socio-economic development of rural areas relative to exact Cossack Army.
Keywords: cossack bodies of local self-government, rural territory, cossack.

STATE OF THE MARKET FOR CONTEXTUAL ADVERTISING
© 2011 A. Kutejnikov
Discusses the development and condition of the market for contextual advertising, introductory objectdealing analysis of this market.
Keywords: market, contextual advertising, Internet advertising.

STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY
© 2011 A. Shushyan
The article deals with the analysis of company’s development strategy. Author examines types of
business strategies, emphasizes on stages of development and adoption of company’s strategy, analyses
practice of its formation in the company
Keywords: types of company’s business strategies, stages of development strategies’ adoption, strategic
alternatives of company’s development.
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INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE IN FORMATION REGIONAL INDUSTRIAL
CLUSTERS
© 2011 S. Abdulmanapov, M. Ramazanov
The essence and the infrastructure maintenance reveals, the place and a role of a regional infrastructure
in development economic cluster, in particular in decrease транзакционных costs is defined, and also
offers on formation of a special economic zone in territory of the international trading port as element
of a regional innovative infrastructure are developed
Keywords: region, the industry, an infrastructure, cluster, innovations, a special economic zone.

INFRASTRUCTURE IN MAINTENANCE OF DEVELOPMENT OFAGROINDUSTRIAL
MANUFACTURES IN REPUBLIC DAGESTAN
©2011 G. Zamanova, S. Abdulmanapov
The condition is analyzed and tendencies of development of agriculture in Republic Dagestan come to
light, the dominating role of economy of the population in structure of manufacture of basic products
of agriculture that characterizes necessity of formation of new forms of infrastructural objects for
agriculture, in particular, agricultural business of incubators and a complex of premises with the
combined warehouse, мини shops on processing of agricultural production and the subsequent storage
before realization comes to light.
Keywords: agriculture, an infrastructure, business an incubator, student’s business, мини shop,
warehouse, manufacture.

POTENTIAL RESERVES OF MAINTENANCE OF DEVELOPMENT OF ECONOMY
OF REPUBLIC DAGESTAN
© 2011 S. Abdulmanapov, S. Shemeeva
Features of maintenance of regional development of the depressive subject of Federation are analyzed,
potential reserves come to light and directions of their use for maintenance of a sustainable development
of territories are defined. As the reserves which activization is capable to provide essential growth of
economy considerable deposits of the minerals, a favourable geographical arrangement of region on a
transport corridor “North-south” and presence enough the qualified “superfluous” manpower are
considered.
Keywords: region, economic growth, a sustainable development, a manpower, migration, a geographical
arrangement, depressive.

SUPPORT OF REGIONAL SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE
BASIS OF AGRICULTURAL SECTOR PRODUCTION INNOVATION INFRASTRUCTURE
IN COSSACK SOCIETIES
© 2011 A. Beglov
The functions of innovation infrastructure in territory sustainable development are demonstrated in
the article. Author establishes that Cossack villages are potential growing points of regional innovation
system. The main accent was made on innovation infrastructure key elements: organs of agricultural
cooperation, research areas, agro- and agua-industrial parks.
Keywords: cossack community, rural, agricultural kompdeks, innovation infrastructure.

179

180

Вопросы экономики и права. 2011. № 11

STIMULATION OF PRIVATE INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE,
SPECIAL ECONOMIC ZONES
© 2011 N. Israfilov
The article reviews the process of stimulating tax preferences and customs facilities to attract investments
in special economic zones.
Keywords: infrastructure, investment, tax preferences, the customs facilities.

EFFICIENCY OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ENERGY RESOURCES
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 R. Hansevаrov
The article is justified, that the dynamic Russian economy provides sustainable functioning and
development of electricity generation, which occurs at the expense of tremendous harm to the
environment. The concept of transition of the Russian Federation towards sustainable development is
the gradual introduction in economy environmentally ideal industrial production, excluding environmental
pollution, in particular, the electric power industry.
Keywords: sustainable development, energy efficiency, resource conservation, energy intensity.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW

FISCAL POLICY AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY
© 2011 A. Shvetsov
The article is devoted to theoretical questions, revealing the socio-economic sense of fiscal policy. We
consider the forms and mechanisms of tax and budget policy, it is proposed to introduce a new form
- an adaptive tax policy, changing in response to changing economic and social conditions, including
under the influence of economic cycles.
Keywords: tax policy, fiscal policy, adaptive tax policy, the economic cycle.

METHODS OF BUDGETING AND MANAGERIALACCOUNTING IN DEVELOPMENT
COMPANY
© 2011 V. Zhukova
The methods of income statements and cash flows forming are examinated in the article. Given
methods are considered on example of Russian development companies. The algorithms of budget
compiling in terms of blocks, directions and centers of financial responsibilities are suggested. The
mechanism of budget articles forming of company is considered.
Keywords: budgeting, managerial accounting, income statement, cash flow, kinds of activities, centers
of financial responsibilities, budget articles, financial accounting, revenue, expenditure, budget
regulation, development company.
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THE PECULIARITIES OF FINANCIAL ACTIVITY OF HOLDING COMPANIES
© 2011 A. Shishakin
The evolution of holding companies in economically developed countries is considered in the article.
The main problems of corporate holding structures development in Russia are also studying. The
peculiarities of finance and financial mechanism in holding companies are examinated.
Keywords: holding company, corporate finance, financial mechanism, peculiarities, financial activity,
financial management, control, financial methods, cash flows, financial statement, state regulation.

SOME OF THE CONCEPTUAL PROBLEMS OF THE FORMATION OFA UNIFIED SYSTEM
OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 V. Artamonov
The article is devoted to the establishment of a unified system of State financial control, with the
adoption of the Federal law on general principles of organization and activities of the accounting
bodies of constituent entities of the Russian Federation and municipal entities “should include external
and internal subsystems of State financial control. The publication highlights the importance of an
effective external public financial control subsystem, changes or adoption of a new edition of the
Federal law on the Court of the Russian Federation “.
Keywords: financial control, system of external state (municipal) financial control, the bill.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGIES TO MINIMIZE THE RISKS OF COMMERCIAL
BANKS AT THE CURRENT STAGE
© 2011 R. Ivanov
On the basis of paramount factors the author offers to calculate summary factor of risk of a credit
portfolio. This indicator can be used and for a management efficiency estimation credit risk in dynamics.
Decrease in level of summary factor reflects decrease in cumulative credit risk, it means a management
improvement of quality by a credit portfolio of bank.
Keywords: credit risk, cumulative credit risk, factors of risk, credit portfolio of bank.

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF ENERGY COMPANIES IN RUSSIA BUILDING
ENERGY BASE OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY
© 2011 E. Borisov, E. Borisova
Discusses the problem of improving the management of energy companies through the use of uniform
corporate information environments, integrated into a single meћkorporativnuы multi-service and
administering gipersredu under construction in Russia energy base of post-industrial economy.
Keywords: electricity, the company’s management, innovation, hypermedia.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
RISKS OF ACCOUNTING SYSTEM
© 2011 A. Porfir’eva
The article consist from definitions of a category “risk”, classification of risks in accounting system, and
include the approach of the author to an estimation of quantity of risk in accounting system.
Keywords: risk, risks in accounting system, quantity of risk, classification of risks, the risk carrier.
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Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета с одним
файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки на бумаге, точно
соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе, его e-mail.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
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Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

