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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Теория и история экономики, государства и права

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В АПК
© 2011 О.Н. Пронская
кандидат экономических наук, доцент
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им. профессора И.И. Иванова
E-mail: olgapronskaya@yandex.ru
Рассматриваются показатели основы оценки воспроизводственного процесса в АПК, предлагается
методика интегральной оценки воспроизводства.
Ключевые слова: воспроизводство, агропромышленное производство.

Для оценки такого сложного и многогранного процесса, как воспроизводство, одного показателя недостаточно. Необходимо создание
структурированной системы показателей воспроизводства.
Важнейшими принципами построения системы показателей являются: целенаправленность,
объективность, научность, стандартность, комплексность, систематичность. Эта система должна отражать показатели и их взаимоотношения,
а также выявлять наиболее значимую и критическую информацию.
По нашему мнению, основополагающим методологическим принципом оценки воспроизводственного процесса является системный подход,
предполагающий учет всех показателей, имеющих как прямое, так и косвенное значение.
А.И. Барбашин1 считает, что главным средством производства в сельском хозяйстве является земля. Но поскольку земля не воспроизводима в территориальном отношении, то ее воспроизводство осуществляется на основе улучшения показателей использования земельных ресурсов при сохранении и повышении их качества.
Основными показателями воспроизводства
земли являются площадь и структура сельскохозяйственных угодий, площадь и структура посевов,
уровень плодородия, доля мелиорированных земель.
Если показатели, характеризующие состояние и
уровень использования земельных ресурсов, остаются неизменными - это простое воспроизводство
земли, если же они улучшаются, т.е. расширяется
площадь обрабатываемых земель, увеличивается
доля более продуктивных угодий (пашни, многолетних насаждений, мелиоративных земель) в общей
площади сельскохозяйственных угодий, расширяет-

ся площадь посевов, а в них - доля более продуктивных сельскохозяйственных культур и сортов,
повышается урожайность сельскохозяйственных
культур и объемы производства продукции - это
расширенное воспроизводство земли.
По мнению упомянутого автора, на практике воспроизводство земли может быть и суженным, когда в результате нерадивого использования падает плодородие земли, выбывают из сельскохозяйственного оборота земельные угодья,
сокращаются объемы производства сельскохозяйственной продукции, ухудшается экономическое состояние окружающей среды. Такие явления приводят к упадку агропромышленного производства и снижению жизненного уровня населения, поэтому предотвратить их - первостепенная задача общества.
Процесс воспроизводства материальных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях
проявляется в кругообороте и обороте средств
производственного назначения. Они возмещаются и в денежной форме (промышленная продукция), и в натуральном виде (семена, корма, молодняк животных).
Механизм простого воспроизводства материальных ресурсов промышленного происхождения проявляется в следующем: из денежной выручки за реализованную продукцию одна часть,
равная стоимости снашивания основных фондов,
отчисляется в амортизационный фонд, за счет которого приобретаются основные средства производства; другая часть используется для возмещения потребляемых материальных оборотных средств.
При наращивании основных и оборотных
средств, т.е. при их расширенном воспроизвод-
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стве, используется та часть денежной выручки,
которая превышает издержки производства и
обращения реализуемой продукции, т.е. прибыль.
Процесс воспроизводства материальных ресурсов в натуральном виде осуществляется путем выделения из валового продукта необходимого количества для возмещения потребленных
в процессе производства семян, кормов и т.д., а
при расширенном воспроизводстве и для их наращивания.
Процесс восстановления и увеличения поголовья животных, т.е. воспроизводства стада, осуществляется путем их размножения и выращивания молодняка. Расширенное воспроизводство в
животноводстве может быть осуществлено и без
роста поголовья скота, путем совершенствования
пород и повышения племенных качеств стада.
Темпы воспроизводства стада определяются биологическими особенностями каждого вида
животных - плодовитостью, сроками наступления половой и хозяйственной зрелости; зоотехническими и экономическими факторами - продолжительностью хозяйственного использования
животных, возрастом реализации молодняка и
выбраковки маточного поголовья.
Воспроизводство стада также зависит от
обеспеченности животных кормами, помещениями, структуры стада, принятой технологии выращивания молодняка. Уровень воспроизводства
стада характеризуется выходом молодняка в расчете на 100 маток, имеющихся на начало года. На
100 маток за год можно получить 95-100 и более
телят, свыше 2200 поросят, более 120 ягнят2.
Воспроизводство маточного поголовья (основных средств производства) осуществляется
путем перевода молодняка в основное стадо или
же приобретения скота в племенных хозяйствах,
для этого используются денежные средства, вырученные от реализации животных основного стада, а при их недостатке - часть прибыли в форме
производственных накоплений. Возможно и приобретение молодняка в других хозяйствах как для
выращивания на мясо, так и для пополнения основного стада.
С количественной стороны воспроизводство
основного капитала может характеризоваться
несколькими показателями, которые приводятся
большинством авторов3:
1. Коэффициент обновления основного капитала:

Кобн = ОКвв / ОКк,

(1)

где Кобн - коэффициент обновления основного капитала;
ОКвв - первоначальная стоимость вновь введенного
основного капитала за анализируемый период;
ОКк - стоимость основного капитала на конец того
же периода.

2. Коэффициент выбытия основного капитала:
(2)
Квыб = ОКвыб / ОКнач,
где Квыб - коэффициент выбытия основного капитала;
ОКвыб - первоначальная (восстановительная) стоимость выбывшего основного капитала за анализируемый период;
ОКнач - стоимость основного капитала на начало того
же периода.

3. Коэффициент прироста основного капитала:
Кпр = (ОКвв - ОКвыб) / ОКк ,
(3)
где Кпр - коэффициент прироста основного капитала.

Положительное значение показателя свидетельствует об увеличении основного капитала
предприятия, отрицательное - о сокращении.
4. Коэффициент износа основного капитала:
Кизн = Сизн / ОКп ,
(4)
где Кизн - коэффициент износа основного капитала или
его отдельных видов;
Сизн - стоимость износа основного капитала или его
отдельных видов;
ОКп - первоначальная (восстановительная) стоимость основного капитала или его отдельных видов.

5. Коэффициент годности основного капитала:
Кг = (ОКп - Сизн) / ОКп ,
(5)
где Кг - коэффициент годности основного капитала.

Основным обобщающим показателем эффективности использования основного капитала является капиталоотдача (фондоотдача), которая
определяется как отношение валовой продукции
(а также валового дохода и прибыли) к среднегодовой стоимости основного капитала. Обратные
показатели капиталоотдачи называются капиталоемкостью (фондоемкостью) продукции.
Непременным элементом воспроизводства в
сельском хозяйстве является воспроизводство
личностного фактора производства, т.е. воспроизводство рабочей силы. Показателями воспроизводства рабочей силы выступают: количество
занятых в производстве работников, половозрастная и профессиональная структура рабочей силы,
общеобразовательный и квалификационный уровень работников.
При неизменности показателей, характеризующих состояние трудовых ресурсов, это про-
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стое их воспроизводство, при улучшении данных
показателей - расширенное воспроизводство.
Поскольку каждой из фаз воспроизводственного процесса присущи свои самостоятельные
отношения, необходимо выяснить, что собой
представляют эти фазы процесса воспроизводства рабочей силы и каково их соотношение, связи и зависимости. При этом в содержание фазы
производства рабочей силы нами включаются4:
- естественный прирост населения, и прежде
всего трудоспособного населения;
- восстановление, развитие и совершенствование способности к труду;
- совершенствование физического развития
и укрепление здоровья трудящихся, возрастание
периода времени сохранения полноценной трудоспособности членов общества;
- развитие и совершенствование системы
общего образования, которое составляет фундамент подготовки к профессиональной деятельности;
- постоянное расширение и совершенствование профессиональной подготовки квалифицированных кадров для народного хозяйства;
- неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня трудящихся, всестороннего развития личности.
В содержание фазы распределения рабочей
силы включаются:
- планомерное распределение совокупной
рабочей силы по сферам, отраслям хозяйства и
по территории страны;
- размещение работников по рабочим местам предприятия;
- организованное распределение подготовленных квалифицированных рабочих кадров.
Фаза использования (потребления) рабочей
силы охватывает:
- прежде всего, сам труд как процесс, в котором реально, практически реализуется рабочая
сила как способность к труду;
- эффективное использование всей совокупной общественной рабочей силы в интересах прогрессивного, пропорционального развития общества;
- обеспечение всеобщей занятости трудоспособного населения общественно полезным
трудом;
- рациональное использование профессионально подготовленных работников в территориальном и отраслевом разрезах;

- эффективное использование рабочей силы
на предприятиях народного хозяйства;
- использование индивидуальной рабочей
силы в процессе труда с целью достижения его
высокой эффективности и качества;
- условия (социальные, экономические, технико-организационные, санитарно-бытовые, морально-психологические и др.) использования рабочей силы в масштабе территориальных регионов и отраслей народного хозяйства, различных
предприятий как первичного звена хозяйства.
Составной частью общего процесса воспроизводства является воспроизводство общественных отношений. В совокупность производственных отношений в сельском хозяйстве входят:
- отношения между сельскохозяйственными
предприятиями и государством по вопросам планирования сельскохозяйственного производства,
закупок продукции, ценообразования, материально-технического обеспечения, финансирования и
кредитования, налогообложения и других форм
участия предприятий в формировании бюджета
государства;
- отношения между сельским хозяйством и
другими отраслями АПК по вопросам заготовки,
хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;
- отношения между сельскохозяйственными
предприятиями в условиях межхозяйственной
кооперации;
- отношения между предприятием и внутрихозяйственными подразделениями, а также между предприятием и его работниками по оплате и
материальному стимулированию труда, созданию
нормальных условий для производительного труда 5 .
Расширенное воспроизводство производственных отношений означает их совершенствование, наполнение новым содержанием, а при простом воспроизводстве они остаются неизменными. Оптимальными производственными отношениями могут быть такие, которые в большей степени обеспечивают соблюдение интересов и государства, и предприятий, и работников всех категорий.
Система отношений между государством и
предприятием обусловливает и характер внутрихозяйственных отношений.
Немаловажной проблемой является комплексная оценка состояния воспроизводственного
процесса.
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Анализ существующих методик оценки воспроизводственного процесса отражает необходимость их обобщения и разработки интегрального
показателя оценки, позволяющего получить сопоставимые и объективные результаты анализа.
Нами предлагается методика оценки воспроизводственного процесса с использованием интегрального показателя; содержание ее сводится к следующему:
1. Определение системы показателей, включаемых в интегральный показатель оценки воспроизводственного процесса с совершенствованием их классификации.
2. Установление весовых коэффициентов
каждого показателя по степени их влияния на
результативные показатели воспроизводственного процесса региона.
3. Приведение рассчитанных показателей,
имеющих различную размерность и единицы измерения, в сопоставимый вид.
4. Обоснование состояния воспроизводственного процесса в соответствии с полученными интегральными показателями оценки.
Не первом этапе целесообразно выявить все
факториальные и результативные показатели
оценки воспроизводственного процесса в АПК,
характеризующие уровень воспроизводства трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов,
земли, производственных отношений, а также
воспроизводство результатов производства.
Осуществив анализ влияния всех факториальных показателей на каждый из результативных за несколько лет, следует определить, какой
из них имеет наиболее тесную связь с результативным. Одновременно с этим на основе пошагового регрессионного анализа отсеивается и
часть факториальных показателей, незначительно влияющих на изменение результативного.
При установлении весовых коэффициентов
каждого показателя по степени их влияния на
результативные показатели нами предлагается
использование корреляционно-регрессионного
анализа.
На следующем этапе рассчитанные значения показателей, имеющие различную размер-

ность и единицы измерения, необходимо привести в сопоставимый вид. Для этого по каждому
показателю проводится сравнение с условным
эталонным объектом, имеющим наилучшие результаты по данному показателю. Эталоном сравнения является объект, достигший в данном аспекте деятельности наилучших результатов в
процессе реально сложившейся рыночной конкуренции, что соответствует практике рынка.
Для установления объективных сопоставимых числовых значений различных характеристик в подобных случаях применяется метрическая шкала отношений. По каждому показателю
положительной направленности в матрице находится максимальное значение и принимается за
эталонное. Исходные показатели стандартизируются путем деления на эталонное значение.
Умножением полученных отношений на весовые коэффициенты по каждому показателю определяется интегральный показатель, характеризующий уровень воспроизводственного процесса.
Важным этапом в разработке методики является установление конкретных границ интегрального показателя оценки и интерпретация состояния каждого уровня.
Для интерпретации полученных данных возможно использование следующей шкалы оценки
интегрального показателя уровня развития воспроизводственного процесса:
- до 1,0 - низкий;
- 1,0-2,0 - средний;
- свыше 2,0 - высокий.
Предложенная методика позволяет дать комплексную оценку уровня развития воспроизводственного процесса с использованием данных
официальной статистики.
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Цель настоящей статьи - привести как можно больше весомых аргументов (на примере современной
России и ее прошлого) в пользу того, что между частной собственностью, средним классом и
экономическими процессами формирования гражданского общества существует тесная связь. Кроме
того, важной основой экономической модернизации института собственности и эффективного развития
рыночной экономики является средний класс.
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В вопросе о праве собственности чисто юридическими и экономическими позициями не обойтись. Более того, с учетом “слабости юридических традиций и чувства права в России”1 его рассмотрение начать придется с философско-нравственного аспекта. О собственности и зависимости от нее человека говорится еще в Евангелии
от Луки: “Где сокровище ваше, там и сердце ваше
будет”2. Под сокровищем понималось какое-либо
имущество, принадлежащее человеку (на которое он имел право собственности, а третьи лица
не могли претендовать); в каком месте (доме,
городе) будет находиться эта собственность, о
том месте и будет думать человек (все ли нормально с его имуществом, не посягнул ли кто на
него и т.д.).
Право собственности появилось в глубокой
древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской
республики. Даже позже, в период Средневековья,
институт права собственности не получил столь
широкого развития в Европе, как в Риме. Как отмечал А.В. Венедиктов, в течение ряда столетий европейские средневековые государства вообще обходились без специального термина, обозначающего
это понятие. Лишь в наиболее развитой в правовом
отношении Германии в XIII-XIV вв. появляется соответствующая терминология3 .
Если обратиться к русской филологии, то под
собственностью понималась “собность, собственность, собь, собина, именье и всякая вещь,
как личное достояние чье. Право собственности

или право собины, безусловного владения чем,
навсегда, обладанье”4. Законодатель в древнерусском праве стремился отразить не юридическое содержание права собственности, а его продолжительность и возможность передачи по наследству, так как существовали термины “впрок”,
“на веки”, “вечное потомственное владение” и т.д.
В России сам термин “частная собственность” не употреблялся вплоть до конца XVIII в.
(правление Екатерины II); данное понятие заменялось определениями “купля”, “отчина”, “примысел”, “приданое” и т.п. Важным событием
XVIII в. стал манифест Екатерины II “О свободе промыслов”, закрепивший права частной собственности не только на поверхность, но и на недра земли.
Право собственности как субъективное право является первым и основным из вещных прав,
определяющих отношение человека к вещам и
отношения людей по поводу вещей. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом5 . Общность
людей на основе договорного начала, единые
стандарты и нормы поведения обусловили новое
качество общества, принципиально отличного от
античного. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития.
Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную
структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.
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Частная собственность на средства производства определяет роль каждой малой или большой социальной группы в организации общественного производства, меру обмена, распределения
и потребления произведенного продукта. В конечном итоге частная собственность на средства
производства определяет место этих социальных
групп в исторически сложившейся системе общества.
Поскольку экономические отношения, связанные с господством частной собственности на
средства производства, нуждаются в закреплении и освящении через политику и право, мораль
и религию, постольку наряду с процессом самоорганизации эмансипированного гражданина складывается механизм оформления нового статуса
государства как института бюрократии. Функции
защиты внешних границ и обеспечения территориальной целостности дополняются функцией
регламентации жизни общества. Что касается
процесса самоорганизации людей, то он изначально ориентирован на “становление и развитие сообщества вольных людей”6, связанных материальными интересами.
В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Как указывает
В.Д. Мазаев, связь частной собственности с духовными и материальными основами жизни общества исследовалась на протяжении веков и безусловно доказано, что частная собственность
имеет богатейшее социально-экономическое содержание7 .
Приобретая какую-либо собственность (например, квартиру, участок земли), человек обретает определенную экономическую независимость
от окружающих его людей и системы сложившихся общественных отношений, в том числе он обретает некоторую независимость (которая, особо
это отметим, возлагает на него ряд обязанностей)
от государства. Если переложить это на нынешний день, то в современной России имеющий дорогостоящую собственность человек вряд ли может рассчитывать и претендовать на социальную
помощь и поддержку (льготы и гарантии) со стороны государства, ведь согласно ст. 7 Конституции РФ “достойную жизнь” он себе уже обеспечил, освободив от этого свое государство.
Поскольку экономическое отчуждение приводит к политическому, постольку индивид ока-

зывается отчужденным от власти бюрократии.
Однако индивид в ипостаси гражданина стремится не только защитить, но и расширить пространство своей частной жизни, компенсировать свою
политическую зависимость через свою включенность в структурно организованные по интересам
большие или малые социальные группы8 - те или
иные институты гражданского общества.
Гражданское общество как сообщество свободных людей предполагает известную дистанцию между государством и экономикой. Онтологическим основанием гражданского общества
выступают рынок и его отношения, государства политика и ее отношения. Онтологическим основанием гражданина общества является собственность в предельно широком смысле этого слова,
подданного государства - свобода в ее правовой
интерпретации. Поскольку экономические отношения нуждаются в политическом и правовом
закреплении, постольку возможен и даже необходим “симбиоз” института государства и гражданского общества, ибо политические и социально-экономические отношения служат “скрепами”
не только общества, но и человека. Без этого
единства человек теряет свою интегративную
целостность, свое духовное равновесие.
Гражданское общество - это общество, в котором значительное место занимают собственники, имеющие свои частные интересы. Частная
собственность - краеугольный камень в развитии гражданского общества. Поэтому следует
всячески содействовать образованию в стране
среднего класса, для чего нужно, в частности,
обеспечить подконтрольность, управляемость, а
главное - законность и справедливость приватизации государственной собственности.
Вообще, гражданское общество - это не только общество, которое хорошо и достойно живет.
Это еще и общество, где человек чувствует себя
полноценным участником демократии. Гражданское общество необходимо строить, как верно
указывает П.П. Баранов, издавая законы, стимулирующие производство, повышая покупательную
способность граждан, постепенно создавая и усиливая средний класс9.
Гражданское общество можно инициировать
сверху, но нельзя создать директивным указом,
ибо в основании гражданского общества заложен
динамизм экономики. А управляемая “сверху”
экономика - это уже не что иное, как административно-командная, плановая экономика, которой
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управляет (а точнее, подчиняет себе) государство. Правда, это рождает иллюзию, что авторитарной системе все подвластно, что на базе абсолютного управления экономикой и рыночными
отношениями якобы можно создать и гражданское общество. По форме может быть и можно,
но только не по содержанию. Динамичная экономика несовместима с тотальной централизацией
власти. Она более отвечает гражданскому обществу с его модульными возможностями перекомпоновки своих структурных образований в
соответствии с конъюнктурой рынка и рыночных
отношений10.
Представляется, что государство как институт регламентации жизни общества и его политической деятельности и идея гражданского общества как сообщества вольных граждан в проявлении их социальной активности образуют особое диалектическое противоречие, где люди выступают в двух ипостасях: как подданные государства и как граждане свободного общества,
именуемого гражданским обществом. В конечном счете это противоречие обретает характер
противостояния авторитета власти и авторитета
народного согласия. Оно ставит под сомнение
целостность индивида, разрывает его сущность
и существование, сохраняя иллюзию их единства.
О гражданском обществе и частной собственности в свое время рассуждали философы
самых разных направлений и культур: Г. Гегель,
И. Бентам, Ж. Сисмонди, Л. фон Штейн, Дж. Локк,
Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ф.В. Цанн-кай-си.
Выступая как частнособственническая социальная структура, гражданское общество
представляет собой систему рыночных отношений. Гражданское общество в трактовке Гегеля это опосредованная трудом система потребностей, покоящаяся на господстве частной собственности и всеобщем, формальном равенстве людей. Формирование такого общества, которого не
было в древности и Средневековье, связано с
утверждением буржуазного строя. Гегель рассматривал гражданское общество как промежуточную форму человеческой общности (дифференциацию), расположившуюся между семьей и
государством и обеспечивающую жизнеспособность общества и реализацию гражданских
прав11.
Следует отметить, что примерно так же подходят к данному вопросу И. Бентам, Ж. Сисмонди, Л. фон Штейн. Однако существует и другой

подход - возвышение гражданского общества над
государством (Т. Спейс, Т. Ходжскин, Т. Пейн).
Особенно ярко эта позиция выражена Т. Пейном,
для которого государство есть просто необходимое зло, и чем меньше будет сфера его воздействия, тем лучше. В более умеренной форме эта
точка зрения характерна для А. Токвиля и
Дж. С. Милля12.
Приведенные выше позиции являются, на
взгляд автора, крайностями. Но в реальной жизни государство и общество как были, так и остаются достаточно тесно связанными13.
Основные кирпичики фундамента гражданского общества составляют собственность, труд,
семья. Это традиционное понимание гражданского общества, и берет оно свое начало от
Дж. Локка. Причем собственность, по Дж. Локку, - это не только имущество и, может быть, не
столько имущество, сколько жизнь и свобода человека 14 .
Поскольку люди от рождения наделены одинаковыми естественными правами на свои действия и пытаются их осуществить, но сами по
себе они не равны, постольку (и это естественно) происходит столкновение интересов. Они рождаются свободными, в своих действиях руководствуются личными интересами, а движущей силой их поведения выступает достижение жизненных благ. Отсутствие разграничения между
“моим” и “твоим” приводит к “войне всех против
всех”, угрожая гибелью человеческому роду.
Переход от естественного состояния и естественных законов к гражданскому обществу и гражданским законам, по мнению Т. Гоббса, связан с
образованием собственности. Последняя обусловливает необходимость соглашения между
людьми, их единения на основе “общественного
договора” и всеобщей воли, каждый человек подчиняет свою волю всеобщей воле, представляющей волю всех и каждого. “Созданное таким образом единение называется государством или
гражданским обществом, а также гражданским
лицом”15.
Дж. Локк придерживался другой концепции,
исходя из естественного права человека на защиту своей жизни, чести, свободы, имущества,
он подразделял человеческое сообщество на естественное и политическое (гражданское). Естественное сообщество, по его мнению, выступает
совокупностью семей, в которых осуществляется домашнее правление. Глава семьи при этом
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обладает неограниченной властью. В естественном сообществе люди обладают собственностью,
которая обеспечивает их существование. Неустойчивость отношений собственности, возможность посягнуть на имущество другого человека
приводят к необходимости заключения между
людьми “общественного договора”16. Тем самым
сообщество превращается в гражданское общество, которое становится таковым, “когда какое
либо число людей так объединено в одно общество, что каждый из них отказывается от своей
исполнительной власти, присущей ему по закону
природы, и передает политическому или гражданскому обществу”17. Так, Д. Локк писал: “...абсолютная власть, у кого бы она ни находилась, весьма далека от того, чтобы быть видом гражданского общества; она настолько же не совместима с ним, как рабство с собственностью”18.
Ж.-Ж. Руссо вопросам частной собственности и гражданского общества уделял особое внимание. По его мнению, частная собственность
является экономической основой гражданского
общества и государства. Он, как и многие из ученых той эпохи, выступал за создание политической власти на базе “общественного договора”, на
основании которого “каждый из нас отдаст свою
личность и всю мощь под верховное руководство
общей воли, и мы вместе принимаем каждого
члена, как неразрывную часть целого”19. Закон,
как юридическое выражение всеобщей воли, отмечал Ж.-Ж. Руссо, требует не только неукоснительного его соблюдения всеми гражданами, но
и существования сильного государства20.
Ф.В. Цанн-кай-си на основе анализа исторического развития различных учений о гражданском
обществе приходит к выводу, что “основные кирпичи” фундамента гражданского общества составляют собственность (имущество), труд, семья21.
Современные исследователи данной проблемы (в частности, Б.И. Славный, Ю.С. Красин,
А.Н. Галкин, Е.Н. Гуренко, О.И. Шкаратан) также разнятся во взглядах. Так, Б.И. Славный пишет о гражданском обществе как “о некой совокупности гражданских институтов, отличающихся от институтов политического общества или
государства своим невластным характером”22 .
По мнению Ю.С. Красина и А.Н. Галкина, гражданское общество - устойчивая система горизонтальных социальных связей, общественно-политических ориентаций и норм общественного поведения. Оно “образует как бы прокладку меж-

ду базисом и надстройкой, производственными
отношениями и государством”23.
Соглашаясь в целом в Б.И. Славным, ученые Е.Н. Гуренко и О.И. Шкаратан говорят о
гражданском обществе как о “системе общественных институтов”, “особой сфере социального общения, сплачивающей людей в сообщество на основе добровольных связей, независимо от экономических отношений, и обладающей
собственными функциями: выражать различные
общественные интересы, опосредовать отношения между личностью и государством, ограничивать всемогущество последнего”24 .
Представляется, что “отсекать” от сферы
гражданского общества экономику, экономические отношения неверно. Во-первых, потому, что
“сфера социального общения” и “добровольные
связи” людей так или иначе затрагивают и экономические отношения между ними. Их невозможно
четко разделить и отмежевать друг от друга. Вовторых, потому, что экономические отношения
порой порождают социальные и другие отношения, являются источником их развития. Выделение таковых из отношений, свойственных гражданскому обществу, представляется сомнительным и даже вредным. В-третьих, потому, что общественные отношения при определенных обстоятельствах (условиях), свободном выражении
сторонами своей воли, наличии договоренностей
и возможностей могут перерасти в чисто экономические. Все взаимосвязано и взаимозависимо.
В-четвертых, потому, что развитие полноценных
институтов гражданского общества способствует построению правового государства, одними из
признаков которого являются прозрачная, основанная на принципе социальной справедливости
система национального законодательства и верховенство закона. А эффективное развитие экономики в государстве, которое правовым назвать
нельзя, вряд ли возможно. Таким образом, понятия “гражданское общество”, “экономика”, “правовое государство”, “демократия” являются тесно взаимосвязанными; отсекая от этой цепочки
одно понятие, мы неизбежно упускаем возможности реализации всех остальных.
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Целесообразность исследования лизинговых
отношений с позиций институционального подхода объясняется тем, что он является комплементарным, объединяет философские, социокультурные, инвестиционные, политические и экономические исследования и имеет самостоятельную ценность. Этот подход также позволяет проанализировать взаимодействие субъектов лизинговых
отношений комплексно с ориентацией на понимание реальных социально-экономических условий
и широту охвата общественно-экономических
проблем. При этом задача состоит в том, чтобы
на основе институционального анализа экономической природы лизинга охарактеризовать интересы субъектов лизинговых отношений, оценить
возможности его использования в целях согласования интересов контрактов лизинга.
Объектом исследования является многоуровневая система экономического взаимодействия
субъектов лизинговых отношений, обеспечивающая повышение эффективности использования лизинга в рыночной экономике.
Институт, как базовая единица анализа институциональной экономики, представляет собой
правило или совокупность правил, имеющие внешний механизм принуждения индивидов к использованию1. Лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт дает следующее определение: “Институты - это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми”,
это “правила, механизмы, обеспечивающие их
выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми”2.

Институты подразделяются на формальные
и неформальные. Под формальными институтами понимаются правила, созданные и поддерживаемые субъектами, наделенными определенными полномочиями (государственными чиновниками). Под неформальными институтами обычно понимают общепринятые условности и этические кодексы поведения людей. Это обычаи, привычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного совместного существования людей. Данные кодексы людей формирует культура. Формальные и неформальные
правила, нормы отношений и механизмы, их реализующие (способы обеспечения их реализации),
образуют в совокупности институциональную
основу системы лизинговых отношений.
В основе формальных институтов лизинговых
отношений лежат требования законодательных и
нормативно-правовых актов. В России это, в первую очередь, федеральный закон “О финансовой
аренде (лизинге)” и др.
Традиционная сделка купли-продажи товаров,
характерная для рыночных отношений, в системе лизинга трансформируется в сложную сделку, отличительная особенность которой - появление между продавцом и покупателем новых
субъектов - агентов. При этом в зависимости от
состава субъектов возникает множество схем их
взаимодействия, что определяет виды лизинговых сделок. В самом общем виде система лизинговых отношений включает: производителя
товара, продавца - лизинговую компанию, кредитное учреждение, страховую компанию, покупателя-лизингополучателя (рис. 1).
В данной схеме представлены все агенты
лизинговой сделки. Однако возможно заключе-
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Кредитное учреждение
(банк, фонд и др.)

Лизингополучатель

Лизингодатель
(лизинговая компания)

Основные
договоры
Производитель (поставщик,
организация-изготовитель)

Страховые компании
Организации, осуществляющие мониторинг предметов лизинга
Государственные органы финансового контроля
Организации, предоставляющие сервисные услуги и др.

Сопутствующие
договоры

Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов лизинга

ние сделки, исключая определенных посредников.
Формальные и неформальные институты оказывают влияние на агентов лизинговых отношений.
Взаимодействие агентов лизинговых отношений
представляет собой сложную, многоуровневую
систему политических, финансово-экономических, инвестиционных, социальных отношений, что
обусловливает экономическую сущность процесса реализации лизинговой сделки.
Классическая схема взаимодействия
субъектов лизинга построена на принципе последовательности совершения лизинговой сделки.
Потенциальный лизингополучатель (покупатель)
определяет, как правило, самостоятельно производителя. Далее заключается договор финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией.
Одновременно между лизинговой компанией и
производителем предмета лизинга заключается
договор купли-продажи, согласно которому лизинговая компания приобретает в собственность
указанное имущество и передает его в аренду
лизингополучателю. Для финансирования сделки
лизинговая компания направляет собственные
ресурсы или обращается за необходимыми средствами в кредитное учреждение (банк, фонд и др.).
Объект лизинговой сделки должен быть застрахован от рисков утраты (гибели), недостачи или
повреждения, причем в качестве страхователя
могут выступать как лизингодатель, так и лизингополучатель. После подписания акта приемапередачи основных средств либо трехстороннего акта приема-передачи лизинговая компания
обязана предоставить сведения о сделке в Федеральную службу по финансовому мониторингу
в случае, если сумма, на которую она соверша-

ется, равна или превышает 600 тыс. руб. либо
равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает ее. Возможны
и различные модификации классической лизинговой сделки.
С позиции исторического подхода лизинговые
отношения можно охарактеризовать как сложные
по своей экономической природе отношения,
включающие арендные отношения, отношения
кредитного финансирования с использованием
залога, отношения, возникающие при купле-продаже активов, и пр. Исходя из этого в систему
формальных институтов лизинговых отношений
включаются институты собственности, аренды,
кредитных отношений, а также прочие институты рыночной экономики. Выделение именно данных институтов в самостоятельные элементы
системы обусловлено сложностью взаимодействия субъектов лизинга, вариабельностью отношений, возникающих при осуществлении лизинговой сделки, а также сложной природой самого
механизма лизинговой сделки.
Институт собственности возник на основе
ключевой категории институциональной экономики - права собственности. Права собственности
(property rights) - это санкционированные отношения между экономическими агентами, касающиеся использования ограниченных ресурсов 3. В
системе лизинговых отношений исключительное
право собственности на предмет лизинга принадлежит лизинговой компании. Это означает, что
лизингодатель обладает следующими видами
правомочий: 1) право извлекать доход при использовании предмета лизинга (usus fructus); 2) право
изменять технические характеристики предме-
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та лизинга (abusus); 3) право передавать указанные правомочия другому лицу (продавать, передавать во временное пользование и владение лизингополучателю). Однако в зависимости от классификационного признака лизинга право собственности может измениться. При финансовом лизинге по истечении установленного соглашением
между агентами определенного срока право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.
В лизинговой деятельности права собственности специфицированы, т.е. определен объект
права, субъекты права, набор полномочий, которыми обладают субъекты права, а также механизм, обеспечивающий их соблюдение. Спецификация права собственности способствует созданию устойчивой экономической среды, уменьшая
неопределенность и формируя у агентов лизинговых отношений стабильность финансовых результатов лизинговой сделки. Наличие множества
субъектов лизинговой сделки объясняет сложные
связи, что объективно требует изучения всех
факторов, оказывающих влияние на эффективность механизма сделки.
Трактовка терминов “лизинг”, согласно российским стандартам учета лизинговых операций,
и “аренда”, согласно международному стандарту финансовой отчетности 17 “Аренда” (IAS 17
“Leases”), различна. В международном стандарте закреплено разделение аренды на операционную и финансовую. Согласно российской терминологии финансовая аренда считается лизингом.
Следовательно, среди формальных институтов
необходимо обозначить в качестве самостоятельного институт аренды. Институт аренды возникает при взаимодействии двух агентов экономических отношений - собственника имущества
(арендодателя), обладающего с позиции институциональной экономики правом собственности,
и пользователя имуществом (арендатора), которому определенная часть полномочий была специфицирована арендодателем.
В институте аренды основная экономическая
сущность заключается в следующем: арендодатель получает доход в форме арендной платы от
предоставления имущества во временное пользование и владение арендатору, а в случае финансовой аренды (лизинга) - арендную плату и капитальную стоимость, которая возникает при продаже имущества по истечении установленного
соглашением между агентами определенного

срока. В свою очередь, арендатор получает выгоду от непосредственного пользования имуществом и при этом избегает единовременных крупных расходов на приобретение имущества в собственность.
Ключевым звеном в реализации лизинговой
сделки является кредитное учреждение, так как
в большинстве случаев для приобретения имущества лизинговые компании используют долгосрочное банковское кредитование (обычно возобновляемые кредитные линии).
В системе лизинговых отношений значительный удельный вес занимают прочие институты
рыночной экономики, которые могут включать в
себя институты бюджетных и внебюджетных
учреждений, страхования, организаций, осуществляющих мониторинг предметов лизинга, организаций, обслуживающих предметы лизинга, и др.
В рамках данных институтов заключаются сопутствующие договоры для реализации лизинговой сделки.
Региональные рынки лизинговых услуг имеют свои традиции общественных отношений, проявляющиеся, главным образом, в сосредоточении общества на определенном виде хозяйственной деятельности, который влияет на выбор предмета лизинга. Нравы - обычаи, имеющие нравственное значение. В лизинговой деятельности
нравы могут регулировать взаимоотношения между субъектами лизинга, основанными на авторитете, клановости. Социально-экономические особенности бизнес-среды в системе лизинговых
отношений связаны с уровнем дохода населения,
социального статуса индивида, что впоследствии
влияет на вид лизинговой сделки, предмет лизинга и его среднегодовое удорожание.
Мировой опыт лизинговой деятельности позволяет определить шесть стадий развития рынка лизинговых продуктов в стране (табл.1)4.
В соответствии с выделенными этапами, по
оценкам агентства “Эксперт РА”, установлено,
что на первых трех стадиях развития находятся
лизинговые рынки практически всех развивающихся стран. На четвертой - находятся не только большинство развитых стран, но и некоторые
развивающиеся - Сингапур, ЮАР, Тайвань, Южная Корея и др. К странам, находящимся на пятом этапе развития лизинга, относятся Германия,
Великобритания, Япония, Австралия. На шестом
этапе находится самый старый лизинговый рынок - рынок США5.
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Таблица 1
Стадии развития лизинговых продуктов в Российской Федерации
Стадия
развития рынка
лизинговых
продуктов
Первая
Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

Шестая

Характеристика лизинговых продуктов по стадиям развития рынка
Краткосрочная аренда, предполагающая возврат имущества арендатору в конце срока
договора
Классический финансовый лизинг с полной окупаемостью и передачей права
собственности лизингополучателю в конце срока договора. Обычно эта стадия развития
рынка длится не более 5 - 7 лет
"Креативный" финансовый лизинг. Лизингодатель разрабатывает и организует
разнообразные формы сделок, появляется многовариантность в применении опционов
на передачу права собственности на имущество
Оперативный лизинг. Появляются новые, нестандартные лизинговые технологии,
увеличивается набор требований со стороны лизингополучателей, заканчивается
формирование вторичного рынка оборудования по большинству позиций.
Распространяются сделки с дополнительными условиями (установкой, введением
в эксплуатацию и предоставлением инжиниринговых и логистических услуг). К своим
функциям лизингодатели добавляют управление активами, ремаркетинг и работу
на рынке бывшего в эксплуатации имущества
Разнообразные новые продукты, усложнение уже известных продуктов. Возникают
такие возможности для финансирования, как секьюритизация лизингового портфеля,
венчурный лизинг, лизинг в комплексе с другими формами финансирования
Консолидация лизингового бизнеса в стране, которая принимает форму слияний,
поглощений, создания совместных предприятий, реализации совместных проектов,
обмена акциями и пр. Расширение международного сегмента лизинговой деятельности

Российский рынок лизинга можно отнести к
третьей стадии развития лизинговых продуктов,
так как сегменты рынка лизинга Российской Федерации (по видам предметов лизинга) весьма
разнородны и характеризуются разным уровнем
развития. В частности, сегмент лизинга транспортных средств демонстрирует основные признаки четвертого этапа развития: усложнение
лизинговых продуктов, распространение сделок
оперативного лизинга, появление “креативных”
лизинговых продуктов, таких как лизинг автотранспорта для физических лиц и лизинг с полным
набором услуг по сопровождению автопарка.
Формальные и неформальные институты
могут создавать как однонаправленные, так и
разнонаправленные стимулы, их соотношение в
динамике имеет более сложный характер. Данные институты могут как противоречить друг
другу, конкурировать между собой, так и взаимно дополнять и поддерживать друг друга. Необходимо стремиться к непротиворечивости формальных и неформальных институтов для придания агентам лизинговых отношений уверенности
в гармонизации их интересов, что, таким образом, приведет к поступательному развитию рыночной экономики, возможности предотвращения

экономических кризисов, спадов финансовых показателей хозяйственной деятельности, повышению социальной и финансово-экономической ответственности бизнеса и государства за выполнение своих обязательств. Институциональную
модель лизинговых отношений можно представить в виде схемы (рис. 2).
Экономические взаимодействия между агентами лизинговых отношений институционализируются в рамках различных форм соглашений.
По своей экономической природе институциональные соглашения двойственны. С одной стороны,
они представляют собой родовую категорию по
отношению к институтам, так как только на основе соглашений между людьми - формального и
неформального - их поведение может подчиняться
определенным правилам, нормам, ограничениям.
С другой стороны, соглашения - это определенный сегмент институциональной структуры общества, включающий локально-организационные
институты, структурирующие взаимодействия
экономических субъектов по заключению сделок
на рынке и внутри фирмы. Соглашения
(convention) - общие рамки, способствующие координации действий экономических субъектов в
пространстве и во времени6.
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Интересы субъектов лизинговых отношений
Экономические и нормативно-правовые акты, регулирующие
лизинговые отношения

Формальные институты
Институт
собственности

Институт аренды

Прочие
институты
рыночной
экономики

Институт
кредитных
отношений

Субъекты лизинговых отношений
Покупатель

Производитель
Лизинговая компания

Кредитное учреждение

Страховая компания

Неформальные институты
Традиции, нравы, социально-экономические особенности бизнес-среды и т.д.

Рис. 2. Институциональная модель лизинговых отношений

Институциональное соглашение - это контрактное отношение или структура управления,
объединяющая хозяйственные единицы и определяющая способ их кооперации и (или) конкуренции. Контракт - соглашение, добровольно заключаемое его сторонами и координирующее их
действия путем определения взаимных прав, обязательств и механизмов их соблюдения7. Основным финансово-правовым документом, определяющим порядок и условия осуществления лизинговой сделки, является контракт лизинга. Контракт лизинга и другие, связанные с ним договоры, образуют институциональные соглашения. В
зависимости от условий контракт может включать различные разделы. Однако наиболее существенным являются следующие: стороны контракта: лизингодатель, лизингополучатель, производитель - продавец; предмет контракта
(объект лизинга, его наименование, количественные и качественные характеристики); срок действия контракта лизинга; права и обязанности
сторон; условия лизинговых платежей; страхова-

ние объекта лизинга; порядок расторжения контракта. При установлении срока действия контракта лизинга стороны учитывают период амортизации предмета лизинга с учетом возможности применения метода ускоренной амортизации.
Необходимо отметить, что в настоящее время при заключении и выполнении контрактов лизинга у агентов лизинговых отношений проявляется склонность к оппортунистическому поведению, т.е. “стремлению к личной выгоде с использованием коварства, включающего просчитанные
усилия по сбиванию с правильного пути, обману,
сокрытию информации и другие действия, мешающие реализации интересов организации”8. Характеристика интересов агентов лизинговых отношений и проявление ими оппортунистического
поведения представлены в табл. 2.
Необходимо отметить, что оппортунизм, как
стратегия поведения агентов лизинговых отношений, проявляется на ранних этапах заключения и
исполнения контракта лизинга и увеличивает
трансакционные издержки. Существенным фак-
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Таблица 2
Характеристика интересов агентов лизинговых отношений
Агент
лизинговых
отношений
Производитель

Покупатель

Лизинговая
компания

Кредитное
учреждение

Страховая
компания

Интересы агентов
Получить единовременно полную стоимость
предмета лизинга, а также регулярную поставку
запасных частей и эксплуатационных материалов,
обеспечить сопровождение технического
облуживания предметов лизинга
Сократить первоначальные затраты на приобретение
имущества, оплачивая только авансовый платеж
в размере от 20-40 %
Не требуется дополнительных гарантий со стороны
покупателя, так как предмет лизинга выступает
в качестве обеспечения залога
Уплата лизинговых платежей и получение доходов
от эксплуатации предмета лизинга
Экономические выгоды, связанные с
налогообложением, поскольку лизинговые платежи
включаются в себестоимость его продукции (услуг)
Привлечь новых покупателей для заключения
контрактов лизинга
Изыскивать дополнительные финансовые ресурсы
для расширения своей лизинговой деятельности,
предоставляя в качестве залога для кредитных
учреждений переданное в лизинг имущество
лизингополучателям или уступая право требования
лизинговых платежей
Экономические выгоды за счет налоговых
и амортизационных льгот, установленных
государством
Расширить кредитный портфель новыми
заемщиками
Предоставить денежные средства под
инновационные, модернизированные предметы
лизинга

Проявление
оппортунистического поведения
агентов
Заключить с лизинговой
компанией агентский договор
на получение максимального
процента вознаграждения
Заключить контракт лизинга
с минимальным процентом
среднегодового удорожания
имущества
Согласовать с лизинговой
компанией гибкий график
лизинговых платежей, зачастую
не всегда выгодный для лизинговой
компании

Включить завышенный процент
среднегодового удорожания
имущества в контракт
Согласовать со страховыми
организациями договор
на получение максимального
процента вознаграждения
за поиск и привлечение
заинтересованных лиц
в страховании предмета
Повысить процентную ставку
в одностороннем порядке
Взыскать с заемщика
дополнительные комиссии
Установить прямое
взаимодействие с покупателем

Увеличить поступления страховых премий
от страхователей
Расширить перечень страхователей новыми
клиентами

тором снижения оппортунистического поведения
агентов лизинговых отношений выступает контрактный механизм.
Значимость углубленного теоретического
анализа контрактного механизма в системе лизинговых отношений определяется следующими
факторами:
- анализ контракта лизинга позволяет выявить природу сложности взаимодействия агентов
лизинговых отношений: стимулов, средств разрешения конфликта;
- анализ истоков контракта способствует
выявлению этапов формирования правил заклю-

чения контракта лизинга, существенных условий
и механизма принятия решений в рамках этих
правил.
На формирование условий лизинговой сделки оказывает влияние присущая рыночным отношениям асимметрия информации, которая проявляется в том, что различные субъекты обладают разным объемом информации. Это создает
преимущества одним субъектам (обладающим
более полной информацией), а недостаток информации для других субъектов затрудняет принятие обоснованных экономических решений. Обладатель информации имеет не только преиму-
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щества в обосновании сделки, но и может настаивать на условиях заключения сделки в своих
интересах, что выступает еще одним фактором
проявления оппортунизма. В частности, асимметрия информации проявляется в следующих случаях. Покупатели в момент покупки не в состоянии оценить качество приобретаемых предметов
лизинга за счет экономии на квалифицированных
специалистах - консультантах. Лизинговая компания не в состоянии оценить вероятность невозврата лизинговых платежей. Кредитное учреждение не в состоянии оценить вероятность невозврата кредитов лизинговой компанией. Страховые
компании не в состоянии оценить вероятность
наступления страхового случая.
Лизинговая сделка носит длящийся характер.
Можно выделить следующие этапы.
Предварительный этап, или этап коммерческого предложения. Лизинговая компания, выполняющая в соответствии с законодательством РФ
и своими учредительными документами функции
лизингодателя, обращается с коммерческим
предложением к покупателю (будущему лизингополучателю) о заключении контракта лизинга.
На основании бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента проводит оценку финансового состояния, согласовывает график лизинговых платежей и подготавливает контракт лизинга.
Этап заключения контракта лизинга начинается с оплаты лизингополучателем лизингодателю суммы аванса. При заключении сделки выбрать имущество и его продавца может каждая
сторона контракта. Если продавца имущества, вид
и технические характеристики предмета лизинга
лизингополучатель определяет самостоятельно, то
лизингодатель (при условии точного выполнения
договора) не несет ответственности за этот выбор (т.е. за надлежащее исполнение контракта продавцом в отношении качества, комплектности поставляемого имущества, сроков поставки).
Для целей бухгалтерского и налогового учета для лизингополучателя и лизингодателя существенными являются следующие положения контракта лизинга:
1. Возможность при заключении контракта
разных схем отражения предмета лизинга в бухгалтерском учете. Предмет лизинга по условиям контракта может быть передан на баланс лизингополучателя или может учитываться на балансе лизингодателя по взаимному соглашению
сторон.

2. Возможность применения коэффициента
ускоренной амортизации предмета лизинга.
3. Момент перехода права собственности на
лизинговое имущество к лизингополучателю - по
истечении срока контракта лизинга или до его
истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон.
4. Размер, способ и периодичность лизинговых платежей, а также оплата выкупной стоимости предмета лизинга. Лизинговые платежи и
выкупная стоимость перечисляются на расчетный счет лизингодателя согласно графику лизинговых платежей, независимо от фактического
использования объекта лизинга.
5. Выполнение обязанностей по техническому обслуживанию, обеспечению сохранности,
ведению капитального и текущего ремонта предмета лизинга. Если эти моменты не урегулированы контрактом лизинга, перечисленные обязанности возлагаются на лизингополучателя и исполняются за его счет.
Этап заключения обязательных и сопутствующих контрактов. Наряду с лизингодателем и
лизингополучателем в исполнении договора лизинга участвуют третьи лица, с которыми заключаются дополнительные контракты. Одни из них
являются обязательными для юридической квалификации лизинговой сделки, другие - сопутствующими.
Обязательным считается договор купли-продажи, который по общему правилу заключается
лизингодателем по указанию лизингополучателя
с определенным поставщиком (продавцом) и в
отношении конкретного имущества. К сопутствующим договорам относятся договоры о привлечении средств, договоры залога, гарантии, поручительства, страхования и др.
Этап исполнения контракта лизинга. Лизингодатель приобретает имущество у продавца,
которого, как правило, выбирает лизингополучатель. Поставщик предмета лизинга и лизингодатель выступают как продавец и покупатель. При
этом лизингополучатель, юридически не участвуя
в договоре купли-продажи, фактически является
активным участником этой сделки, поскольку он
выбирает комплектность, сроки и место поставки, гарантийные обязательства, порядок приемки имущества. Именно лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу требования, установленные договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем.
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Приобретенное имущество лизингодатель
передает лизингополучателю во временное
пользование за оговоренную в контракте лизинга
сумму, если по условиям контракта лизинга имущество - предмет лизинга - учитывается на балансе лизингополучателя. В случае если предмет
лизинга учитывается на балансе лизингодателя,
передача имущества лизингополучателю оформляется трехсторонним актом приема-передачи.
Таким образом, многовариантность условий
лизинговой сделки, противоречивость интересов
ее участников определяют актуальность задачи
совершенствования всей системы институтов.
Кроме того, необходим глубокий и всесторонний
анализ условий ее осуществления, обеспечивающий определенный баланс интересов агентов. Это,
в свою очередь, требует информационного обес-

печения принятия управленческих решений и
организации эффективного контроля.
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Экономическое пространство столь разнообразно и многофункционально, что экономические
субъекты и объекты могут быть связаны в единое целое и образовывать рамки этого пространства через институты, а отношения, формирующиеся в процессе экономической деятельности,
подвергаются определенным закономерностям,
экономическим законам и правовым нормам.
Трансформационные процессы в экономике и преобразования общества через развитие коллективных образований - институтов - приводят к экономическим изменениям, синтезируемым в системе показателей, характеризующим рост валового внутреннего продукта (ВВП) и воспроизводственные процессы в экономике.

Взаимосвязь институциональных и экономических изменений очевидна: происходящие экономические явления (застой, спад, кризис, развитие и др.) провоцируют институциональные изменения и формирование новых институциональных форм развития экономики; институциональные инновации, как правило, способствуют экономическому развитию и социальному благополучию общества. Анализ состояния экономической системы может быть наиболее полным во
взаимосвязи экономического анализа с институциональным анализом. Только такой синтез обеспечивает объективную оценку и диагностику экономического развития и реальные предложения
институциональных преобразований. На рис. 1

Институциональные изменения

Институциональные нормы, инновации, права собственности,
контракты, соглашения, трансакционные издержки

Институциональный анализ

Синтез институционального и экономического анализа

Экономический анализ

Экономические отношения, инвестиции, ресурсы, результаты,
эффективность

Экономические изменения

Рис. 1. Синтез институционального и экономического анализа
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отражен синтез институционального и экономического анализа.
Системы целей и задач институционального
и экономического анализа тесно переплетаются
и направлены на развитие воспроизводственных
процессов.
Цель экономического анализа сводится к
повышению эффективности экономической деятельности институтов, обеспечивающих функционирование экономических систем, на основе системного изучения объекта, мониторинга и обобщения его результатов.
Цель институционального анализа состоит в
определении влияния институциональных факторов на эффективность экономики и ее подсистем,
в создании условий для формирования оптимальной институциональной системы для данного
объекта. Это позволяет говорить о назревшей необходимости включения раздела “Институциональная стратегия” (совокупность основных решений в сфере внутрифирменного институционального строительства и трансформации институциональной системы кредитной организации) в
состав комплексной социально-экономической
стратегии кредитной организации.
В научной литературе экономический анализ
рассматривается как способ познания хозяйственных процессов экономического субъекта,
основанный на разложении целого на составные
элементы и изучении последних в их взаимосвязи и взаимозависимости путем синтеза, т.е. объединения выделенных ранее частей объекта.
Логика институционального анализа сводится к решению двух важных проблем на основе
оценки ряда показателей:
1) определение и оценка системы правил,
ограничительных рамок, которые организуют взаимоотношения между субъектами, а также системы мер, обеспечивающих их выполнение: уровня законодательно-нормативной базы и совершенства конкурентной среды, свободы предпринимательства и защиты прав собственности, предпринимательской политики государства (экономикоорганизационные мероприятия и др.) Процесс
формализации ограничений путем введения единых стандартов для всех экономических субъектов уменьшает неопределенность, создает структуру побудительных мотивов (стимулов) взаимодействия, что направленно проявляется в повышении их отдачи и снижении трансакционных издержек защиты правил. Каждая экономическая

модель соответствует строго определенному набору институциональных ограничений;
2) определение роли “отношенческих” контрактов: внутрисистемных взаимоотношений
субъектов экономической деятельности и стандартов поведения (неформальные отношения). С
точки зрения институциональной экономики к современным формам координации относятся: субконтрактные отношения; предпринимательские
сети; франчайзинг; коллективные товарные знаки; партнерство; ассоциации и др., которые направлены на обеспечение корпоративного принятия решений при существующей системе децентрализованного управления. Решение этой проблемы обеспечивается использованием общих
норм, существующих в компаниях правил (локальные нормы); важную роль здесь играют и “отношенческие” контракты.
В соответствии с положениями институциональной теории, рассматривающей “отношенческие” контракты, можно привести примеры по использованию внутренних регламентов, положений,
включая поведенческие (например, коллективный
трудовой договор, кодекс внутрифирменных отношений сотрудников) и др. Все это свидетельствует о том, что в современных условиях интенсивно развиваются корпоративные правила,
корпоративная культура, корпоративная система
управления, формируется корпоративная отчетность.
Взаимосвязь рыночной среды и институтов,
рассматриваемая в процессе институционального анализа, помогает глубоко и всесторонне исследовать экономическую систему, понять регулирующую роль государства, снять противопоставления государства и рынка, в частности, исследовать институциональные особенности развития рынка банковских услуг.
Институциональная среда позволяет выделить и структурировать характер формальных и
неформальных ограничений и влияния на количество и качество трансакции оборота банковских
услуг. Банковские бизнес-процессы подчинены
определенному своду законов, подтверждающих
права собственности. Однако, кроме формальных
правил, составляющих значительную часть совокупности трансакционных издержек, неформальные ограничения также существенным образом влияют на предпринимательские отношения субъектов в сфере банковских услуг. Чтобы
система социального контроля эффективно дей-
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ствовала, правила должны дополняться стандартами, реализующими невозможность отклонения
от принятого регламента взаимоотношений.
Институциональная среда определяет в конечном счете издержки трансакций на уровне
договоров-контрактов посредством эффективности рыночных воздействий, с учетом системы
формальных и неформальных ограничений. При
этом институциональные изменения должны
стремиться к снижению издержек трансакции
(оценка, экспертиза, заключение договоров, регистрация отношений между субъектами, контроль за соблюдением условий обмена и т.п.).
Трансакционные издержки институциональной
среды банковских услуг - наиболее очевидные
свойства институциональной системы, которые
выступают основой для ограничений обмена.
Устойчивость института кредитных учреждений основывается на множестве конкретных
ограничений, влияющих на выбор в определенных
ситуациях. Институциональные ограничения могут быть не самыми эффективными для группы
субъектов, вовлеченных в акты обмена и предоставления банковских услуг, вследствие чего институциональная модель предусматривает потенциальную возможность изменения как самого
института кредитных учреждений, так и смежных с ним институтов в интересах набора альтернатив для наиболее эффективной кредитной
сделки.
Развитие института кредитных учреждений
протекает под воздействием внешних и внутренних факторов. К внешним воздействующим факторам следует, на наш взгляд, отнести механизм
государственного регулирования, связанный с
формированием правовых институтов:
- законодательно-нормативное регулирование;
- лицензирование деятельности кредитных
учреждений;
- государственная поддержка банков в периоды падения экономической активности и финансового кризиса.
В банковской сфере превалирующая роль
государственного гражданско-правового регулирования деятельности кредитных организаций
проявляется особенно ярко.
К первому направлению правовых институтов следует отнести законодательные акты по
организации и совершенствованию банковского
контроля и надзора, включая правовую защиту
банков и банковской деятельности.

Второе направление правовых институтов связано с лицензированием банковской деятельности,
которая является формой государственного регулирования и последующего надзора, и сопровождается выполнением ряда условий, определяемых
законодательными органами и Центральным банком России. Строго регламентируются виды деятельности, требования, предъявляемые к кредитным учреждениям, методология банковских операций, порядок бухгалтерского учета и отчетности
банков. Важнейшими требованиями к коммерческим банкам, выполнение которых носит императивный характер, являются достаточность капитала,
обеспечение ликвидности, соблюдение уровня кредитных рисков и обязательность создания резервов, формирование которых отражается на увеличении их удельного веса в расходах банков.
Третье направление - государственная поддержка банков в лице Банка России в целях нейтрализации рисков, обусловленных мировым финансовым кризисом, осуществляется в разнообразных и гибких формах. В качестве примеров
можно назвать: расширение ломбардного списка; введение в действие новых инструментов рефинансирования; снижение рублевых процентных
ставок по операциям валютного свопа; возобновление практики размещения бюджетных средств
на счетах коммерческих банков на конкурсных
условиях и др. Конечно, подобные издержки на
управлении и поддержании банковской системы
являются дорогостоящими для государства (налогоплательщиков), Центрального банка (страховые фонды, кредитование). Например, расходы
на ликвидацию кризиса ссудосберегательных
ассоциаций в США составили более 3 % валового национального продукта (ВНП)1.
Внутренние факторы, воздействующие на
развитие банковской системы, связаны с функционированием институтов в рамках самой кредитной организации. Г.Б. Клейнер увязывает их с
“внутрифирменной институциональной системой,
или микроинститутами, отражающей особенности механизма соединения внешних функций ожидания кредитной организации, системы принятия
решений и системы внутрипроизводственных отношений”2, которые отражаются на основных
показателях развития банковской системы: совокупный банковский капитал, прибыль банка, развитие сегментов банковской деятельности. Специфика роли банковской системы в экономике
страны, основных направлений деятельности кре-
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Таблица 1
Иерархия институтов в банковской системе
Внешние институты
(макроинституты)
Законодательно- Лицензирование Государственная
нормативное
поддержка
регулирование

дитных учреждений обусловливает определенную
независимость внутренних факторов от органов
законодательной и исполнительной власти. Эта
независимость проявляется, прежде всего, в оперативной деятельности, в принятии решений относительно профессиональных задач, к примеру,

Внутрифирменные институты
(микроинституты)
ВнутрикорпоИнституты
Система
ративные
организации
принятия
отношения
оперативной
решений
деятельности

по установлению процедуры кредитования коммерческим банком (табл. 1).
Формальные и неформальные ограничения
создают возможность для непрерывных периферийных изменений институциональной системы в
контексте изменения института кредитных учреж-

Институт кредитных учреждений как объект
институционального и экономического анализа

Институциональные отношения

Экономические отношения

Институциональные факторы

Экономические факторы

Контракты, соглашения

Объем банковских услуг

Трансакционные издержки

Рентабельность

Финансовая безопасность

Экономические нормативы

Мобилизация финансовых ресурсов

Ликвидность

Эффективность институтов

Эффективность деятельности

Институциональные инновации

Риски

Мониторинг

Резервы

Проектирование

Прогнозирование

Рынок банковских услуг и его инфраструктура как форма организации
и управления финансовым капиталом
Воспроизводственные процессы:
- воспроизводство общественных институтов
- воспроизводство общественного капитала
- воспроизводство общественных отношений

Рис. 2. Воспроизводственная роль кредитных институтов как объекта
институционального и экономического анализа

28

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

дений. Изменения формальных и неформальных
правил постепенно меняют всю институциональную систему таким образом, что в ней возникает
иной набор альтернативных решений, действий
субъектов по поводу объектов банковских услуг.
Данное обстоятельство диктует особое отношение к кредитным организациям как институту, способному выполнять роль институционального интегратора (вовлечение других субъектов в состав
носителей данной нормы), генератора и распространителя финансовых институтов и соглашений и
инкубатора новых институтов и инновационных
финансовых услуг. Посредством функций рынка
банковских услуг (мобилизация и инвестирование
финансовых ресурсов, обеспечение финансовой
безопасности, поддержание ликвидности финансового ресурса и др.) кредитные институты организуют управление финансовым капиталом, начиная
с организации процесса производства и заканчивая социальными отношениями, обслуживая воспроизводственные процессы. Кредитные организации можно рассматривать не только “точками
функционального роста”, обеспечивающими прирост валового внутреннего продукта (ВВП), но и
“точками институционального роста”, т.е. источниками инкубации, поддержки и распространения
позитивных экономических институтов (рис. 2).
Кредитные институты осуществляют правовую регламентацию правил экономического поведения субъектов хозяйствования на рынке банковских услуг. По отношению к кредитным институ-

там проводится регламентация государственного
вмешательства в деятельность кредитных организаций, поэтому институт кредитных учреждений
как объект институциональных изменений анализируется с точки зрения соответствия норм и правил реальным условиям хозяйствования. Выбор
определенного направления действий завершается заключением контракта (либо отказом от него):
нормы (правила) - стимулы (антистимулы) - набор альтернатив - контракты.
В основе как экономического, так и институционального анализа можно выделить:
- ретроспективу - анализ прошлого, история
развития объекта;
- диагностику - систематизированное описание настоящего;
- перспективу - анализ возможного состояния объекта в будущем.
Выявление закономерностей развития и предвидение изменения будущих состояний деятельности выступают одним из необходимых условий изучения воспроизводственных процессов,
происходящих в экономике. Воспроизводственный характер развития подчеркивает, что любая
деятельность представляет собой совокупность
непрерывных количественных и качественных изменений. Синтез институционального и экономического анализа позволяет выделить общие компоненты в изучении эффективности воспроизводственных процессов в рамках субъекта развития
(рис. 3).

Институты

Экономический
анализ

Институциональный анализ

Субъекты
Объекты
Методика
Мониторинг
Эффективность
Стратегия

Воспроизводство

Рис. 3. Экономический и институциональный анализ
в управлении воспроизводственными процессами
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Институциональный анализ позволяет выявить
институциональные факторы, влияющие на институциональный процесс, препятствующие формированию
оптимальных институциональных отношений между
субъектами по поводу объекта банковских услуг, не
обеспечивающих многообразия форм информационного обмена между различными пользователями и
участниками отношений. Чем выше трансакционные
издержки института, тем менее эффективно функционирование подобных институтов. При этом деятельность кредитных институтов направлена на мобилизацию финансовых ресурсов и их инвестирование. Попадая в кредитную организацию, финансовые ресурсы, дифференцированные по экономическому содержанию, структуре, стоимости, в процессе функционирования банка проходят полный жизненный цикл в соответствии с общей цикличностью развития, трансформируясь и меняя направления движения, получая
иную форму при выходе из банка.
С соответствии с факторами институтогенеза социально-экономические институты, как и

кие колебания. Институциональное проектирование следует связывать с циклической формой
развития экономики. Согласно теории Й. Шумпетера, экономические изменения вызываются
“нововведениями”, что можно дополнить, на наш
взгляд, институциональными “нововведениями”
или институциональными инновациями. Причем
в соответствии с “…тремя циклами - длительные, классические и короткие…” институциональные инновации также могут осуществляться “рывками, когда одно изобретение “тянет” за
собой гроздь нововведений”3 . Таким образом,
развитие институциональной инновации подчиняется логистическому закону, отражающему динамику многих процессов в пространстве и во времени, и учитывает циклические колебания экономического развития (например, зарождения нового организма или популяции, их отмирания, различных переходных состояний и т.п.). Произведем
сопоставление стадий институционального цикла
и стадий экономического цикла (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение стадий институционального и экономического циклов
Стадии экономического
Стадии институционального цикла
цикла
Институциональные инновации
Институты "активного развития"
Становление
Формирование институциональной
(инвестиции, инновации)
Подъем
инфраструктуры
Появление девиантных форм
Институты "активного
взаимодействия и институциональной
выживания" (информационная
неустойчивости на макроуровне
инфраструктура, аналитический
Стабилизация
маркетинг - экономический
и институциональный анализ)
Уровень девиантности (коэффициент
Институты "пассивного
риска), факторы неопределенности
выживания" (антикризисные
и издержки института возрастают,
меры, жесткое регулирование
Спад
доминируют неформальные институты
и регламентирование,
("институциональные ловушки")
структурирование
ответственности)
Институциональный конфликт
Депрессия

другие образования социально-экономического
характера, имеют жизненные циклы с характерными стадиями зарождения, развития, стагнации,
ослабления и исчезновения (ликвидации). Новые
комбинации институциональных факторов в соответствии с теорией экономических циклов
Й. Шумпетера приводят к институциональным
“нововведениям”, массовое осуществление которых имеет и оборотную сторону - оно порождает
в экономической системе различные нарушения,
вызванные адаптацией к новому состоянию. Это
в конечном итоге имеет следствием цикличес-

Эффективные экономические системы проектируют гибкие институциональные структуры,
способные переживать шоки и перемены и являющиеся элементом успешного развития национальной экономики. Целью институциональных
преобразований будет являться создание оптимальной системы правил, контроль за их соблюдением и защиты.
Мониторинг институциональных изменений
направлен на преодоление разрыва между институциональными преобразованиями и текущей экономической политикой государства, в частности,
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между реформированием банковского сектора и
денежно-кредитной политикой государства.
Завершающим этапом в системе институциональных изменений выступает проектирование
институтов - сознательная целенаправленная деятельность по их созданию на основе выявления
реальной потребности в них. По мнению О.В. Иншакова и Н.Н. Лебедевой, “такое проектирование становится одной из институциональных функций государства, которая формирует институциональные предпосылки экономического роста,
создавая прогрессивную структуру собственности, развитую банковскую систему и т.п.”4.
Таким образом, институциональные изменения трансформируют экономическую систему,
поэтому важной задачей исследования является
анализ экономической составляющей и форм ее

институциональных преобразований, поскольку
именно они представляют наибольшую актуальность в части определения влияния институтов
на экономический рост страны.
1
Гончаренко Л.И. Налогообложение коммерческих банков: теория и методология. Йошкар-Ола, 2008.
С. 17.
2
Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / ЦЭМИ РАН. М., 2004. С. 156.
3
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ВОСПРИЯТИЕ ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
© 2011 С.Э. Желаева
кандидат экономических наук, доцент
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ
E-mail: zhelay@yandex.ru
С точки зрения экономической психологии как совокупности различных направлений на стыке
экономики и психологии, предпринята попытка изучить: каким образом различное восприятие
ценности времени влияет на формирование сберегательного поведения домохозяйств. При этом на
основе теории активного времени предполагается, что каждому человеку, системе и явлению
соответствует свое внутреннее время, которое при взаимодействии с внешним временем окружения
способно ускорять и замедлять экономические процессы и тем самым оказывать влияние на принятие
финансовых решений.
Ключевые слова: ценность времени, сберегательное поведение, энергия времени, домохозяйство,
личность.

Обычно мы понимаем ценность как особое
убеждение человека в том, что лично для него
значим некий объект или явление. То есть некоторым объектам человек придает большее значение, чем другим. Базовые ценности - это конечные целевые ценности, на основе которых
формируются частные ценности. В трактовках
различными авторами понятия “ценность” присутствует относительное терминологическое
единство: ценности понимаются как значимые для
личности предметы и явления окружающей действительности. В таком случае каждый человек
имеет собственную, уникальную систему личностных ценностей. Что-то для нас жизненно важно, и мы готовы жертвовать собственной жизнью, что-то незначительно. Наши ценности имеют различную интенсивность, и мерилом этой
интенсивности является единственная ценность,
принадлежащая каждой личности, высшая ценность - время жизни.
Ценность времени определяет иные человеческие ценности и их различную интенсивность.
Действия, выборы, которые делает человек, затраты времени, а не слова указывают на систему
его ценностей. Интенсивность ценности определяется по количеству пожертвованного на нее времени жизни человека и по иерархии ценностей во
времени.
Восприятие ценности времени в качестве
временного параметра системы объясняет отклонения реального поведения домохозяйств по раз-

мещению денежных ресурсов между сегодняшним и будущим потреблением от поведения, прогнозируемого в неоклассических моделях. Ведь
с точки зрения максимизации полезности домохозяйство при прочих равных условиях должно
отдавать предпочтения тем формам сбережений,
которые не ограничивают возможности домохозяйства по распоряжению своими денежными
средствами. Однако в реальности такие формы
сбережений пользуются большой популярностью
именно по причине ограничения доступа домохозяйства к ресурсам на определенное время: от
текущих депозитов до обязательных пенсионных
планов. Такое поведение объясняется тем, что
человеку не так легко отказаться от текущего
потребления в пользу будущего, даже с учетом
ожидаемых процентов. Эмпирические исследования в этой области показали, что удовлетворение сегодняшних желаний оказывается намного
привлекательнее тех, которым еще предстоит
появиться в будущем. Поэтому сбережения были
бы невозможны без способности человека к восприятию ценности времени, которая, по нашему
мнению, возникает благодаря тому, что в одном
человеке соединяются две противоположные системы предпочтений и отношения ко времени: с
одной стороны, человек думает о будущем и планирует свое поведение на довольно длительные
сроки, инвестируя в свое время жизни, с другой
стороны - живет потребностями текущего периода.
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Планирующий агент (planner) заботится о
максимизации совокупной полезности в течение
длительного времени жизни, а действующего
агента (doer) интересует максимизация сегодняшнего вознаграждения. Оба с их индивидуальной
точки зрения поступают рационально, но функции полезности у этих агентов различны. Если бы
не долгосрочные интересы, за которые отвечает
планирующий агент, действующий агент бы потратил все имеющиеся средства в рамках текущего потребления. Для того чтобы этого не произошло, планирующий агент изобретает правила
ограничения и использует внешние инструменты,
например такие, как обязательства сберегать
регулярно по программе пенсионного накопления,
для контроля над поведением действующего
агента. Однако наложение ограничений имеет
свои психологические издержки, которые тем
больше, чем выше оказывается привлекательность потребления ресурсов в текущем периоде.
В результате оптимизация использования финансовых ресурсов происходит не совсем так, как
это предполагают экономические модели.
Казалось бы, если человек живет настоящим
временем и практически не задумывается о завтрашнем дне, то, скорее всего он относится к категории действующего агента, использующего весь
текущий доход в рамках текущего потребления.
И наоборот, высокий уровень восприятия ценности времени заставляет планирующего агента распределять часть дохода на потребление и сбережения. Однако в чистом виде такая типологизация хозяйствующей личности в реальной действительности почти не встречается. Любой человек
в ходе своей деятельности в различной степени,
сознательно или бессознательно, но соотносит ее
со временем. Однако возникает вопрос: что является мерой степени восприятия ценности времени
в экономической системе?
Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим три способа использования времени жизни
любого индивидуума:
1. Инвестиции времени жизни - это полезное
время жизни личности, используемое таким образом, что впоследствии человек будет в течение
некоторого времени получать положительную отдачу. Например, к инвестициям в жизнь относятся
обучение, воспитание ребенка, установление контактов, налаживание связей. Такие инвестиции
времени жизни требуют длительного времени ожидания отдачи, по сути, для личности - это процес-

сы замедления личностного и поглощения им социально-экономического потока времени.
2. Трата времени жизни - это время необходимой деятельности, в результате которой человек получает краткий единовременный результат
или отдачу. Например, физиологические потребности в пище или питье, одежде, потребности в
лечении во время болезни, потребности в отдыхе или сне, компьютерные игры, интернет-общение и т.п. На все перечисленное необходимо время, тратя которое человек получает определенное разовое удовольствие. Поэтому для личности трата времени жизни проходит незаметно и
характеризуется ускорением и излучением потока временной энергии личности вовне.
3. Потеря времени жизни - это время безрезультатной деятельности, потраченной впустую,
не приносящей пользы и удовольствия. Например,
к потере времени можно отнести малооплачиваемую работу, не приносящую удовольствия и
удовлетворения, просмотр сериалов и шоу-программ и многое другое, хотя данные примеры
очень относительны для каждой личности. Обычно потерянное время пролетает очень быстро,
оставляя недоумение по поводу его реального
существования в прошлом. Поэтому такое время жизни сравнимо с “черной дырой”, поглощающей личностное время жизни за счет ускорения процессов жизнедеятельности и старения
организма.
Итак, все три способа использования времени жизни личности предполагают, с одной стороны, наличие или отсутствие определенного результата или отдачи, а также удовольствия, удовлетворения, т.е. полезности от использованного времени - с другой.
Отражением результативности потраченного времени в сочетании с его полезностью в экономической системе являются деньги. Между
деньгами, воплощающими меновую стоимость
товара, и временем существует тесная взаимосвязь, поскольку посредством денег, воплощающих ценность товаров при обмене, выражается
соотнесение ценности социально-экономического времени, потраченного на их производство и
потребление. Поэтому можно говорить об утилитарной ценности времени, способного приносить результат в денежном выражении (благодаря способности денег прирастать во времени).
Другими словами, на основе предлагаемого
нами временного механизма самоорганизации
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экономической системы можно объяснить предпочтительность потребления или сбережения в
поведении домохозяйства. По сути, деньги, которые человек решает потратить или сберечь, - это
сконцентрированное и преобразованное в особые
бумаги время жизни человека, т.е. это своеобразный заменитель и суррогат его времени жизни в экономической системе. Деньги - это возможность купить время жизни других людей и
сэкономить свое время жизни. С одной стороны,
потребление - это способ сэкономить свое время
жизни в настоящем, сокращая время на производство необходимых нам товаров и услуг с помощью покупок, мы ускоряем, сжимаем и излучаем наше собственное время. С другой стороны, сбережение - это способ сохранить время
жизни личности на долгосрочный период в будущем, т.е. откладывая момент потребления на
будущее, мы замораживаем, замедляем, поглощаем и расширяем наше собственное время.
Переживание времени людьми имеет много
общего, сближает объективное жизненное пространство, которое они создают, соотнося себя
друг с другом. Время жизненного пространства
строится на пересечении субъективного времени человека с социально-экономическим и естественно-историческим (мировым) временем.
Каждому доступно переживание времени как
“мирового” и “принуждающего”, когда, постоянно соотнося себя с другими, осознаешь “мировое” время как длительность, превосходящую
“мое” время: я умру, а мир будет существовать1.
Кроме того, человек сталкивается с принужда-

ющей силой времени через существование в биологических, социальных, экономических, мировых
временных порядках и невозможностью их полного согласования. Мы вынуждены жить по принципу “сначала то, что нельзя отложить”2. Принуждающая сила времени, т.е. вынужденная адаптация внутреннего времени личности к внешнему времени экономической системы, воздействует на экономическое поведение человека и его
выбор между потреблением и сбережением.
Так, современная экономика характеризуется длительными периодами нестабильности финансовой и валютной систем, которые делают
рискованными долгосрочные проекты любого
рода и побуждают людей быстро тратить или
вкладывать деньги. Человек нового времени осознает неумолимый бег времени, за которым надо
поспеть, в единицу которого надо вместить как
можно больше действий. Ведь растраченное впустую настоящее время уже не принесет в будущем ожидаемой отдачи (денег). Эти новые принципы поведения формулирует еще в XVIII в.
Б. Франклин: “Тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять шиллингов и, тем не менее,
полдня гуляет или лентяйничает дома, должен если он расходует на себя всего только шесть
пенсов - учесть не только этот расход, но считать, что он истратил или, вернее, выбросил сверх
того еще пять шиллингов”3.
Доминирование переменных социально-экономической среды над психологическими переменными личности заставляет воспринимать ценность
времени в императиве “время-деньги” (рис. 1б)).
Экономическое
время системы

Психологическое
время личности

Экономическое
время системы

Объективное время
общества
а)

Психологическое
время личности

Объективное время
общества
б)

Рис. Варианты соотношений разномодальных времен как основа степени восприятия ценности времени
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Время воспринимается как полезное, проведенное рационально, если оно было направлено на
добывание денег, а время на поиски смыслов, на
созерцание и внутреннее самосовершенствование
воспринимается как пустая трата. При таком
восприятии ценности времени формируется утилитарная конструкция социально-экономического
времени, требующая конвертации результатов его
использования в деньги.
Социально-экономическое время диктует свои
установки: любые затраты времени рассматриваются с точки зрения их “окупаемости”. Например,
время, использованное на учебу, должно окупиться высокооплачиваемой работой. Как отмечает
Н.Н. Зарубина, “сегодня мы можем наблюдать
тенденцию к сокращению времени обучения,
стремление как можно скорее начать профессиональную карьеру, а само обучение все больше утрачивает характер разностороннего университетского образования, от которого отказываются в
пользу “компетентностных”, то есть “применимых” знаний и навыков. Характерно также, что
молодые люди легко принимают необходимость
проводить большую часть своего времени в офисе (на работе), считая это время продуктивным,
но протестуют против требований тратить такое
же или даже меньшее время на образование (выполнение домашних заданий, подготовку к экзаменам и т.д.), воспринимая это как избыточную
нагрузку”4 .
Такая субституция ценности времени деньгами
удобна с чисто количественной точки зрения, поскольку позволяет измерить интенсивность экономических операций во времени, будь то потребление или
производство. Деньги как качественная мера экономического времени личности выступают в роли экономического стимула к рациональному использованию времени. В разных сферах экономической деятельности полезный результат достигается за разное время, поэтому можно сказать, что в экономической системе одновременно развивается сразу
множество “стрел времени” (И. Пригожий) как векторов рациональной деятельности субъектов. Сочетаются и “длинные”, и “короткие” деньги, необходимые в разных сферах хозяйственной деятельности.
Деньги являются инструментом “определения величины ценности экономического времени”5, с помощью которого можно определить связь между продолжительностью деятельности и ее полезностью.
Однако утрированное восприятие ценности времени в качестве возможности заработать больше

денег за единицу его использования несет и негативные последствия.
Во-первых, экономическое время, выраженное
в количестве заработанных денег, ограничивает другие векторы времени личности: социальный, культурный, интеллектуальный и т.д. Как показал П. Бурдье, чтобы приобрести культурный или социальный
капитал, необходимо иметь деньги, позволяющие освободить время для обучения или для общения и
поддержания социальных связей. Образование оказывается недоступным тем, кто не может освободить достаточно длительный период времени от необходимости зарабатывать деньги. Аналогично, не
имеющие денег лишены и свободного времени для
того, чтобы поддерживать знакомства, оказывать
услуги, проявлять заботу и участие, т.е. делать все
то, что обеспечивает приобретение, сохранение и
накопление социального капитала6.
Во-вторых, денежное восприятие ценности времени уплотняет, сжимает и ускоряет время социально-экономической среды, поскольку, как отмечал
Г. Зиммель, деньги “переворачивают” телеологическую цепочку и превращают средство в цель: желающий получить любую внеэкономическую ценность например, образование или полезные связи, должен,
прежде всего, обеспечить необходимые для этого
деньги7. Таким образом, сжатие и ускорение времени порождает спешку, стремление совершить за минимальное время максимальное количество действий, что приводит к нарастанию энтропии и становлению хаоса в системе. В результате гонки за
деньгами экономическое время уплотняется и ускоряется, становится дефицитом, превращаясь в постоянно действующий фактор беспокойства, и причиной беспорядка.
Отношение к деньгам как выражению ценности времени (полезности) позволяет объяснить и иерархию ценности денег во времени, т.е. сберегательное
поведение. Необходимо учитывать, что люди по-разному используют свои доходы и активы в зависимости и от их формы или времени получения. Существует иерархия предпочтений относительно их использования. Если сравнить три источника денежных ресурсов - текущий доход, текущие активы и
будущий доход, то оказывается, что склонность к
сбережению различается в зависимости от источника. Экономический человек предпочитает расходовать большую часть текущего дохода и почти
ничего не тратить из будущего дохода, относительно имеющихся активов индивид балансирует между
этими двумя нормами. Так, потребляя основную
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часть ежемесячно поступающих доходов, индивиды склонны сберегать крупные суммы дохода, поступившего единовременно. Поэтому использование
процентов на капитал более вероятно по отношению
к деньгам, поступление которых ожидается в будущем. Низкой является и склонность к потреблению
прироста рыночной стоимости активов.
Названные особенности финансового поведения
индивидов, которые не раз подтверждались эмпирически, можно объяснить отношением к деньгам как
выражению ценности времени. Если рассматривать
размер денежного вознаграждения за работу как
отражение ценности времени, поглощаемого той или
иной формой деятельности, то в результате сегодня
нередко придается большее значение количеству времени, за которое заработана та или иная сумма, чем
способам, которыми она заработана. Поэтому ежемесячный текущий доход воспринимается как медленное, но стабильное обогащение, позволяющее не
ограничивать и осуществлять текущее потребление.
Безусловно, быстрое обогащение считается более
предпочтительным, чем медленное, однако оно воспринимается как нестабильное и единовременное, поэтому, опасаясь его отсутствия в будущем, люди оставляют его в качестве сбережений.
Итак, с точки зрения теории активного экономического времени, значительное воздействие на
экономическое поведение личности оказывает внешнее время экономического окружения, точнее сказать, восприятие ценности времени окружения индивидом. Дополняя данную гипотезу о сберегательном
поведении индивидуума энергетической природой
времени, необходимо отметить, что важная роль отводится ожиданиям, которые рассматриваются как
промежуточные временные переменные между экономическими стимулами и индивидуальными действиями. Их формирование обусловлено, с одной стороны, временем процессов социализации индивида,
а с другой - его личностными временными характеристиками. Иными словами, ожидания - временной
интервал усвоения человеком информации, переносимой потоком времени, промежуток между поступающим экономическим информационным сигналом
и действиями индивидуума. Так, если экономическое время системы замедляется, то прекращается
перенос временем информации из прошлого в будущее, т.е. обрывается или ослабевает непосредственная информационная связь между экономическим
временем системы и психологическим временем

субъекта. Степень восприятия ценности времени обостряется ввиду ускорения субъективного времени по
отношению к внешнему, а отсутствие информации,
неопределенность, с психологической точки зрения,
вполне оправданно может способствовать росту сбережений “на черный день” и замораживанию времени в будущем, во всяком случае, у тех групп населения, чьи доходы снижаются незначительно (рис. 1а)).
Если переменные социально-экономической среды
проходят быстрее относительно внутреннего психологического времени личности, то их влияние выражается в обострении информационной и энергетической связи между субъектами, сокращении времени
потребительских ожиданий. В таком случае процесс
выравнивания энергии психологического времени
относительно экономического времени системы заставляет домохозяйство увеличивать потребление
и сокращать сбережения, ускоряя тем самым ценность времени жизни в настоящем (см. рис. 1б)).
Сберегательное поведение в результате нашего исследования трансформировалось в модель совместного действия двух ведущих образующих соотношения различных временных пространств
(личности и социально-экономической системы) и
степени восприятия ценности времени личностью.
Однако наиболее значимый вывод нашего исследования связан с тем, что экономическое поведение и
различные проявления его предпочтения, представляя собой проявление свободы, в объективном времени общества создают новые дополнительные возможности расширения свободы. Приведение обществом временного механизма предпочтения предполагает принятие самоорганизующихся ценностей
личности и социально-экономической среды в целом.
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За последние три десятилетия финансовые рынки претерпели глубокие изменения: резко возросли
трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые сложные финансовые инструменты,
значительно повысились скорость и простота проведения расчетных операций. В целом эти изменения
носили позитивный характер, поскольку повышали эффективность перераспределения капитала в рамках
мировой экономики и темпы роста валовых внутренних продуктов в национальных рамках. Однако
многофункциональное углубление взаимосвязей и усиление взаимозависимостей подсистем мировой
экономики вызвали ряд негативных последствий, к которым, в первую очередь, следует отнести так
называемые финансовые шоки.
Ключевые слова: реальный и финансовый сегменты экономической системы, финансовые шоки,
длинные волны технологических революций.

На первых этапах своего возникновения финансовые шоки1 проявлялись в отдельных странах и регионах в форме временных локальных
нарушений работы финансовых посредников на
глобальном экономическом пространстве, наряду с другими факторами, в частности, вызывая
резкую корректировку цен на фондовых рынках
США в 1987 г. (“черный понедельник”) и в 1997 г.,
усиливая колебания на рынках облигаций в странах Группы десяти в 1994 г. и в США в 1996 г.,
генерируя валютные кризисы в Мексике (19941995 гг.), в Азии (1997 г.) и в России (1998 г.), приводя к крушению хеджевого фонда “Long-Term
Capital Management” в 1998 г., увеличивая волатильность на глобальных фондовых биржах в
2000-2001 гг. Развитию и совершенствованию глобализации сопутствовало и дальнейшее развитие
феномена шока (финансового шока, в первую очередь). Так, в 2008 г. ценовой шок на рынке необеспеченных ипотечных кредитов в США сгенерировал шоковые явления в других сегментах
американского финансового сектора. Разразившийся в результате национальный экономический
кризис мгновенно распространил разрушительные
последствия на другие национальные банковские
системы и фондовые рынки стран мира2.
Таким образом, укрепление функциональных
взаимозависимостей национальных экономических и финансовых подсистем мировой экономики

привело к формированию нового качества структурных связей участников на глобальных финансовых рынках - сформировался специфический
механизм мгновенной мультипликации шоковых
и последующих кризисных явлений практически
во всех странах мира. Сложившаяся к этому времени синхронизация страновых циклов экономической активности предопределила новый вектор
макроэкономической динамики в долгосрочной
перспективе. В этой связи уже в конце 2008 г. и
западными, и российскими учеными была предпринята попытка трактовать глобальную финансовую разбалансированность в контексте системного кризиса3 сложившихся структурных связей
в национальных экономических системах, а также их вертикальных отношений с международными институтами регулирования мировой экономики и финансов.
Начиная с 1960-х гг. ускорение роста мирового товарного обращения объясняется структурными изменениями в мирохозяйственной сфере,
сближением хозяйствующих субъектов, углублением международной специализации за счет выхода за национальные границы частного (межотраслевого и внутриотраслевого) разделения экономической деятельности. А 1970-е гг. ознаменовались международным единичным (поузловым и технологическим) разделением труда.
Именно на его основе стала формироваться мик-
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роструктура собственно глобальной экономики,
представленная такими ее элементами, как
транснациональные (многонациональные) корпорации.
Однако следует подчеркнуть, что в основе
организационных процессов на глобальном экономическом пространстве лежит диалектическая
пара явлений, т.е. международная специализация
хозяйственной деятельности объективно сопровождается соответствующей формой международной ее кооперации. Именно в их диалектическом взаимодействии генерируются структурные
связи на транснациональном уровне, обслуживающие движение материальных и нематериальных
активов, капитальных и трудовых ресурсов на
глобальном пространстве.
Транснационализация производства не изменила стадиальность воспроизводственной модели, усложнив ее за счет переплетения национальных и общемировых тенденций. В этом случае трактовка сущности вызревания ценовых
шоков на мировых рынках материальных и финансовых активов не меняется: речь идет исключительно о сфере обращения, в которой и осуществляется расхождение рыночной и базовой цен
актива как объекта спекуляции.
В процессе укрепления международных экономических отношений, превращения их в постоянно действующие, неизменно воспроизводимые
формировались диалектические пары участников
международных экономических отношений, которые стали всецело зависеть от их устойчивости.
Вместе с тем именно эти транснациональные
связи превратились во внешний фактор развития
национальных экономических систем, посредством которых в них передавались как положительные, так и отрицательные их воздействия.
Первая промышленная революция на рубеже XVIII - XIX вв. положила начало возникновению ценовых шоков на рынке товаров и их спорадическому распространению на одну или несколько взаимосвязанных экспортно-импортными операциями стран. Четвертая же волна Кондратьева (1908 г. - середина 1970-х гг.) ознаменовала
перемещение ценовых шоков на глобальные финансовые рынки4, включая такие его сегменты,
как валютный, кредитных ресурсов, ценных бумаг, золота, и вовлечение в сферу их распространения все большего числа стран. Не случайно
именно с серединой 1980-х гг. связывают реальный процесс глобализации. Именно к этому мо-

менту резко ускорилась глобальная интеграция
как торговых, так и финансовых потоков, обусловленная либерализацией трансграничных потоков товаров и капитала. Так, за предшествующую
четверть века выросла доля стран, снявших торговые ограничения типа тарифов и квот, с 20 %
до почти 70 % всех участников МЭО, а отменивших контроль над трансграничными потоками
капитала - с 30 до 80 %, соответственно5.
Устойчивость феномена шоков, их перемещение в новейшей истории, главным образом, на
глобальные финансовые рынки в составе их многочисленных сегментов, а также постепенное
вовлечение в сферу их трансмиссии практически
всех стран мира ставят проблему объективных
условий их возникновения. Такой основой с 1825 г.
стала система воспроизводства, от востребованности финансовых ресурсов которой фактически
стали зависеть состояния как глобальных, так и
национальных финансовых и товарных рынков.
Такая органическая связь всех трех стадий воспроизводственного процесса проявляется в периодическом обособлении и интеграции реального
и финансовых секторов в зависимости от этапов
движения длинных волн технологических революций. К. Перес6 продемонстрировала эти пульсации в сближении и относительном обособлении первой и второй стадий воспроизводства на
разных этапах периодов становления и развертывания технологических революций, а мы продемонстрировали реализацию соответствующих
финансовых шоков.
В условиях становления (на этапе внедрения)
нового технологического уклада финансовые ресурсы были востребованы в производстве, “излишних” финансовых ресурсов для спекулятивных операций было недостаточно, чтобы инициировать разрыв между рыночными и базовыми
ценами актива. Однако уже на втором этапе агрессии в условиях становления технологической
революции финансовые потоки обосабливались
от реального сектора экономики в поисках объектов прибыльных вложений, не будучи востребованными в реальном производстве. Именно на
вторых стадиях (агрессии и зрелости) периодов
становления и развертывания новых технологических укладов и концентрировались на финансовых рынках значительные объемы спекулятивного капитала. К 2007 г. его объем стал в 10 раз
превышать мировой валовой внутренний продукт
(ВВП), что и является объективной основой от-
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рыва рыночной стоимости финансовых активов
от базовой стоимости их материальной основы.
Структурирование ценовых шоков позволило
разделить их соответствующим образом:
- ценовые шоки, вызванные спекуляцией с
акциями компаний по строительству каналов (1793
и 1797) на этапе становления промышленной революции в Великобритании начиная с 1771 г.;
- ценовые шоки, вызванные железнодорожной манией и паникой 1847 г. на этапе становления эпохи пара и железных дорог в Великобритании и США начиная с 1829 г.;
- ценовые шоки на этапе становления эпохи
стали, электричества и тяжелой промышленности в США и Германии с 1875 г. и обернувшиеся
падением экономической активности в Аргентине в 1890 г. и в США в 1893 г., а также знаменовавшие начало Великой депрессии 1929-1933 гг.;
- ценовые шоки, давшие начало эпохе информации и телекоммуникаций в США, Европе и Азии
с 1971 г. и обернувшиеся нефтяным кризисом в
1974 г., вторым мировым коллапсом в 1989 г. и
падением акций на фондовых рынках в Азии в
1997 г. и NASDAQ в США в 2000 г.
Рассмотрев материальную основу формирования ценовых шоков на финансовых рынках,
обусловленную востребованностью или невостребованностью финансового капитала в реальном
секторе экономики, автор связал ее с первопричиной несбалансированности базовой и рыночной
цен нематериальных активов. Именно она предопределяет турбулентность глобальных финансовых рынков, которые обслуживают транснациональные потоки капиталов, соединяя разные национальные экономические подсистемы функциональными связями. Тогда глобальная экономика предстает в виде совокупности постоянно надстраивающихся над национальными системами
образований, повторяющих последние по своему
образу и подобию, но на более высоком структурном уровне. Хотя каждый из них представляет собой не что иное, как процесс организации
диалектических пар, которые осуществляют взаимный обмен материальными и нематериальными благами на мировых рынках.
В середине 1980-х гг. относительное обособление финансовой подсистемы сопровождалось
концентрацией значительных по масштабам финансовых ресурсов, невостребованных в производстве, что в совокупности с имманентной способностью этой сферы создавать деньги и кре-

дит способствовало галопирущему росту финансовых активов (акций, государственных и негосударственных долговых обязательств, банковских вкладов) на глобальных рынках как в абсолютном выражении, так и относительно мировых
доходов. В результате в 2007 г. их объем (без
реальных экономических на то оснований) в
10 раз превысил мировой ВВП по сравнению с
1980 г., когда мировые финансовые активы были
примерно равны мировому ВВП (12 трлн. и
10 трлн., соответственно)7.
Данный глобальный дисбаланс свидетельствовал о соответствующем состоянии структурных связей, реализующих систему транснационального производства. При этом международные финансовые потоки превратились в драйвера глобальных и национальных структурных дисбалансов, что было обусловлено разнонаправленностью векторов движения капиталов, которые в
зависимости от показателей капитализации (рентабельности или ожидаемого дохода) могли мгновенно менять направление: либо в сторону реального сектора экономики (на определенных стадиях развития технологических революций), либо
в банковскую структуру, либо на фондовый рынок поверх национальных границ. Этому способствовала сама модель финансовой системы, которая имеет низкие барьеры входа при переливе
капитала с одного ее сегмента на другой и
субъективную составляющую в лице инвестора,
стремящегося капитализировать доходы и выступающего в этой связи одновременно и в качестве продавца, и в качестве покупателя финансовых активов.
В итоге глобальная финансовая система, идеально обслуживающая транснациональный перелив капитала, с одной стороны, генерировала и
обостряла дисбалансы в любом сегменте глобальной экономики, а с другой - при достижении
ими предельных значений обслуживала цепную
реакцию шоковых разрушений разбалансированных структурных связей, разделенных национальными границами. Так, объективно именно на
финансовых рынках ценовые шоки приобрели особую всепроникающую способность в глобальных
масштабах, что позволяло им мультиплицировать
негативный эффект наращивания глобальных дисбалансов на уровень национальных структурных
нарушений.
Мировой экономический кризис привел к переоценке состояния мировой экономической на-
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уки. По словам П. Кругмана, лишь немногие экономисты увидели приближение нынешнего кризиса, но неспособность предсказать его - наименьшая из проблем экономической науки. Куда
важнее - профессиональная слепота экономистов,
помешавшая разглядеть саму возможность
катастрофических отказов рыночной экономики8.
Даже практикующие финансисты заговорили о том, что для правильного понимания текущей ситуации и того, как она стала возможной,
нужно пересмотреть основы экономической теории. По мнению Дж. Сороса, “миру предстоит
отказаться от сложившихся теоретических конструкций... в виде гипотезы эффективного рынка
и теории рациональных ожиданий. Эти экономические теории ввели в заблуждение регуляторов
рынка и финансистов, разрабатывавших синтетические финансовые инструменты и количественные системы управления риском, которые
и сыграли такую важную роль в обвале рынков”9.
В новых условиях и теоретикам10, и практикам кризис показал, насколько мало известно о
механизме восстановления макроэкономического
равновесия в условиях, когда финансовые шоки
приобрели глобальные масштабы, а сложившиеся
к концу ХХ в. теоретические представления не
позволяли реально предсказать данный феномен.
В этой связи становится весьма актуальным вопрос об особенностях функционирования финансовых посредников на глобальном экономическом
пространстве, об их роли в формировании и условиях мультипликации глобальных финансовых шоков, о кризисных искажениях в механизмах ценообразования на рынках активов и распределения
капитала, а также о качестве влияния финансовых
шоков на национальные финансовые системы. Все
сказанное предопределило исключительно актуальную и серьезную теоретическую и практическую проблему оптимизации выбора между проциклической и контрциклической финансовой полити-

кой государств как на национальном, так и на международном уровне на каждой из фаз макроэкономического цикла, решение которой позволит быстро выявлять и адекватно реагировать на будущие финансовые шоки.
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Основным производственным звеном в индустриальной экономике было предприятие - самостоятельный производственно-технический
комплекс, специализированный на выпуске определенной продукции или на осуществлении технологических операций, принадлежащих индивидуальному, коллективному или государственному
собственнику и используемых им для предпринимательской деятельности.
Современная институциональная теория рассматривает фирму как социальный, а точнее, как
социально-экономический институт, действующий
во взаимосвязи с рыночным механизмом и государством. Фирма не только реагирует на внешнюю
рыночную среду, но и активно уменьшает ее неопределенность, заключая контракты с собственниками любых факторов производства, а затем и
используя разные рыночные механизмы, интегрируя их. Фирма - эффективный механизм снижения
трансакционных издержек, связанных с рыночной
организацией трансакций и контрактов.
В российской экономической литературе выделяются две концепции. Согласно одной из них,
“фирма - это не просто предприятие, а крупное
предприятие, точнее, объединение однородных
предприятий”1.
Согласно другой концепции, фирма качественно отличается от предприятия как предпринимательский, а не только хозяйственный субъект, распределяющий и использующий ресурсы по реше-

нию администрации на основе организационно-плановых методов. Фирма является основной предпринимательской единицей, тогда как предприятие главная производственная единица. Значения терминов “фирма” и “предприятие” совпадают только в том случае, если фирма состоит из одного
предприятия. Мы придерживаемся такой точки
зрения. Фирма при этом рассматривается как организация, расходующая экономические ресурсы для
изготовления продукции и услуг, которые она реализует потребителям, другим фирмам. Под такое
определение подпадают и индивидуальное предпринимательство, и товарищество (партнерство),
объединяющее несколько участников, хозяйственные и акционерные общества.
Фирма, зарегистрированная в установленном
порядке как юридическое лицо, - предпринимательская система, в рамках которой распоряжение (подпись) руководителя определяет движение и использование факторов производства, привлечение внешних ресурсов. Главный признак фирмы - ее экономическое единство. Подразделение, которое
фактически перестает подчиняться командам руководителя фирмы по использованию и соединению факторов производства и внешних ресурсов,
оказывается за ее пределами.
Для фирм, состоящих из одного предприятия,
характерны преимущественно краткосрочные, а
для многозаводских компаний - долгосрочные
контракты. Фирма - институт рыночной экономи-
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ки, дополнительный по отношению к рынку и представляющий собой механизм минимизации
трансакционных издержек, которые, по некоторым
данным, составляют около 50 % валового внутреннего продукта (ВВП).
В конце XIX - начале XX в. укрупнение фирм
имело главной целью не экономию на масштабах
производства, а увеличение рыночной доли, создание монополии и трансформацию рыночного механизма в систему внутрифирменных операций.
Японский экономист М. Аоки2 обосновал экономическую роль фирмы как сложной открытой
системы, которая находится в “противоречии со
стандартной контрактной моделью”.
В индустриальной экономике начала XX в.
фирма выступала прежде всего как товаропроизводитель и работодатель. По мере глобализации и информатизации экономики росла ее роль
как организатора, координирующего многообразные научно-технические и личностные факторы
производства. При этом купля-продажа данных
факторов на свободном рынке на основе контрактов между собственниками и покупателями заменяется внутрифирменным административным
регулированием и экономическим управлением с
использованием обратных связей.
По содержанию различаются производственные и оболочечные фирмы. Первые из них производят товары и услуги на своих предприятиях.
Их разделение по отраслям материального производства и так называемой непроизводственной
сферы уходит в прошлое так же, как раньше перестало быть актуальным разделение на отрасли сферы “А” (производство средств производства) и сферы “Б” (производство предметов потребления). Все большее число фирм одновременно производят товары и услуги.
Оболочечные же фирмы (иногда их называют посредниками) выступают в качестве генерального подрядчика, изучая спрос, заказывая
товары и услуги на сторонних предприятиях и
реализуя их потребителям от своего имени.
В зарубежной литературе выделяются монокорпорации, представляющие собой единое
юридическое лицо, и поликорпорции - интегрированные корпорации, имеющие дочерние и зависимые фирмы со статусом юридического лица, а
также соответствующие активы контроля.
В итоге можно выделить главные причины
трансформации основного звена экономики в постиндустриальную эпоху:

- глобализация экономики, делающая необходимой не только торговлю, но и совместную
разработку, кооперированное производство и
сбыт продукции предприятиями многих стран,
действующими на одном сегменте рынка;
- информатизация, позволяющая оперативно учитывать и прогнозировать спрос и предложение на мировом рынке, управлять как единым
комплексом множеством предприятий в разных
регионах и странах;
- быстрое расширение ассортимента продукции и альтернативных технологий, сокращение их жизненного цикла в фирмах, переход от
массового к серийному и индивидуальному производству на насыщенном рынке с многообразными запросами; превращение продуктовой и
технологической специализации в обслуживание
определенных сегментов рынка;
- сокращение среднего размера предприятий в результате аутсорсинга (специализация на
ключевой компетенции с освобождением от вспомогательного, обслуживающего и непрофильного производства);
- увеличение среднего размера фирмы в
результате консолидации капитала, рост доли институциональных инвесторов (инвестиционные,
пенсионные, страховые фонды) и публичных компаний (основная часть акционерного капитала
распылена между большим числом вкладчиков).
Крупные фирмы в развитых странах по масштабам финансовых и других ресурсов имеют
возможность разрабатывать и осуществлять промышленную, маркетинговую и финансовую политику, определяющую развитие соответствующего сегмента рынка в глобальном масштабе без
прямого участия государства.
Увеличение размеров компаний, с одной стороны, дает отдачу фирмам за счет эффекта масштаба, но, с другой стороны, уменьшая конкуренцию, зачастую приводит к потерям для общества.
К числу способов поглощений, наиболее широко применяемых в России, относятся:
- открытая покупка акций по согласованию
с другими акционерами;
- первоначально скрытая покупка акций у
работников и других миноритарных акционеров
без извещения других акционеров и менеджеров;
- оспаривание прав собственности и организация параллельного реестра акционеров;
- покупка акций у администрации и государства;
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- дополнительная эмиссия акций при закрытой подписке (в ряде случаев при блокировании
пакета ведущих акционеров по решению суда);
- скупка долгов с целью возбуждения дела
о банкротстве и назначении своего внешнего управляющего.
Из-за отсутствия развитого фондового рынка в России слияния и поглощения, как правило,
не проводятся через биржу, их сумма не раскрывается, на государственном уровне они не фиксируются. При этом стоимость сделки определяется не рыночной ценой активов, а договоренностью сторон и зависит от реальности угроз
враждебного поглощения. В данной связи для
реального контроля над фирмой покупатель стремится приобрести более 51 % акций, тогда как за
рубежом для этой цели достаточно 20-30 %.
Средний размер максимального пакета в российских корпорациях составляет 32-35 %. Пакет
крупнейшего акционера на 22 % предприятий выше
50 %, на 29 % - 20-50 %, на 21 % - 10-20 %, на 12 %
- менее 10 %, а у 16 % компаний величина данного
пакета неизвестна. При этом увеличивается доля
менеджеров и других инсайдеров - свыше 48 % за
счет сокращения доли работников, а также внешних инвесторов, в том числе нефинансовых аутсайдеров и сторонних физических лиц, при весьма
низкой (по сравнению с мировым уровнем) доле
холдингов, инвестиционных и страховых компаний
(менее 4 %) и иностранных инвесторов.
Следует отметить циклический характер слияний и поглощений. В начале XX в. преобладала
горизонтальная интеграция, в которую в 75 % слияний вовлекались не менее 5, а в 26 % - не менее
10 фирм. В середине XX в. развитие антитрестовского законодательства привело к росту вертикально интегрированных холдингов, которые не
подпадали под эти законы, поскольку самостоятельные юридические лица сохранялись. Наступил пик конгломератных слияний: в США их доля
в общем числе слияний выросла с 10 % в 19481955 гг. до 45,5 % в 1972 г. В США в 1965-1975 гг.
80 % слияний приводили к конгломератам. Доля
горизонтальных слияний сократилась с 39 % в
1948-1955 гг. до 12 % в 1964-1971 гг.
В конце XX в. многие конгломераты распались. Либерализация мировой торговли и валютного регулирования, широкое распространение
деривативов, депозитных расписок и других производных финансовых инструментов, развитие
глобального финансового рынка обеспечили сли-

яния и поглощения на основе обмена ценными
бумагами, без расходования крупных денежных
средств. Однако большинство слияний конгломератного типа не увенчались успехом. Крупнейшие горизонтальные слияния, проведенные мировыми телекоммуникационными фирмами в
2000-2002 гг., себя не оправдали, в отличие от
вертикальной интеграции нефтегазохимических,
металлургических, лесопромышленных, биотехнологических и фармацевтических фирм.
В новейшей истории объединение фирм происходит в форме перехода от фирмы к интеграционным бизнес-структурам (ИБС), или бизнес-группам (ИБГ), в качестве важного звена экономики.
В основе этого лежит обобществление производства, определяющее расширение масштабов контрактации и планомерного управления с отдельной стадии межотраслевого технологического цикла “разработка - производство - реализация конечного продукта - обслуживание потребителей - переработка отходов потребления конечного продукта” на весь этот цикл3.
Ключевой проблемой развития российских ИБГ
является выбор между стратегией развития инвестиционных и промышленных групп. Первая имеет
целью поиск недооцененных либо имеющих большой потенциал развития активов в самых разных
отраслях для их реструктуризации, повышения стоимости, вывода на фондовый рынок и последующей продажи. Для них имеет особое значение переход на международную финансовую отчетность,
превращение холдингов в публичные компании, введение в совет независимых директоров-экспертов,
не являющихся акционерами или служащими компании, децентрализация управления.
Промышленные ИБГ развивают активы не с
целью перепродажи, а для увеличения своей доли
на соответствующем сегменте рынка. Для таких
ИБГ конгломератная структура представляет
большую опасность, поскольку требует создания
громоздкого и дорогостоящего корпоративного
центра, отвлекает ресурсы на содержание бизнесединиц с невысокой конкурентоспособностью, затрудняет выработку общей стратегии.
Для российских ИБГ с широким профилем
выделение в самостоятельные юридические лица
всех сервисов, специализация предприятий и
структура управления, при которой небольшой
корпоративный центр выполняет лишь холдинговые и консультативные функции, особенно актуальны. Это позволяет выявить рентабельность
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каждого направления, устранить перекрестное
финансирование, определить ключевую компетенцию и целесообразность альянса с другими ИБГ.
В современной экономике существенно сокращается число компаний, оперирующих на каждом данном сегменте рынка, это изменяет сам
характер конкуренции и создает условия для образования альянсов между конкурентами.
Проблема оптимальности и эффективности
фирм связана с концепцией “совершенного предприятия”, развиваемой учеными ЦЭМИ.
Мы считаем, что характеристика фирмы с
точки зрения ее прибыльности, рентабельности,
как правило, ассоциируется с понятием коммерческой эффективности. Однако формула “то, что
хорошо для Форда, хорошо для Америки” во многих случаях устарела. Внутренняя коммерческая
эффективность фирм без учета экстерналий (внешних эффектов) в российской экономике зачастую не отражает значения фирмы для общества.
Еще в начале 1980-х гг. Е.М. Карлик писал
об оптимизации применительно к производственным объединениям4.
Польза фирмы (предприятия) для общества
характеризуется экономическим (т.е. социальным
и коммерческим) эффектом, причем первый имеет важнейшее значение. В этой связи начала развиваться концепция оптимального (совершенного) предприятия.
Понимание эффективного предприятия в первую очередь связано с сопоставлением притока и
оттока средств в денежном потоке. Оно не дает
представления об организационной структуре предприятия, структуре его расходов, социальной функции предприятия, системе управления. В то же время это понятие широко используется для оценки
эффективности инвестиционных проектов, определения рыночной стоимости предприятия и т.п. Показатели коммерческой эффективности - ЧД, ЧДД,
ВНД, срок окупаемости, норма рентабельности и
т.п. - хорошо работают при выборе инвестиционных проектов из нескольких вариантов.
Определение оптимального предприятия связано прежде всего с решением некоторых оптимизационных задач в текущем времени и требует исходить из большого количества предложений о развитии событий в будущем. Оно имеет
серьезное значение для выработки инвестиционной стратегии, сценариев будущего и т.п.
Оценке структуры предприятия, его роли на
рынке, социальной функции, системе и методам

управления более всего соответствует понятие
“совершенное предприятие”. Рассмотрим три
основные стратегии “совершенного предприятия”.
“Минималистская стратегия” - это максимальная специализация, ориентация на пользующуюся сегодня спросом продукцию без оглядки
на будущее5, стремление максимально сократить
издержки и рисковые вложения (например, на научные исследования). Предприятие избавляется
от социальных функций, дисциплина на предприятии становится максимально жесткой. Указанная
стратегия характерна в основном для малых и
средних предприятий. Использование отдельных
элементов этой стратегии для крупных фирм в
обрабатывающих отраслях принесло только отрицательные результаты. Такие предприятия могут
быть полезными в основном в переходный период
к рыночной экономике, в период первоначального
накопления капитала. В то же время предприятия
несут максимальные трансакционные издержки,
т.е. издержки, непосредственно не относящиеся к
физическому процессу производства. Удельные
издержки на единицу выпускаемой продукции возрастают за счет затрат на коммерческие переговоры о поставках ресурсов и сбыте продукции, на
транспорт и обработку информации. Рост трансакционных издержек связан также с коррупционными удельными затратами.
Создание крупных горизонтально и вертикально интегрированных корпораций в разных
отраслях промышленности позволяет минимизировать трансакционные издержки и затраты в
целом. Эта проблема ставится и решается в рамках расчетов минимально эффективного размера предприятия (МЭР).
Следовательно, такие узкоспециализированные
предприятия могут главным образом выживать, но
только в переходный период. В развитых экономиках они заполняют ниши, где не требуются крупные вложения в основные фонды или в наукоемкие
технологии. Это позволяет предприятиям быстро
перестраиваться при изменении конъюнктуры рынка. Кроме того, они выполняют важную социальную
функцию по уменьшению безработицы за счет использования малоквалифицированной рабочей силы
с небольшими сроками обучения.
Второй вид стратегии “совершенного предприятия” состоит в том, что эффективность его
деятельности определяется наличием некоторого универсализма, диверсификации и вертикальной интеграции, хотя мы считаем, что в данном
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случае не меньшее значение имеет горизонтальная интеграция. Возникающий при этом синергический эффект и экономия трансакционных издержек приводят к увеличению устойчивости и надежности предприятий как в тактическом, так и
в стратегическом плане. Это концепция холизма
(холизм - целый, целостный), которая позволяет
добиваться высоких показателей эффективности предприятия в долгосрочной перспективе. Преимуществом предприятия такого типа является
его большая устойчивость к изменению цен на
ресурсы и к неблагоприятной конъюнктуре на
рынке за счет системных свойств. Такие предприятия выполняют определенные социальные
функции (несут определенную социальную нагрузку), что позволяет повысить производительность труда за счет закрепления квалифицированных кадров.
Третья концепция “совершенного предприятия” - концепция анимализма. Идеальное предприятие не просто целостная, но и, так сказать, “одушевленная” система. Такие предприятия обладают высокой корпоративной культурой, что подразумевает строгое соблюдение деловой этики, особые правила взаимодействия с партнерами, неукоснительное выполнение законодательных актов и
принятых правил. На предприятиях устанавливается особый психологический микроклимат.
Анималистское предприятие выполняет высокие социальные функции, что соответствует принципам социально ориентированной экономики.
Такие предприятия, в первую очередь инвестиционноемкие, способны к инновациям, стремятся повышать качество продукции и содействовать
прогрессу общества. Функционирование крупных
фирм подобного типа оказывает положительное
влияние на поведение других хозяйствующих
субъектов, улучшает ситуацию на рынке в целом.
Оценка эффективности их деятельности не должна ограничиваться только коммерческой эффективностью, а должна включать в себя общественную, социально-экономическую эффективность, т.е.
выходить за рамки предприятия.
Все перечисленные типы фирм, как и любая
модель, представляют собой некоторые отвлеченные понятия, хотя отдельные черты этих типов можно встретить на многих действующих
предприятиях.
Очевидно, что если в экономике преобладают предприятия минималистского типа, то она
будет характеризоваться острой конкуренцией,

часто принимающей криминальные черты в условиях слабого государства, высокой безработицей и сильным социальным неравенством.
Усиление государства при отсутствии гражданского общества зачастую приводит к росту коррупции. К сожалению, в настоящее время в нашей стране такие тенденции наиболее выражены.
Преобладание холистских предприятий в экономике ведет к высокой степени ее интегрированности, к снижению безработицы и, соответственно, к повышению покупательной способности населения. При этом корпоративная экономика
отличается достаточным уровнем доверия между хозяйствующими субъектами, интенсификацией инвестиционной деятельности.
При увеличении числа предприятий анималистского типа корпоративная экономика становится социально ориентированной. Социальная
ответственность предприятий определяет степень качества их продукции. Высокая корпоративная культура стимулирует инвестиционную и
инновационную активность персонала и научнотехнический прогресс. Данный тип предприятий
соответствует постиндустриальному этапу развития общества.
Один из самых распространенных критериев оптимальности - оптимальность по Парето:
насколько улучшает предлагаемое изменение
общий уровень благосостояния и более рационально распределяются ресурсы. Этот критерий применяется при осуществлении таких задач, в которых оптимальное решение означает улучшение
одних показателей при условии, чтобы другие не
ухудшались.
Кроме оптимизации по Парето, для решения
стратегических задач, на наш взгляд, предпочтительно использовать теорию игр, в которой игроками являются подсистемы, имеющие несовпадающие цели и критерии.
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Переход на двухуровневую систему высшего образования в Российской Федерации привел
к появлению на юридических факультетах вузов
новых магистерских программ по различным направлениям юридической науки. Данный процесс,
в свою очередь, требует квалифицированного
подхода к разработке магистерских программ,
ориентированных на высокий уровень формирования компетенций у выпускников.
Магистерские программы нацелены на обеспечение высокого качества образовательного
процесса: предоставление комплекса знаний; формирование необходимых компетенций, навыков и
умений у специалистов в юридической области,
обладающих междисциплинарным видением правовых проблем, способностью проводить анализ
и решать управленческие задачи, находящиеся на
пересечении экономических и юридических наук.
Образовательный процесс в магистратуре нуждается в инновационном подходе, основанном на
приоритетах научно-исследовательской деятельности. Планирование научно-исследовательской работы магистранта осуществляется в рамках научноисследовательского семинара. В этой связи актуальными являются вопросы его организации.

В целях расширения сферы магистерской
подготовки требуется развитие дистанционных
образовательных технологий в процессе обучения. В статье предлагаются меры по совершенствованию законодательства в данной области.
Действуя одновременно на двух связанных и
взаимозависимых рынках - рынке образовательных продуктов и услуг и рынке труда, вузы, реализующие магистерские программы, тем не менее, имеют один продукт, с которым они выходят
на оба рынка. Исследователи сходятся в том, что
основным направлением деятельности вуза выступает предоставление образовательных услуг, но
не дают однозначного определения, в какой форме существует эта услуга1. Соглашаемся с точкой зрения исследователей, считающих, что формой такой услуги является образовательная программа 2 .
Вузы являются производителями образовательных программ, которые они предлагают на
рынке образовательных продуктов и услуг и с
которыми они выходят на рынок труда, но опосредованно, через своих выпускников, которые в
результате потребления образовательных продуктов приобрели знания, умения и навыки, характе-
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ризующие качество их рабочей силы, которую они
продают работодателям.
Связывая будущее России с переходом на
инновационный путь развития, вузам требуется
давать опережающее образование с учетом динамики развития внешней экономической среды:
тенденций рынка труда, развития научно-технического прогресса, обновления материально-технической базы организаций.
Одним из эффективных механизмов согласования интересов участников рынка образовательных услуг выступает государственно-частное
партнерство (ГЧП). В рамках программно-проектной формы ГЧП в непрерывном высшем профессиональном образовании активно развиваются такие организационно-административные механизмы, как аккредитация образовательных программ3 и другие виды независимой оценки качества образовательных услуг, совместные программы, научно-производственная практика и др.
Одно из направлений сотрудничества вузов
и работодателей - это совместная деятельность
с бизнес-сообществом по совершенствованию
учебных планов и программ в части: разработки
учебных планов организаций высшего профессионального образования с учетом потребностей работодателей; корректировки содержания учебных программ на основе экспертного обсуждения с участием представителей гражданских
организаций и предпринимательских структур;
выбора тем курсовых и дипломных проектов с
ориентацией на конкретных заказчиков из числа
потенциальных работодателей; разработки программ прохождения производственных стажировок и практики студентов учреждений высшего
профессионального образования.
Основные тенденции в области взаимодействия участников рынка образовательных услуг
содержатся в таких нормативных правовых актах, как: указ Президента РФ от 26 мая 2009 г.
№ 599 “О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации”4; постановление Правительства РФ от
21 марта 2011 г. № 184 “Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций”5;
постановление Правительства РФ от 7 февраля
2011 г. № 61 “О Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015 годы”6; распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р “О Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года”7.
Сегодня общество нуждается в профессионале, способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, готовом стабильно и компетентно решать имеющиеся и вновь
возникающие профессиональные задачи. Учет
данного запроса имеет определяющее значение
в развитии методического обеспечения образовательного процесса, направленного на высокий
уровень овладения общекультурными и профессиональными компетенциями в ходе реализации
магистерских программ.
В вузе происходит поэтапное формирование
компонентов профессиональной компетентности
магистра. В процессе получения основного профессионального образования формируются компетенции, характерные для всех работников на
рынке труда определенной отрасли, их наличие
является обязательным условием профессиональной деятельности. Компетенции, сформированные
при получении степени “бакалавр”, актуализируются и развиваются в условиях реализации магистерских программ, что характеризует систему непрерывного высшего профессионального
образования.
Для создания в вузе единой системы непрерывного высшего профессионального образования, связывающей все виды и формы образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для обучения в течение всей жизни, необходимо, чтобы программно-методическое обеспечение вуза развивалось согласованно,
имело общие теоретико-методологические основания.
Главным общим ориентиром развития программно-методического обеспечения на методологическом уровне выступает деятельностный
подход к рассмотрению явлений педагогической
действительности. Основополагающие положения, утверждающие деятельностный подход к
учению, в основном сформулированы и позволяют вполне обоснованно подходить к решению
конкретных прикладных вопросов в дидактике
непрерывного образования, обеспечивающих преемственность образовательных программ.
Исходной основой для построения образовательной системы служат цели образования. При
их проектировании наиболее перспективной теоретической базой выступают принципы деятель-
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ностного подхода к непрерывному образованию
и идея представления требований к результатам
профессионального образования на языке компетенций.
Обобщая многочисленные исследования
психологов и педагогов в области использования
компетентностного подхода в образовании (как
зарубежных исследователей - Т. Орджи, Дж. Равена, М. Холстеда и др., так и отечественных И.Г. Агапова, А.А. Пинского, В.В. Серикова,
А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского, С.Е. Шишова и др.), отметим, что компетенция применяется для обозначения образовательного результата, выражающегося в освоении учащимися знаний определенной предметной области, в умениях мыслить ее категориями, решать предметноориентированные задачи.
Ядром компетентности являются деятельностные способности - совокупность способов действий. Важный ее компонент - опыт, интеграция
в единое целое усвоенных человеком отдельных
действий, способов и приемов решения задач.
Введение понятия образовательных компетенций
в нормативную и практическую составляющую
магистерских программ позволяет решать проблему, связанную с использованием в практической деятельности выпускников теоретических
знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций.
Деятельностный подход задает принципы
построения образовательной системы непрерывного образования в высшей школе в целом, а компетентностный подход, определяя требования к
образовательным результатам, является его составной частью.
Деятельностное определение понятия компетенции предполагает включение ее в логическую
структуру деятельности. Иметь компетенцию значит обладать всем, что необходимо для успешного решения каких-то задач. В содержании
каждой компетенции выделяют четыре компонента: когнитивный, ориентировочный, операциональный и опыт. Когнитивный компонент компетенции включает в себя комплекс знаний, владение
которыми необходимо для решения соответствующего типа задач. Ориентировочный компонент
включает в себя способы постановки, планирования решения этого типа задач и оценки результатов решения. В операциональный компонент
входят методы выполнения действий, требующихся для решения задач данного типа. Опыт - это

компонент компетенции, благодаря которому другие ее компоненты оказываются интегрированными в способ решения задач соответствующего типа.
На основе деятельностно-компетентностного похода развиваются и способы проектирования содержания магистерских программ. Сначала определяется состав учебных тем, изучение
которых необходимо для формирования планируемых компетенций. Для этого по каждому пункту содержания компонентов компетенции выявляется, в рамках изучения какой учебной темы
будут осваиваться соответствующие знания, в каких формах занятий будут осваиваться соответствующие методы. Затем определяется объем
учебного времени, выделяемого на изучение каждой темы, и другие формы учебной деятельности обучающихся. На следующем шаге определяются формы организации занятий, методы их
проведения и необходимое обеспечение. После
этого образуется деятельностная структура образовательной программы. Если она включает
формирование нескольких компетенций, то вначале определяется, в какой последовательности
формируются компетенции и когда должен завершиться процесс формирования каждой из них;
затем по каждой компетенции определяется, когда и где будет приобретаться опыт в решении соответствующих задач; выясняется, когда должны быть освоены знания и умения, входящие в
состав компетенции и необходимые для накопления опыта решения соответствующего типа задач. В результате формируются деятельностные
модули магистерской программы.
При определении содержания подготовки
реализация комптентностного подхода обеспечивается за счет разработки новых требований к
образовательным программам.
Основная функция каждой образовательной
программы - реализация заявленных целей формирования у магистров компетенций, соответствующих установленным требованиям к результатам образования. Для эффективной реализации
данной функции образовательная программа должна отвечать ряду требований. Содержание программы должно отвечать требованиям полноты,
необходимой и достаточной для реализации обозначенных в ней целей, связности и скоординированности содержания отдельных учебных тем.
По предметному принципу структурирование должно осуществляться по областям знаний, а так-
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же по решаемым в рамках этих деятельностей
практическим задачам.
Для того чтобы в процессе реализации образовательной программы у обучающихся были
сформированы планируемые компетенции, чтобы
произошел синтез отдельных компонентов и способов действий в целостные операциональные
комплексы, процесс обучения должен носить проблемно-исследовательский характер и идти от
общих к профессиональным задачам.
Для обеспечения эффективности образовательного процесса при отборе форм и методов
обучения учитывается формируемый компонент
компетентности.
На первом шаге выбора учитывается, что
для приобретения каждой профессиональной компетенции обучающийся должен освоить ее когнитивный, ориентировочный и операциональный
компоненты, обеспечивающие формирование способности решать определенные задачи, а также
приобрести опыт их решения в практике. Поэтому при выборе, в первую очередь, определяется,
какой компонент компетенции формируется:
- когнитивный компонент содержания образования, обеспечивающий формирование способности обучающегося решать практические
задачи и включающий в себя знание теоретических и практических основ осуществления деятельности и составляющих ее содержание задач: понятий, законов, закономерностей, тенденций; знание средств и способов выполнения задач: приемов, правил, методов различных их классификаций, видов и условий эффективного применения, содержания показателей успешного и эффективного выполнения практической задачи формируемой деятельности;
- ориентировочный компонент, включающий проектировочные умения: умение анализировать и проектировать деятельность при решении задачи: анализировать и прогнозировать развитие ситуаций, состояния явления, объектов и
др., ставить цели и задачи выполнения деятельности, планировать свои действия и выбирать
наиболее эффективные средства решения стоящей задачи, оценивать результаты решения задачи;
- операциональный компонент, предполагающий передачу обучающемуся приемов, правил осуществления операций выполнения задач
деятельности и оформления ее результатов, включая те приемы и правила, которые связаны с

использованием различных технических средств,
оборудования и других предметов, с помощью
которых выполняются задачи деятельности;
- опыт как компонент образования, обеспечивающий освоение образцов опыта решения задач формируемой деятельности, опирающегося
на интегративное знание.
В результате для каждого компонента выбираются группы наиболее подходящих методов
обучения. Из выбранной группы методов на следующем шаге останавливаются на тех, которые
подходят к типу формируемых компетенций.
На третьем шаге, чтобы наиболее соответствовать поставленным задачам, методы рассматриваются с точки зрения требуемого уровня результатов обучения.
Особенностью реализации образовательного процесса в магистратуре является прерогатива научно-исследовательской работы в системе
подготовки магистров. Одной из форм организации такой деятельности в магистратуре являются научно-исследовательские семинары. На основании п. 5.2 приказа Минобрнауки РФ от
14 декабря 2010 г. № 1763 “Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) “магистр”)”8 (далее - Приказ Минобрнауки РФ № 1763) выпускник по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) “магистр”) должен обладать способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Необходимо подчеркнуть, что магистратура, отдающая приоритет исследовательской работе, оттесняющей на второй план обучающий
компонент учебных планов, должна стать атрибутом исследовательского университета.
На основании п. 7.16 Приказа Минобрнауки
РФ № 1763 научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом
ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы,
включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
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темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения
научно-исследовательской работы; составление
отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара (далее - НИС).
Несмотря на официальное закрепление НИС как
обязательной компоненты в образовательном процессе магистратуры, возникает множество вопросов
у вузов в части организации и проведения данной
формы семинаров. Отсутствие единой системы
организации НИС приводит к неэффективному процессу реализации магистерских программ. Проблема также выражается в отсутствии внутренних документов у вузов, регулирующих проведение научных семинаров у магистров. В этой связи вузам необходимо акцентировать внимание на разработке
положений, регулирующих проведение НИС.
Рассмотрим общие положения научного семинара, проводимого в процессе реализации магистерских программ по направлению “Юриспруденция”.
Цель НИС - выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы, которые они смогут использовать при реализации
научно-исследовательских проектов, в том числе при подготовке магистерской диссертации.
Основные задачи НИС:
1) выявить наиболее актуальные и перспективные направления научных исследований в области права, помочь студенту определиться с
выбором темы магистерской диссертации, а также тематики исследовательской деятельности в
долгосрочной перспективе (кандидатская диссертация, самостоятельное монографическое исследование и т.д.);
2) обучение основам академической работы,
освоение методики организации и проведения
исследований в области права, требований к написанию и оформлению научных работ различных форматов, формирование эмпирической и
информационной базы исследования, выработка
у магистров навыков научной дискуссии;
3) обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистров, апробация резуль-

татов исследовательской деятельности, подготовка результатов исследовательской деятельности
к публикации, презентации результатов исследований.
В общем, НИС направлен на ознакомление
магистров с методологией научного исследования, философскими и актуальными проблемами
в области права. Содержание НИС определяется этапами подготовки магистерской диссертации и направлено: на ориентацию магистрантов в
проблемном поле исследования, выбор направления и темы исследования; обоснование магистрантом актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы, целей и задач магистерской диссертации; изучение основных теоретических результатов и моделей, используемых в качестве научного исследования,
формулировку гипотезы исследования, разработку методологического аппарата; анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в соответствующей области, и
оценка их применимости в магистерских диссертациях данной магистерской программы; обсуждение промежуточных результатов научного исследования; оценка предполагаемого вклада автора в разработку темы магистерской диссертации; обсуждение полученных результатов исследования и предзащита.
В итоге НИС нацелен на то, чтобы научноисследовательская работа стала не только центральным элементом учебного процесса в магистратуре, но и позволила бы магистрам после завершения обучения в магистратуре самостоятельно проводить исследования в области юриспруденции на стыке межотраслевого пересечения научных направлений.
НИС придает большую гибкость образовательному процессу, делает его интерактивным,
обеспечивая возможность преподавателям и
магистрам эффективно вести профессиональный
диалог по актуальным проблемам теории и практики в области права. Необходимо отметить, что
правовое поле в области практической плоскости
постоянно меняется и теоретические базисы
учебных курсов не успевают видоизменяться,
отражать реальную действительность изменений,
происходящих, например, в сфере финансового
законодательства. В этой связи особенно актуальным становится научный семинар, позволяющий своей формой обучения анализировать происходящие изменения в правовом поле.
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В рамках семинара развиваются и совершенствуются навыки проведения исследовательской
работы: научные дискуссии по вопросам обоснования выбора тем магистерских работ, построение общего плана диссертации, обсуждение программы магистерских исследований, порядка
сбора и обработки информации, план апробации
основных тезисов диссертации, в том числе через публикацию статей, выступления на научных
и научно-практических конференциях.
НИС ориентирован на успешную подготовку,
написание и защиту магистерской диссертации.
На достижение конечной цели НИС нацелены формы работы на семинаре: дискуссии, мастер-классы, гостевые лекции; институционные
визиты (в места практики) и т.д.; проектные семинары - заседания кафедры и обсуждение диссертаций и т.д.; тренинги по работе с электронными ресурсами; редакторские семинары - занятия, техника оформления научного аппарата
исследовательской работы.
Таким образом, одна из особенностей НИС
состоит в том, чтобы сделать его площадкой для
подготовки не только магистерских диссертаций,
но и организационной основой для активизации
магистерской научной активности и содействия
большей интегрированности магистров в научные
проекты.
Совершенствование образовательного процесса в магистратуре, а также решение проблемы создания адекватной современным требованиям системы непрерывного образования в России могут быть достигнуты путем распространения современных дистанционных образовательных технологий, которые могут и должны
быть использованы в учебном процессе для подготовки магистров. Такие технологии обеспечивают предоставление комплекса образовательных услуг широким слоям населения в стране и
за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, основанной
на средствах обмена учебной информацией на
расстоянии.
Использование дистанционных образовательных технологий позволяет объединить сетью
телекоммуникаций все учебные подразделения
вуза. При этом не имеет значения, где находится
обучаемый - за компьютером дома, в соседней
от преподавателя комнате или за многие километры от него - он все равно будет иметь доступ
к образовательным ресурсам.

Высокая эффективность использования данных технологий связана с внесением в процесс
образования деятельной методологии и интенсивных методов обучения. Многие специалисты полагают, что в сочетании с современными приемами передачи информации на расстояние (электронные конспекты, спутниковое телевидение, банки знаний, электронные обучающие программы и
т.д.), а также с учетом кооперации усилий разных государств образование, получаемое с использованием дистанционных образовательных
технологий, станет в ХХI в. ведущей формой, по
крайней мере для взрослого населения.
Характерными чертами дистанционного образования является его гибкость, модульность,
экономическая эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль качества обучения и опора на современные средства
передачи образовательной информации.
Обучаемые в системе дистанционного образования в основном не посещают регулярных контактных занятий, а работают в удобное для себя
время, в удобном месте и темпе. Это представляет большое преимущество для тех, кто не может или не хочет изменить свой обычный уклад
жизни. Каждый может учиться столько, сколько
ему лично необходимо для освоения отдельного
предмета. Программы дистанционного обучения
построены по модульному принципу, каждый отдельный курс создает целостное представление
об определенной предметной области. Это позволяет из набора различных модулей формировать
учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям.
Средняя оценка образовательных систем в мире
показывает, что дистанционное обучение обходится
на 50 % дешевле традиционных форм образования.
В России затраты на подготовку специалиста с использованием дистанционных образовательных технологий составляют примерно 60 % от затрат на подготовку специалистов по дневной форме обучения.
Более низкая себестоимость обучения обеспечивается за счет использования концентрированного представления и унификации содержания учебных курсов, а также ориентированности технологий на большее количество обучающихся и использование меньшего количества учебных площадей.
На преподавателя в системе дистанционного обучения возлагаются функции координирования учебного процесса, корректировки читаемого курса, консультирования обучающихся при со-
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ставлении индивидуального учебного плана, проведения контрольных процедур. В качестве форм
контроля качества обучения используются организованные дистанционно экзамены, курсовые
работы, компьютерное тестирование и др.
Центральным звеном системы дистанционного обучения являются средства телекоммуникации, которые используются для обеспечения
образовательных процессов необходимыми учебными и учебно-методическими материалами,
обратной связью между преподавателем и обучаемым, выходом в международные информационные сети.
Полагаем, что дистанционное обучение должно применяться при подготовке как бакалавров,
так и магистров, многие из которых работают и
не имеют возможности приехать в вуз для обучения, но желают получить образование следующего уровня.
Необходимым фактором для развития дистанционных образовательных технологий является соответствующая законодательная регламентация обучения с использованием таких технологий как в России, так и в странах СНГ. Ссылки
на возможность использования дистанционных
образовательных технологий имеются в федеральном законодательстве России, порядок их
применения определен в приказе Минобрнауки
РФ от 6 мая 2005 г. № 137 “Об использовании
дистанционных образовательных технологий”9.
Однако для развития законодательства о дистанционном обучении необходима и гармонизация национальных законодательств с целью их сближения и унификации, в том числе в государствах участниках СНГ.
Основным направлением гармонизации образовательного законодательства государств участников СНГ в области образования является модельное законотворчество. Этот процесс
осуществляется под эгидой межгосударственной
организации - Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) - консультативного
органа для подготовки проектов законодательных
документов, представляющих взаимный интерес.
Основное внимание в своей деятельности
МПА СНГ уделяет вопросам, связанным со сближением и гармонизацией законодательств государств - участников СНГ. Результатом этой работы являются принимаемые МПА СНГ модельные законодательные акты и рекомендации, при

создании которых учитывается опыт парламентов стран Содружества и международных парламентских организаций.
В рамках развития национальных систем
образования в МПА СНГ принято решение о разработке модельного закона “О дистанционном
обучении в государствах - участниках СНГ”, который был принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи СНГ от 16 мая 2011 г.
№ 36-510. Этот закон является основой формирования общего образовательного пространства государств содружества и открывает перспективы
активного участия российских вузов на рынке
образовательных услуг большинства государств,
расположенных на постсоветском пространстве
и их кооперации с зарубежными партнерами.
Основная цель разработанного модельного
закона и его значение для России - использование потенциала государств - участников СНГ для
удовлетворения потребностей граждан в образовании вне зависимости от места их проживания,
содействие формированию единого (общего) образовательного пространства. Модельный закон
включает многие элементы инновационности в
регулировании соответствующих правоотношений. В частности, дается определение информационно-образовательным ресурсам, под которыми понимаются образовательные ресурсы (учебные, методические, тренажерные, научные, виртуальные лабораторные и др.), предоставляемые
обучающимся в электронном виде; предусматривается возможность получать доступ к образовательным ресурсам в центре доступа, под которым понимаются места, где обучающиеся имеют доступ к образовательным ресурсам образовательного учреждения, включая сами образовательные учреждения, их обособленные подразделения, библиотечные, корпоративные, школьные, семейные и индивидуальные центры и другие места коллективного и индивидуального доступа; дается определение инфокоммуникационным аналогам аудиторных занятий, которыми
являются опосредованные учебные занятия, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий и выполняющие такие же функции и задачи, как и традиционные аудиторные занятия, которые проводят преподаватели в непосредственном контакте со студентами,
и многие другие образовательные инновации.
Полагаем, что дистанционные образовательные технологии при должной законодательной
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поддержке государством должны активно использоваться в России при подготовке магистров, обеспечивать их образование в месте проживания. Принятый модельный закон будет способствовать обеспечению доступности образования и развития национальных систем дистанционного обучения и их интеграции в рамках единого образовательного пространства Содружества Независимых Государств.
Таким образом, образовательный процесс в
магистратуре требует от вузов совершенствования форм и методов его организации. Необходима тщательная разработка учебных планов, ориентированных на высокий уровень овладения общекультурными и профессиональными компетенциями выпускников. Отметим, что существуют
проблемы построения в образовательном процессе научно-исследовательской деятельности магистратуры в форме организации научно-исследовательских семинаров. Очевидно, что в целях
развития непрерывного образования в России, в
частности в магистратуре, необходимо также активно применять дистанционные образовательные технологии в учебном процессе.

Авторский коллектив надеется, что освещенные в статье проблемы и предложения по исследуемому вопросу будут положительно восприняты научной общественностью, применимы в целях совершенствования образовательного процесса магистратуры.
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Национальные хозяйства большинства
субъектов Росийской Федерации находятся на начальной стадии становления рыночных отношений в большинстве секторов. Эта особенность
вырабатывает во многом специфический сценарий их формирования.
Нам представляется, что вполне достойным
приоритетом и критерием верификации технологии построения рынка нефтепродуктов может
стать состояние биосферы. Если перевести данный тезис в более привычную плоскость, то формирование рынка должно комплементировать состоянию и развитию природной системы. Такое
положение объясняется тем, что природная система является основным (а в наших экономических системах, с их слаборазвитыми технологиями, главным и единственным) поставщиком продовольствия. И поэтому развитие рынка нефтепродуктов - переход к рыночному механизму как
к определяющему элементу организации - должно вестись не в ущерб природной системе.
Не следует забывать, что формирование
рыночных отношений ведется также и с определенной экономической целью, для решения конкретных экономических задач. Среди этих задач:

стабилизация темпов роста в промышленном производстве, развитие новых технологий производства нефтепродуктов, создание целостного конкурентоспособного нефтехимического комплекса, обеспечивающего возрастающие потребности населения в качественных продуктах, способного вести импортозамещение и экспорт готовой
продукции, а не сырья. В этой связи требуется
сформировать адекватный механизм, способствующий созданию регионального нефтехимического комплекса с названными параметрами. Одним
из направлений является использование кластерных технологий.
Переход на технологию кластеров в хозяйственной деятельности становится в последнее
время не просто модным, достаточно оправданным прагматическим инструментом формирования конкурентной экономики. Многие страны, а
теперь уже и отдельные регионы России активно
используют данную технологию. Однако до настоящего времени единого определения того, что
есть кластер, в экономической литературе нет.
Различными авторами 1 предлагаются разные
определения того, что есть кластер и технологии
кластеризации. Если вывести то общее, что им
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присуще, то под кластерами следует понимать
пучки, кусты, предприятий, фирм, отраслей и видов деятельности, которые создают сходные условия функционирования и которые функционируют на определенной географической территории.
Основу формирования такого рода кустов (пучков) составляет производственно-хозяйственная
и организационно-институциональная технология.
Субъекты хозяйствования, входящие в кластер
(и составляющие его), могут различаться по продуктовому, технологическому, институциональному или еще по какому-то иному признаку, но при
этом оставаться в системе кластерных связей
между собой. Последнему способствует так называемая “системная природа детерминантов
развития экономической системы”2, их возможность дополнять и усиливать друг друга.
В международной практике используются
две наиболее распространенные схемы (или технологии) формирования кластеров. Одна вертикальная, функционирующая на принципе “покупатель - поставщик”, взаимосвязь между субъектами хозяйствования выстраивается по вертикали. Другая формируется горизонтальными взаимоотношениями и взаимосвязями. Ее формирует система общих клиентов, единство технологии, каналов сбыта, поставки и т.п. Принципиальных различий здесь нет. Но формальные присутствуют.
При горизонтальной системе формирования
нефтекластера определяющей выступает технологическое единство. Эта система может создаваться как на ресурсной, так и на технологической и иной основе. Последняя формирует также
и соответствующую структуру взаимосвязей
внутри отдельных предприятий. В частности, типическими становятся горизонтальные связи, при
которых каждый последующий является потребителем продукции предыдущего. Поэтому нарушение, сбой хотя бы в одном звене разрушает
цепь полностью. Следовательно, такая технология запрещает иметь широкий разброс в уровне
технологий. Степень свободы уровня зрелости
технологии и техники производства должна иметь
определенные пороги, которые формирует технологическая, продуктовая, институциональная или
же иная детерминированность предприятий друг
от друга. Если же эту взаимосвязь будет формировать, например, кредитно-финансовый механизм (взаимное кредитование и финансирование),
то система взаимосвязей будет иметь иную сте-

пень свободы. Третью разновидность создает
технология портфельного инвестирования. Пороговые, критические и прочие значения параметров, как и критерии, будут у кластера разными, в
зависимости от контекста, интегрирующего его
различные элементы.
Вертикальную схему формирует технология
“покупатель - продавец”. Решетка взаимосвязей
в данной схеме явно свободнее, чем при горизонтальной. Формирующим элементом здесь
выступают системы поставщиков и покупателей,
как каналов распределения продукции. При этом
жесткая (персональная) привязка покупателя к
продавцу не обязательна. Здесь один продавец
может “содержать” некоторое множество покупателей. И наоборот, один покупатель может
выступать в названной роли у некоторого множества продавцов. В указанной системе, как и в
предыдущей, предполагаются различные контексты: от продуктового до технологического (лицензионного).
Кластер должен содержать в себе следующие характеристики: элемент саморазвития, механизм самофинансирования и финансовой самодостаточности. Каждый из названных элементов
должен работать в системе с другими элементами. Для этого в мировой практике кластеризации
выработана некоторая общая схема.
Общепринятой классической схемой кластера предполагается, что в основе его должно находиться некое исследовательское звено. В частности, для наших условий очевидно, что таковой
может быть институт (лаборатория) по производству некоего аграрного продукта. Основная задача этого звена - создание новых продуктов,
контроль за их качеством. Данная структура работает в цепочке “идея товара - опытный образец”. В качестве организующих элементов такой
структуры, очевидно, могут выступить техникумы, колледжи и отделения институтов, занимающихся производством нефтепродуктов. Следующее звено - “поставщики сырья и материалов”.
Данное звено охватывает субъектов, поставляющих сырье для производства нефтепродуктов
и услуги по ним. В нее включаются фермерские,
крестьянские, коллективные и государственные
хозяйства, домашнее подворье, кооперативы и пр.,
а также предприятия торговли и пищевой промышленности. Основу взаимоотношений между
названными субъектами должна составить система договоров. Следующим звеном является
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“потребитель продуктов питания”. В данном звене важнейшим элементом выступает структура
спроса. В этом смысле формирующийся кластер
должен отличаться в спросовом аспекте высокой притязательностью и способностью к самоусилению. То есть спрос на продукты питания
должен быть высоким, оригинальным с высокой
притязательностью к качеству, ассортименту и
продуктовому разнообразию. Такие характеристики должны комплементировать с расширяющимся объемом и развивающейся структурой
доходов и стимулировать динамические характеристики в расходах. Одновременно требуется,
чтобы в формирующемся спросе были бы учтены в полном объеме национальные особенности.
Но важно, чтобы данный компонент стимулировал развитие всего кластера.
Какие же механизмы рекомендуется использовать в региональных экономиках для ускоренной кластеризации отдельных их отраслей и секторов? Это: 1. Информационная открытость, т.е.
создание условий, которые способствовали бы
более легкому движению информации между
субъектами хозяйствования. Для поддержания
данных условий требуется создать системы по
координации интересов, для чего использовать
механизм горизонтальной и вертикальной интеграции. (Наиболее адекватно этой задаче подходит система перекрестного инвестирования.)
2. Механизм диверсификации спроса. Большой,
масштабный кластер дифференцируется на несколько мелких. Последним позволяется расширяться до естественных границ, которые задают
либо спрос, либо технология, либо еще какой-то
аналогичный параметр. 3. Развитие принципа географической близости; географическая близость
“действует как сильный магнит, притягивая в нее
талантливых людей и другие производственные
факторы”. Она увеличивает концентрацию информации, способствуя совершенствованию производственных процессов и внедрению новшеств,
ускоряет темпы диффузии нововведений, препятствует распространению информации за пределы определенного региона и т.п.
Построение отраслевых и территориальных
кластеров нуждается в соответствующей методике. К сожалению, приходится констатировать,
что к настоящему времени единая методика построения кластеров еще не выработана. Существующие на сегодня отдельные положения методического характера связаны с выработкой

критерия отбора отраслей для кластеризации3 .
Что же касается таких важных аспектов, как система взаимосвязей различных отраслей и видов
производств в кластере, их количества, а также
сам алгоритм формирования отраслевого (территориального) кластера, то они остаются слабо
обоснованными и слабо разработанными в методическом плане. В частности, в литературе4
отмечается отсутствие четкого инструментария
последовательности и взаимозависимости различных видов деятельности и отраслей производств
в кластере. Отсюда, ни много ни мало, происходит размывание самого определения кластера и
связанных с этим частных проблем оценки этой
взаимосвязи, построения пучка отраслей и т.п.
Суть предлагаемой методики состоит в том,
чтобы саму технологию построения кластера
разбить на несколько самостоятельных этапов.
На первом этапе происходит выбор цели. (Основные критерии в решении задач данного этапа общеизвестны и находят свое отражение в существующей литературе.) На втором этапе происходит выбор контекстуального элемента кластера - элемента, который осуществляет формирование всего пучка отраслей и видов деятельности, входящих в кластер. Технологически и организационно контекстуальный элемент ведет снабжение всех элементов и структур кластера ресурсами. На третьем этапе ведется выработка
цепочки отраслей и видов деятельности, входящих в кластер, определяется, какие виды деятельности и в какой последовательности должны войти в нефтекластер.
Сопоставление представленных этапов и задач,
формирующих их, указывает на то, что последняя
задача в деле построения отраслевого кластера
является главной. Она же, как свидетельствует литература и практика, на сегодня является наименее разработанной. В качестве базы построения
кластера рекомендуется принять емкость рынка
конечного продукта, для чего на первом этапе определяется спрос населения в продовольствии.
Объем расходов на продовольственные товары корректируется с учетом расходов на непродовольственные товары, услуги и изменение потребительских цен. К величине объема расходов на продовольствие прибавляется величина тех денежных
доходов населения, которая при некоторых условиях (в качестве каковых могут выступать расширение емкости внутреннего рынка за счет переброски спроса с импорта на отечественное и т.п.) мо-
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жет быть направлена на местный продовольственный рынок. В результате находится величина платежеспособного спроса. На втором этапе происходит выбор укрупненных групп товаров. Эти укрупнения строятся преимущественно на основании производственного, а не потребительского принципа.
Само формирование таких товарных групп должно
производиться с учетом их объема. На третьем этапе происходит построение самой системы кластера, которую представляют две корреляционные
матрицы. Первая матрица выступает корреляцией
потребления избранных для кластеризации товаров
с денежными доходами населения. Полученная
матрица позволяет ранжировать различные товары в порядке их инвестиционной активности и
технологической взаимосвязи. Вторая матрица
отражает корреляцию товаров между собой; выступая дополнением к первой, тем не менее, несет также и самостоятельную нагрузку. Для построения кластеров имеет значение не столько
первая матрица, сколько вторая, в силу того, что
различные товары - это, по сути, различные виды
производств. Для кластера важно построить непрерывную цепочку отраслей в системе нефтехимического комплекса. Саму непрерывность
формирует технология взаимного переливания
ресурсов из одного вида производств в другие,
которую представляет взаимный обмен товаров
доходами в потребительском бюджете. Получен-

ная таким путем матрица служит основанием для
построения кластера.
Построение на вышеприведенных принципах
и технологии самого кластера может вестись как
в форме матрицы, так и в форме графа. В нашей
методике вершины графа представляют собой
коэффициенты корреляции потребления товара с
доходами покупателя, ребра графа - движения или
направления взаимосвязи и взаимодействия товаров между собой. Если же в данную схему параллельно ввести количественную оценку источников, т.е. сверху приписать объем инвестиций,
который всякий товар из потребительского бюджета передает данному товару при сложившейся потребительской ситуации, то можно будет
получить конкретную карту инвестиционной активности товара на рынке и сам кластер.
1
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Каждое предприятие в своей деятельности
встречается со всевозможными рисками в процессе реализации какого-либо проекта. Риски возникают по причине того, что любой проект, любая деятельность осуществляются в ситуациях неопределенности. Причем ее уровень растет, отражаясь в
увеличении банкротств и крупных финансовых потерь отечественных и зарубежных компаний.
Сегодня во многих компаниях риск-менеджмент - обязательная и неотъемлемая часть общего процесса управления. Однако стоит отметить, что разработка систем управления рисками и их интеграция в общую систему управления предприятием до сих пор сталкиваются со
значительными трудностями объективного и
субъективного характера, в результате чего также во многих компаниях процесс управления
рисками отсутствует или находится в пассивном
состоянии. Предприятие, не имеющее системы
управления рисками, не может рассчитывать на
широкое привлечение инвестиций. Более того,
оно заведомо и существенно проигрывает в конкурентной борьбе.
Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества
неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях. Нестабильность
уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающаяся конкуренция, опережающие темпы
развития техники и технологии, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемая инфляция, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской эконо-

мики, создают условия, при которых ни одна
(даже самым тщательным образом спланированная) коммерческая операция не может быть проведена с заведомо гарантированным успехом.
В нестабильной среде российской и мировой
экономики для любого предприятия всегда существует угроза перехода в кризисное состояние,
потери платежеспособности и банкротства. Банкротство предприятия является результатом одновременного совместного негативного действия
внешних и внутренних факторов, доля “вклада”
которых может быть различна. Так, по имеющимся оценкам, в развитых странах с устойчивой
политической и экономической системой к банкротству на 1/3 причастны внешние факторы и на
2/3 - внутренние. Для российских предприятий, в
отличие от западных фирм, по распространенному мнению, характерна обратная картина1.
Внешняя среда предприятия представляет
собой его окружение, включающее различные системы, с которыми фирма взаимодействует при
ведении своей финансово-хозяйственной деятельности и влиять на которые она не может. На организацию воздействуют такие факторы внешней
среды, как кризисные явления в мировой экономике, изменения в социальной и политической среде, в социальной сфере конкретного государства.
В связи с этим в настоящее время для любого
предприятия вопросы обеспечения экономической безопасности, а следовательно, и управления
рисками деятельности приобрели первостепенное
значение.
Внешнюю среду фирмы характеризуют:
- сложность и большое количество факторов,
влияющих на предприятие;
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- быстрые темпы изменений факторов внешней среды;
- большое количество рисков и сложность их
прогнозирования.
Многие из факторов внешней среды оказывают комбинированное воздействие2. Например,
коррупция и бюрократия ведут к кризисам экономики и экономическому спаду, разрушают отраслевую структуру, а также препятствуют социальному развитию общества.
В настоящее время руководители российских компаний не склонны к риску и не будут рисковать, не рассчитывая на солидную прибыль.
Руководители, добивающиеся высоких экономических результатов и стабильного успеха, часто
избегают заведомо рискованных проектов. Но современная социально-экономическая система,
характеризующаяся переходом от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентирована на постоянно растущую потребность
в усовершенствованиях, нововведениях. Использование новой, оригинальной, неапробированной
идеи (технический замысел, конструкция, технология и т.п.), как правило, сопряжено с высоким
уровнем риска. Это естественно, ибо за новизной всегда стоят неопределенные условия. Могут возникнуть неожиданные технические проблемы, может измениться конъюнктура рынка и т.п.
Таким образом, подвергая выдвинутую идею
рациональному критическому разбору, разрабатывая детальную стратегию ее реализации, идентифицируя потенциальную опасность и ее источники,
анализируя последствия, можно предусмотреть
меры по нейтрализации или по смягчению нежелательных проявлений тех или иных факторов риска.
При этом, очевидно, изменится информированность
лица, принимающего решения, а следовательно, и
степень неопределенности ситуации принятия решения. Во многих практических ситуациях для подкрепления надежности “рискованного” предложения
бывает достаточно сформировать некоторые резервы (финансовые или материальные), застраховать
сделку либо предусмотреть другие действия на
случай возникновения нежелательного хода событий. Разработка стратегии, основанной на детальном анализе риска и подготовке мероприятий,
уменьшающих его отрицательные последствия до
приемлемого уровня, позволяют реализовывать высокорискованные проекты, фактически рискуя малым, насколько это приемлемо или допустимо для
экономического субъекта.

Вследствие вышеизложенного основным и
непременным условием нормального функционирования и развития любой современной организации является умение ее высшего руководства
на научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками, вызванными внешней средой.
Риск-менеджмент имеет огромное значение
в системе организации. Более того, компании просто не выжить в сегодняшней сложной бизнессреде без того, чтобы в той или иной степени не
заниматься управлением рисками. Вне зависимости от того, приступает компания к реализации
нового бизнес-проекта, разработке новых товаров, поиску источников финансирования или проведению внешнеторговых операций, ее руководство должно учитывать изменчивость факторов
внутренней и внешней бизнес-среды и уметь управлять рисками, которые могут стать причиной
неудач.
Нет никаких гарантий, что реализация нового бизнес-проекта будет успешной. Компаниям,
которые разрабатывают новый товар, придется
иметь дело с риском: рынок не может принять
этот продукт. Фирмам, желающим привлечь дополнительные финансовые ресурсы, предстоит
продемонстрировать хорошее умение управлять
компанией для того, чтобы получить наивысший
кредитный рейтинг, который, в свою очередь, означает более низкие процентные ставки. И наконец, компаниям, занимающимся бизнесом на международных рынках, придется столкнуться с колебаниями курсов валют, с политической и экономической нестабильностью стран, в которых
они работают, а также с деятельностью негосударственных организаций.
В последние несколько лет интерес к проблемам риск-менеджмента сильно возрос, и теперь
он находится в центре внимания топ-менеджмента большинства корпораций. Можно назвать много причин такой ситуации, но основная - это требование более эффективного корпоративного управления, предъявляемое широким кругом заинтересованных лиц3. К ним относятся: институциональные акционеры; неправительственные организации; страховые компании; частные акционеры; работники; пресса; отдельные влиятельные
группы; регулирующие органы; отраслевые организации; правительство.
Активность вышеперечисленных заинтересованных лиц, организаций и компаний объясня-
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ется рядом причин - и не в последнюю очередь
превышением полномочий руководством компаний относительно определения размеров собственного вознаграждения. Часто рост этого вознаграждения несоизмерим с ростом доходов акционеров или финансового состояния компании.
К тому же крупные фирмы демонстрируют явное равнодушие к окружающей среде, неспособность принимать взвешенные инвестиционные
решения (часто это связано с плохо продуманными сделками по слиянию и поглощению компаний), а также общее безразличие к своим сотрудникам. Советы директоров находятся под
строгим контролем заинтересованных лиц, которые должны быть уверены в надежном и ответственном руководстве.
Однако давление на руководство компаний
со стороны акционеров и других заинтересованных лиц с целью улучшения корпоративного управления не единственный фактор, которым можно объяснить привлекательность для правления
компаний риск-менеджмента.
Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и
сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью
системы менеджмента организации, т.е. должна
быть интегрирована в общую политику компании,
ее бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении этого условия применение системы
риск-менеджмента является эффективным.
Риск-менеджмент подразумевает создание
необходимой культуры и инфраструктуры бизнеса с целью:
- выявления причин и основных факторов
возникновения рисков;
- идентификации, анализа и оценки рисков;
- принятия решений на основе произведенной
оценки;
- выработки антирисковых управляющих воздействий;
- снижения риска до приемлемого уровня;
- организации выполнения намеченной программы;
- контроля выполнения запланированных действий;
- анализа и оценки результатов рискового решения.
Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что риск-менеджмент дает

организации возможность осознанно принимать
на себя риск. Эффективная процедура риск-менеджмента позволяет руководству компании
предвидеть риски в любом деле и принимать обдуманные решения относительно того, какими
рисками и каким именно образом необходимо управлять компанией. Как управление компанией в
целом, так и риск-менеджмент в частности направлены на лучшее понимание руководством
своих рисков, что необходимо для достижения поставленных целей.
Проблема управления рисками - одна из ключевых в деятельности предприятий. Во-первых,
это связано с тем, что степень принимаемого
риска оказывает определяющее воздействие на
формирование уровня доходности финансовых
операций любого предприятия. Во-вторых, финансовые риски являются основной формой генерирования прямой угрозы не только утраты устойчивого положения предприятия, но и банкротства,
так как потери, связанные с данными рисками,
наиболее ощутимы. В-третьих, необходимость
наращивания инновационной активности предприятия в области разработки и реализации новых
продуктов и технологий, использование венчурных форм финансирования усиливают рисковость
среды бизнеса. В связи с этим практически все
финансовые решения, направленные на обеспечение прибыльной, рентабельной работы предприятия, повышение его рыночной стоимости и
достижение финансовой безопасности, требуют
владения теорией и методологией риск-менеджмента.
Главной целью управления рисками является обеспечение успешного функционирования
предприятия в условиях риска и неопределенности. Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба, реализация мер по
управлению риском должна обеспечить возможность продолжения операций, стабильность и устойчивость соответствующих денежных потоков,
поддержание прибыльности и роста предприятия,
а также достижение других целей.
Таким образом, ошибки в управлении рисками в любой из названных сфер, как и в других
рискованных начинаниях, крупное предприятие
могут привести к огромным потерям, в критических случаях - к банкротству. Без эффективного
риск-менеджмента компании могут даже разориться, причем за очень короткий промежуток
времени. В связи с этим необходим постоянный
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мониторинг изменений во внешней среде предприятия - важнейшая задача риск-менеджера
предприятия.
Возросший контроль со стороны регулятивных органов над бизнесом корпораций и усиливающаяся неопределенность воздействия факторов
макросреды диктуют необходимость для каждого генерального директора придерживаться так
называемой “проактивной”, или упреждающей,
позиции по отношению к риску и риск-менеджменту. Это значит, что система управления должна быть построена таким образом, чтобы каждый сотрудник мог принимать на себя риски, связанные с обеспечением роста доходности и конкурентоспособности компании. И цель риск-менеджмента заключается не в устранении рисков
(тем более что это невозможно), а в умении вы-

являть и учитывать в деятельности компании
такие возможные в будущем события, которые
отрицательно скажутся на бизнесе компании.
Важно помнить, что риск-менеджмент - это не
только защита от возможных угроз, но и принятие рисков, которые будут способствовать внедрению инноваций и развитию бизнеса.
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В современных условиях существенно возрастает функциональная роль финансирования системы
высшего образования из средств домашних хозяйств населения. Рассматриваются вопросы повышения совокупного объема и эффективности использования данных средств.
Ключевые слова: система высшего образования, финансирование, средства домашних хозяйств, развитие спроса.

Перспективное развитие системы российского высшего образования в настоящее время
предусматривается осуществлять с использованием следующих мер:
- эффективный контракт с преподавателями
(конкурентоспособная заработная плата в среднем на уровне удвоенной зарплаты по региону);
- прикладной бакалавриат как уровень высшего
образования, дающий, наряду с фундаментальными
знаниями в определенной предметной области, квалификацию для работы со сложными технологиями
и с несколькими смежными технологиями;
- программы прикладных квалификаций,
предполагающих обучение на рабочем месте;
- прозрачность образовательных учреждений
и отдельных программ профессионального образования посредством мониторинга карьеры и доходов выпускников, системы рейтингов образовательных учреждений и образовательных программ, законодательной нормы, обязывающей
каждое образовательное учреждение обеспечить
размещение на своем сайте полной и достоверной информации, необходимой для абитуриентов
и обучающихся;
- независимая госаттестация как внешняя
оценка качества остаточных знаний и освоения
профессиональных компетенций;
- введение минимального порога качества
знаний абитуриента для получения бюджетного
финансирования, предполагающего, что для участия в конкурсе на бюджетные места балл ЕГЭ
по профильным предметам должен составлять 50
(55) из 100;
- развитие исследовательских университетов
с целью обеспечения их международной конкурентоспособности;
- образовательные кредиты, доступные для
основной части студентов, которые должны ох-

ватывать до 30 % студентов платной формы,
обеспечивая возможность получения качественного профессионального образования выходцами
из малодоходных семей;
- повышение стипендий для нуждающихся
студентов до размера прожиточного минимума;
- обеспечение конкуренции вузов при распределении государственного задания посредством
перехода к финансированию вузов по модели
“деньги следуют за студентом”;
- оптимизация сети образовательных учреждений профессионального образования путем присоединения слабых вузов, потерявших связь с
рынками труда и с низкими показателями исследовательской активности, к исследовательским
университетам и другим сильным вузам.
Вместе с тем следует учитывать, что в современных условиях, когда основным вектором
развития становится формирование экономики
знаний, первостепенным фактором служит финансирование системы образования. Но именно по
этому направлению проходит самое серьезное ограничение.
Примером того, насколько финансовый фактор определяющий, является и не такая далекая
наша история. Как известно, наилучший период
развития российского высшего образования приходился на конец 50-х - начало 60-х гг. прошлого
столетия. Именно тогда, особенно после запуска
первых советских космических спутников, Конгресс США особо определил главные преимущества советской высшей школы, которые базировались на эффективном труде профессорско-преподавательского состава.
Советская высшая школа того времени финансировалась в таких масштабах, что было возможно установить уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава в несколько
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раз выше среднего по всем другим отраслям.
Так, средний уровень оплаты труда в 1961 г. был
на уровне 80,6 руб. в месяц, в 1965 - 90,6 руб., а в
1970 - 122 руб. При этом с 1961 г. действовали
ставки окладов старших преподавателей и доцентов от 240 до 320 руб., а профессоров - от 450 руб.
и выше. То есть изначально в оплате профессорско-преподавательского состава было заложено
трех-пятикратное превышение уровня средней заработной платы по стране. Кроме того, преподаватели имели ряд существенных льгот по обеспечению жильем, т.е. были не просто социально защищенными, а социально обеспеченными.
Таким образом, финансовые возможности
системы стимулировали процесс концентрации в
высшей школе высокопрофессиональных специалистов на серьезной конкурсной основе, которые
своим совокупным трудом создали основы качественного массового высшего образования. Примечательно, что когда в 80-х гг. прошлого столетия средняя заработная плата в стране достигла
уровня в 240-280 руб., а уровень оплаты профессорско-преподавательского состава оставался все
на том же уровне начала 60-х гг., начались проблемы с обеспечением кадрового состава высшей школы со всеми наступившими затем негативными последствиями, которые не преодолены и ныне.
С позиций современности надо особо подчеркнуть, что зарплата преподавателя высшей школы по основному месту работы составляет 6080 % от средней по экономике и менее 50 % от
средней по крупным городам, где расположены ведущие вузы. Это в реальности создает активно действующие мотивы для массовых нарушений контрактов и преподавательской этики - от пренебрежения подготовкой к занятиям и выборочного отношения к студентам до прямой коррупции. При
этом отмечается, что для обеспечения международной конкурентоспособности России необходимо решить две задачи: во-первых, сохранить охват населения высшим образованием, при этом
существенно повысив качество его программ; вовторых, обеспечить первоочередную (и достаточную) государственную поддержку жизнеспособных элементов системы высшего образования,
сохраняющих профессиональную мораль, в первую
очередь вузов-лидеров, способных конкурировать
на глобальном рынке.
Таким образом, для решения всех современных проблем требуется значительное увеличение

расходов на высшую школу. То есть главная проблема оказывается в сфере финансового и ресурсного обеспечения. Поэтому поиски инструментов, позволяющих расширить данные ограничения, становятся приоритетными направлениями
научных исследований.
Однако даже с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств проблема полностью не решается. Для поиска ответа
на указанный основной вопрос необходимо определить основные принципы нового финансирования отрасли, на базе которых станет возможным,
во-первых, преодолеть указанные ограничения
ресурсного характера, во-вторых, поддерживать
социальную справедливость в обществе, в трактовке которой одну из ключевых функций играет
доступность высшего образования. При этом
начать следует с общественного мнения, поскольку если реформы дальше будут проводиться вразрез с существующими предпочтениями населения, то они обречены на неудачу.
В данном контексте оказываются весьма
интересными моменты, которые далеки от того,
что общество воспринимает исключительно бюджетное обеспечение доступа к образованию. Так,
в 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные
о том, что, по мнению россиян, важнее всего для
студента во время учебы в вузе и зачем современные молодые люди стремятся к получению
высшего образования.
Хорошо учиться и стать профессионалом вот, по мнению россиян, самая важная задача во
время обучения в вузе (59 %). Второй по значимости аспект - поиск будущей работы и установление контактов с потенциальными работодателями (34 %). На третьем месте по важности приобретение навыков взрослого поведения
(25 %). Меньшее значение сограждане придают
участию в студенческих мероприятиях и творческой реализации (16 %), поиску друзей и будущего супруга (9 %), веселому времяпрепровождению (6 %).
Примечательно, что подтверждение указанным выше приоритетам можно проследить и по
тенденциям потребительского поведения. Так, по
данным ВЦИОМ в 2009 г., более половины наших сограждан фиксировали уменьшение доходов (56 %). Доля таких респондентов наиболее
велика среди тех, кому не хватает денег даже на
продукты (66 %); 39 % россиян сообщают, что
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за месяц их доходы не изменились - чаще такой
ответ дают представители среднего класса
(50 %). Лишь у 2 % доходы выросли.
Кризис заставил россиян экономить, в первую очередь, на продуктах питания (50 %), одежде и обуви (42 %); 30 % наших сограждан сократили расходы на развлечения, 29 % - на отдых,
отпуск; 24 % экономят на лечении и медикаментах, 20 % - на приобретении крупной бытовой
техники, 18 % - на больших покупках (недвижимости, автомобилях), 17 % - на связи (в том числе, мобильная); 16 % снижают расходы на транспорт, 15 % - на мелкую бытовую технику, по 14 % на предметах роскоши и коммунальных расходах.
И только 6 % - на образовании! Таким образом,
наименьшая склонность наблюдалась по экономии на расходах на образование.
Что касается потребительских приоритетов
россиян в 2010 г., то наиболее популярной статьей расходов является ремонт в квартире (22 %).
На втором месте по значимости, как и в прошлом
году, - туристическая поездка (13 %). Замыкает
тройку наиболее популярных расходов плата за
обучение (10 %). Таким образом, спрос на образование и планирование соответствующих расходов на оплату обучения являются одним из трех
наиболее предпочтительных мотивов потребительского поведения населения. Поэтому необходимо увеличивать возможности использования
данного источника финансирования предоставления услуг высшей школы.
С рассмотренных позиций следует отметить,
что бюджетная сфера Российской Федерации - одна
из самых консервативных областей экономики, активно сопротивляющаяся большинству институциональных изменений. В наибольшей степени это
свойство характерно для сферы образования, самой многочисленной по количеству работающих,
затрагивающей интересы всех слоев общества,
поскольку в той или иной степени “потребителями”
образования являются практически все семьи.
В таблице приведены данные о расходах федерального бюджета на образование за 2001-2010 гг.

Соответственно, с данными характеристиками
бюджетных расходов выйти на удовлетворение
запросов домашних хозяйств как совокупного потребителя практически невозможно. Поэтому следует искать варианты расширения спроса населения на услуги высшего образования.
Следует подчеркнуть, что население не
столько предпочитает кредитоваться для получения образования, сколько оплачивать его из
собственных средств. Поэтому для реализации
вышеуказанных целей просто необходимо задействовать механизм эффективного использования
средств граждан, которые уже платят и готовы
осуществлять в дальнейшем расходы на образование.
В обсуждаемом в настоящее время проекте
федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в данном контексте рассматривается только частно-государственное партнерство в сфере образования, которое осуществляется в целях повышения качества образования,
более полного удовлетворения потребностей в
образовании, а также эффективного использования бюджетных средств, выделяемых в соответствии с расходными обязательствами соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 87).
Формами частно-государственного партнерства в сфере образования могут быть концессионные соглашения о строительстве, эксплуатации
и управлении объектов образовательной деятельности, передача в доверительное управление управляющим компаниям государственного и муниципального имущества, относящегося к объектам образовательной деятельности, взаимное
предоставление в пользование имущества, в том
числе на безвозмездной основе, совместная деятельность на основе договора о совместной деятельности.
Но вопрос эффективного привлечения
средств граждан практически отсутствует в
предлагаемой системе. Поэтому более результативным является прописать норму гражданс-

Расходы федерального бюджета Российской Федерации на образование (2001-2010 гг.)
Показатели
Расходы федерального бюджета
(раздел "Образование), млрд. руб.
Валовой внутренний продукт,
млрд. руб.
% от ВВП

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

55

82

162

212

295

354

413

386

8944
0,61

10 831
0,75

21 625
0,75

26 904
0,79

33 111
0,89

41 668
0,85

40 420
1,02

43 187
0,89
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ко-государственного софинансирования затрат на
образование на индивидуальном уровне.
Как известно, в настоящее время, по данным
Минобразования, более 60 % студентов обучаются в стране на платной основе. И в своей основной массе это студенты государственных вузов, что означает следующее: рыночные факторы стали определяющими и для государственных
вузов. Но, с другой стороны, практически получилось, что в России сформировалась двойственная система высшего образования - платная и
бесплатная. При этом студенты платной части
системы оказываются отрезанными от какойлибо бюджетной поддержки.
С позиций краткосрочных перспектив данная
система решала текущие проблемы с финансированием и срабатывала достаточно эффективно. Однако для длинных горизонтов времени следует предполагать, что с постепенным увеличением стоимости обучения будет расти и диспропорция между студентами, занимающими места, финансируемые из госбюджета, и студентами, оплачивающими обучение за счет собственных средств. Поэтому актуальным вопросом становится финансовая помощь студентам, поскольку увеличение платы за обучение без адекватной системы финансовой помощи приведет к созданию фундаментально несправедливой системы финансирования.
Технологическая возможность гражданскогосударственного софинансирования затрат на
образование на индивидуальном уровне открывается на современном этапе проведения административной реформы, в ходе которой в текущем году
был принят федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, предусматривающий уже в будущем году выпуск универсальных электронных карт граждан. 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 РФ, а также
иностранные граждане и лица без гражданства в
тех случаях, когда это предусмотрено федеральными законами. Универсальная электронная карта станет содержательным документом, удосто-

веряющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, в том числе
в сфере образования. Таким образом, пользователи универсальных электронных карт становятся непосредственными участниками бюджетно-распорядительных отношений. В этом случае важно
разработать механизм, позволяющий с помощью
универсальных электронных карт организовывать
распоряжение средствами бюджетов и внебюджетных фондов различных административных
уровней, направляемых на оплату образовательных услуг, в том числе с добавлением собственных средств граждан.
На данной основе сформируется новая структура совокупного спроса населения на образовательные услуги, которая за счет средств граждан может стать более широким источником
средств для системы образования. Это позволит
существенно увеличить доходы и высшей школы, ограничить коррупцию, сформировать более
равные условия доступа к качественному высшему образованию представителей всех слоев
населения, в том числе в территориальном аспекте, а также развивать мотивы роста персональных затрат на получение знаний, определяющих основную специфику соответствующих
систем управления и траекторию развития управления высшей школой, и исходя из эффективности функционирования механизма софинансирования затрат на образование осуществлять дальнейшие мероприятия по совершенствованию единого государственного экзамена, расширению
практики автономных учреждений и т.п.
1. Российское образование - 2020: модель образования для инновационной экономики / А.Е. Волков [и
др.] // Вопр. образования. 2008. № 1.
2. Модернизация России как построение нового
государства. Независимый экспертный доклад / И. Пономарев [и др.]. М., 2009. URL: http://www.polit.ru/dossie/
2009/10/29/mrkpng.html.
3. Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопр. экономики. 2008. № 4.
4. Об образовании в Российской Федерации: проект федер. закона. URL: www.mon.gov.ru.
5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ.
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Рассмотрены теоретические аспекты повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства с учетом проводимых рыночных реформ. Предложены принципы разработки модели стратегических планов развития регионального АПК, базовые инструменты их реализации. Представлены приоритетные стратегические направления, которые необходимо использовать при разработке региональных программ развития агропромышленного комплекса. Определены принципы формирования аграрной политики для решения проблем восстановления и развития сельского хозяйства
региона, критерии разработки показателей экономической эффективности сельскохозяйственного
производства.
Ключевые слова: аграрная политика, стратегия, сельское хозяйство, управление.

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
произошли 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 незначительный и не носит устойчивого характера1 .
Успех политики реформ в Российской Федерации напрямую зависит от 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 агропромышленно-

го комплекса для российской экономики сравнительно новое явление. Необходимость в нем появилась,
в первую очередь, в связи с переходом от плановораспределительной 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, с выработкой приоритетных направлений
агропродовольственной политики, с решением
проблем социального развития села. В меньшей
степени внимание ученых приковано к проблемам
агрореформы на региональном и локальном уровнях. Что касается эффективного функционирования регионального агропромышленного комплекса в период рыночных преобразований, то здесь
отсутствуют четкие научно обоснованные проработки механизма и стратегии его развития.
В процессе разработки стратегических планов
развития регионального АПК необходимо учитывать
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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, организационно-экономических, производственных и социальных связей
является открытой экономической системой, которая развивается под воздействием 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 инструменты
(стратегии): стратегическое планирование и прогнозирование; стратегический маркетинг; стратегический менеджмент; стратегии выборочного и широкого проникновения; стратегии низких издержек; конкурентные стратегии; адаптационно-антикризисные
стратегии и др.2
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 агропромышленного 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 уравновешенно, 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 это 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
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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 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 стимулирование 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 следует 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, при формировании аграрной политики для решения проблем восстановления
и развития сельского хозяйства, смягчения влияния
природно-экономических условий с учетом возмож-
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ности ведения расширенного воспроизводства, создания требуемых социальных условий для населения
необходимо руководствоваться следующими основными принципами:
1. Формирование эволюционного, экономически
обоснованного пути развития сельского хозяйства,
основанного на повышении уровня жизни крестьян,
как важнейшего способа разрешения разнообразных
противоречий.
2. Оптимизация формирования многоукладного
сектора аграрной экономики. Многоукладность внутренняя черта экономики при любом способе производства, основа существования разных форм собственности и хозяйствования.
3. Устойчивость функционирования аграрного
сектора экономики, определяемая не той или иной
формой собственности как таковой. Наибольший
хозяйственный эффект на селе достигается через
социально-экономическое многообразие форм собственности и хозяйствования. И далее, для народа
важна не собственность на землю, а важно 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.
5. Социальная ответственность государства
перед сельскими тружениками при ухудшении уровня жизни крестьян и монополизма сферы обслуживания села.
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.
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, научно-технических, социальных условий функционирования производительных сил и производственных отношений.
Аграрные преобразования в стране в настоящее время характеризуются не только катаст-

рофическим 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 %5. 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 %6 . В последующие
годы объемы производства несколько стабилизировались, но все же сегодня находятся на самом низком уровне. С учетом этого в условиях
продолжающейся неустойчивости экономики, инфляции, большой кредиторской задолженности
при определении эффективности следует использовать сопоставимые цены, а также натуральные
показатели.
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: производство 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
Глянцев Н., Панин А. Строение хозяйственного
механизма региональной агросистемы: системообразующая цель, блочное формирование, типология //
Международный сельскохозяйственный журнал. 1997.
№ 6. С. 47-52.
6
Там же.
2

Поступила в редакцию 03.11.2011 г.

71

72

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ
© 2011 П.М. Иванов
доктор технических наук, профессор
© 2011 С.А. Махошева
доктор экономических наук
Институт информатики и проблем регионального управления
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, г. Нальчик
E-mail: iipru@rambler.ru, Salima@list.ru
Проведено исследование структурных преобразований в сфере услуг, создающих в ней статус особого
актора, реформирующего региональную социально-экономическую систему. Выявлены динамические и структурные тенденции в развитии региональных социально-экономических систем, формируемые активным внедрением сферы услуг в народнохозяйственный комплекс.
Ключевые слова: архитектура национального хозяйства, сфера услуг, услугосодержание, факторы
экономики, институты, трансакции, экстерналии, интерналии.

Постиндустриальная экономика стала формироваться в развитых странах со второй половины прошлого столетия. Превалирующей в этой
экономике становится сфера услуг, которая выступает контекстуальным элементом данной экономической системы. Именно она задает основные параметры, организует систему внутренних
и внешних пропорций для данной экономической
системы, определяет структуру экономики, взаимосвязь между различными отраслями и видами деятельности, словом, формирует архитектуру национального хозяйства. Эта особенность переходит с национального на региональный уровень, способствует созданию оригинальных региональных социально-экономических систем, а
вместе с ними и новой системы взаимосвязей и
взаимоотношений региональных хозяйств между
собой. Не зная природы и характера сферы услуг при формировании архитектуры экономики,
нельзя понять и конфигурацию национального хозяйства, механизмы функционирования социально-экономических систем, которые образовались
в результате этих процессов. Однако, если при
формировании национальных хозяйств используется принцип “догоняющего развития”, когда
страны менее развитые заимствуют у более развитых элементы и целые сегменты из сферы услуг и включают их в существующую структуру
национального хозяйства (важнейшей задачей
является “сборка” различных по уровню разви-

тия элементов), то на мезоуровне возникает проблема адаптации элементов сферы услуг к существующей структуре регионального хозяйства.
Такие хозяйства оказываются разными по уровню развития, имеющейся инфраструктуре, состоянию институциональной базы и т.д.
В России 84 региона, которые различаются
по уровню социально-экономического развития.
В работе проведена группировка регионов России по уровню платных услуг. Было выделено три
группы регионов по “услугосодержанию” валового
регионального продукта (ВРП) (см. рисунок).1
(Параллельно все регионы сгруппированы по душевому обороту платных услуг. Заметных различий не обнаружено. Возможно, они наблюдаются на субрегиональном уровне, но для решения нашей задачи этого не нужно.)
Первая группа - регионы, доля услуг которых в ВРП составляет менее 30 %. Количество
таких регионов имеет тенденцию к снижению.
Так, если на начало 2000 г. оно составляло свыше 37 %, то в 2010 г. снизилось до 17 %. Данное
снижение не следует относить исключительно за
счет преобразований в экономике. Определенное
влияние на этот процесс оказал организационный,
или административный, фактор. Сфера услуг в
данных регионах, во-первых, не является определяющей отраслью национального хозяйства, вовторых, не производит особых изменений в региональном хозяйстве. Можно сказать, что сфера
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сфера услуг
Рис. Доля услуг в валовом внутреннем продукте РФ по регионам
Источник. Регионы России / ФСГС РФ. М., 2010.

услуг не выступает самостоятельно и не может
определять траекторию развития регионального
хозяйства, иными словами, она развивается в
фарватере отраслевой специализации территориальных комплексов. Расчет показал, что в регионах данной группы эта сфера не оказывает влияния на траекторию развития. Вторая группа регионы, доля услуг которых в ВРП составляет
31-70 %. Количество таких регионов с начала
2000-х гг. имело постоянную тенденцию к росту
и ныне стабилизировалось на уровне 45-53 %.
Сфера услуг конкурирует с основными отраслями региональных экономик, но при этом не определяет траекторию развития последних. Во многих аспектах она не выступает также и самостоятельным фактором развития. Основные тенденции развития сферы услуг в региональных экономиках данной группы формируются внешними
факторами и параметрами. В то же время наблюдается рост объемов производства ВРП, доли
занятого населения, объемов инвестиций и т.п.,
сосредоточенных в данном сегменте экономики.
Третья группа - регионы, в которых доля услуг
свыше 70 %. Количество таких регионов не пре-

вышает на сегодня 15-17 %. Сфера услуг в этих
регионах становится доминирующей силой в формировании основных параметров региональных
систем. Она определяет тенденции в доходах и
расходах населения, структуру потребления, спроса
и предложения. В то же время сфера услуг в данных системах во многих аспектах оторвана от национальных хозяйств и поэтому не может в полную мощь формировать их архитектуру. Особенности последней могут быть выявлены на институциональном уровне.
Важным аспектом влияния сферы услуг на
национальную экономику являются институциональные изменения2. Обобщение международной
и частью отечественной практики указывает на
то, что становление сферы услуг, как важнейшего фактора структуры экономики, стимулирует
изменения в институциональной системе. С одной стороны, структурируются старые институты (формальные и неформальные), которые подгоняются под новую институциональную среду
экономики, а с другой - создаются новые институты (в догоняющих экономиках преимущественно заимствуются из уже развитых, в передовых
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же новые институты формируются, как правило,
творчески). В результате объединения первых и
вторых создается оригинальная конструкция институциональной структуры экономики, в которой
главенствующую роль играет сфера услуг.
Формализовать данный процесс сложно. Поэтому в мировой практике обычно предлагается использовать так называемые внешние индикаторы. Речь идет о поиске показателей, которые могли бы представлять институты и влияние институтов на динамику экономических
процессов. Имеющиеся методики страдают недостатками, такими как: 1) громоздкость расчетов; 2) сложность расчетов; 3) сложность и
неопределенность критериев, большая часть
которых либо не ведется в статистике развивающихся стран, либо сильно искажена в ней. Чтобы избежать данных недостатков и при этом
решить поставленную задачу, предложено в качестве индикатора принять трансакционные издержки и проверить, как меняется их динамика
при той или иной институциональной системе.
Расчеты и обобщения показывают, что с переходом на архитектуру национального хозяйства,
формируемую сферой услуг, в экономике происходит снижение трансакционных издержек, как
по “вертикали”, так и по “горизонтали”, т.е. как
на внутрифирменном уровне, так и на межфирменном. Причину снижения исследователи видят в “новой метрике национального хозяйства”,
которую формирует сфера услуг, в частности, в
том, что происходит “перевертывание” традиционной пирамиды распределения прав у хозяйствующих субъектов в национальном хозяйстве
в пользу непосредственных агентов отношений,
а не посредников.
Приведенный вывод апеллирует, как следует из изложенного, к одному элементу - сфере
услуг, которая берется априори в качестве важнейшего актора социально-экономического развития региона. Ее преобразующая роль значительна в архитектуре регионального и национального хозяйства. В то же время она все еще остается своеобразной “вещью в себе”, и поэтому
многие высказанные ранее положения приходится принимать на веру либо исходить из априорных суждений. Однако понять эволюцию влияния
сферы услуг на архитектуру региональных социально-экономических систем невозможно без
адекватного исследования природы, характера и
сущности самой услуги.

Услуги как таковые известны давно и сопровождают человеческую хозяйственную деятельность с самого ее зарождения. Но в данном случае речь идет о специфической роли услуг - формировании структуры экономики. Эта специфическая функция не появляется исключительно в
результате так называемого расширения количества традиционных услуг, связанных с материальным производством (розничная и оптовая торговля, общественное питание, общественный
транспорт, бытовое обслуживание и т.п.). Наши
исследования показали, что каким бы масштабным ни был объем традиционных услуг, он никогда не реформирует экономику. Требуется, чтобы
появились новые виды услуг, новое качество услуг, которые смогут осуществить преобразования
в системе экономики. В частности, услуги, связанные с так называемым материальным производством или предметной человеческой деятельностью, осуществляющие координацию деятельности отраслей материального производства,
здравоохранения, образования, науки, “производства” деловой информации и т.п., не могут по определению осуществить радикальные изменения
в экономике, вне зависимости от их объема. Необходимы новые виды услуг и новое их качество,
которые не были бы связаны с предыдущим технологическим укладом. Такие новые виды услуг
появляются во второй половине ХХ в., и связаны
они с финансами и досугом человека, а их новое
качество - симулякр (Ж. Бодрийяр)3. Но и здесь
нельзя сказать, что этих видов услуг не было
раньше. Напротив, они были как в аграрной, так
и в индустриальной экономиках, но и в первом, и
во втором случае имели подчиненный характер.
В новой же архитектуре экономики - постиндустриальной - они принимают характер системообразующих элементов. Революционное значение
этих двух видов услуг состоит в том, что они стали формировать новые потребности в человеке,
изменили сам взгляд на природу человека. А так
как любая экономика представляет собой предметно-практическую реализацию удовлетворения
человеческих потребностей, при формировании
новой архитектуры экономики следует учитывать
этот фактор.
Для определения перспектив развития сферы
услуг полезно использовать соответствующие
модели4. Нами была осуществлена формализация
и квантификация факторов, оказывающих влияние
на динамику развития сферы услуг. Для этого были
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введены два принципиальных дополнения в существующие методики. Первое - сфера услуг была
дифференцирована на отрасли, а сами услуги в
соответствии с этим представлены через различные виды. Выделено 9 отраслей и видов услуг.
Второе - в качестве решающего фактора использованы душевые доходы населения.
Обобщение предложенных методических
уточнений позволило составить группировку регионов и рассчитать на основе данных табл. 1

влияние различных факторов на динамику сферы
услуг.
Получена следующая многофакторная экономико-математическая модель:
  75 ,644  0,513 x1  0,012 x 2  0,158 x 3  0 ,008 x 4 
 0,359 x 5  0,024 x 6  0 ,235 x 7  0 ,083 x 8  0,0012 x 9 ,

где Y - темпы роста оборота платных услуг.

В качестве факторов взяты, соответственно, темпы роста душевых доходов населения,

Год

Цепные темпы роста
ВВП, %

Цепные темпы роста
душевых
доходов населения, %

Цепные темпы роста
оборота
розничной торговли, %

Цепные темпы роста
оборота общественного
питания, %

Цепные темпы роста
объема
бытовых услуг, %

Цепные темпы роста
оборота
услуг ЖКХ, %

Цепные темпы роста
транспортных услуг
населению, %

Цепные темпы роста
услуг правового
характера и системы
образования, %

Цепные темпы роста
услуг
связи, %

Цепные темпы роста
прочих платных услуг
населению, %

Таблица 1
Синхронность динамики ВВП, душевых доходов и основных параметров сферы услуг*

А
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008**

1
122,4
121,0
122,0
127,1
128,9
123,9
124,3
125,8

2
134,2
128,9
131,0
124,0
125,2
124,0
123,5
123,3

3
130,5
122,6
120,3
124,6
124,8
123,4
124,7
124,2

4
129,4
123,8
130,3
128,5
136,8
127,1
128,3
127,9

5
124,7
115,7
120,3
123,5
121,3
120,7
118,3
119,0

6
163,9
145,4
140,5
127,4
137,9
121,1
118,4
119,5

7
130,5
121,9
124,4
121,3
122,9
122,0
120,7
120,4

8
133,3
121,4
122,8
120,0
120,8
126,7
125,0
127,2

9
152,1
163,9
148,4
131,8
133,3
124,6
130,2
132,4

10
137,8
132,2
128,7
126,9
124,8
120,8
122,7
123,1

* Расчеты авторов. Источник. Россия в цифрах / ФСГС РФ. М., 2010.
** Данные оперативной статистики ФСГС РФ. URL: www.gks.ru.
Таблица 2
Матрица корреляции ВВП, душевых доходов населения и оборота видов услуг*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1,000
-0,670
0,120
0,726
0,433
-0,436
-0,338
-0,418
-0,722
-0,523

2

3

4

1,000
0,367
-0,116
0,098
0,912
0,853
0,623
0,757
0,879

1,000
0,149
0,670
0,585
0,726
0,714
0,034
0,549

1,000
0,445
0,026
0,144
-0,122
-0,412
-0,225

Темы роста**
5
6

1,000
0,140
0,525
0,471
-0,460
0,131

1,000
0,846
0,565
0,756
0,938

7

8

9

10

1,000
0,857
0,370
0,753

1,000
0,134
0,498

1,000
0,811

1,000

* Расчеты авторов. Источник. Россия в цифрах / ФСГС РФ. М., 2010.
** 1 - темпы роста оборота платных услуг, 2 - темпы роста душевых доходов населения, 3 - темпы роста
оборота розничной торговли, 4 - темпы роста оборота оптовой торговли, 5 - темпы роста объема бытовых
услуг, 6 - темпы роста оборота услуг ЖКХ, 7 - темпы роста транспортных услуг населению, 8 - темпы роста
услуг правового и образовательного характера, 9 - темпы роста услуг связи населению, 10 - темпы роста
прочих платных услуг населению.
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оборота розничной торговли, оборота оптовой
торговли, объема бытовых услуг, оборота услуг
ЖКХ, транспортных услуг населению, услуг правового и образовательного характера, услуг связи населению и прочих платных услуг населению.
Состояние взаимосвязи результата и факторов демонстрирует табл. 2.
Проведенные расчеты дают возможность определить основные направления совершенствования сферы услуг, способствовать устойчивому развитию ее отраслей, предприятий, организаций. Одновременно они позволяют выработать конкретные направления для повышения эффективности
региональных сфер услуг. Решение этих проблем
возможно только на основе неуклонного совершенствования методической базы формирования и

совершенствования управления экономическими
процессами сферы услуг, проведения оценки эффективности ее развития с учетом специфики отраслей и особенностей конкретного региона.
1
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Активный многоплановый процесс социально-экономических трансформаций требует пересмотра
существа преобразований, переоценки факторов и результатов изменений в сфере медицинских услуг, а также создания серьезной теоретической базы, необходимой для составления взвешенных прогнозов развития этой сферы как основы национальной системы здравоохранения. В этой связи появляется потребность в исследовании рефлексии сферы медицинских услуг на трансформационные явления в обществе и в экономике.
Ключевые слова: здоровье человека как экономическая проблема, человеческий капитал, здравоохранение как атрибут качества и уровня жизни, медицинская услуга, сфера медицинских услуг, национальная система медицинских услуг и ее уровни: сущность и проблемы развития.

В результате перехода к рынку россияне были
поставлены перед фактом: у здоровья человека
появился новый институциональный статус, его
сохранение превратилось в чрезвычайно важную
экономическую проблему, а сфера медицинских
услуг, как и сфера образования, стала полноценной отраслью экономики и пространством формирования и прирастания самой большой ценности в обществе - человеческого капитала.
Врачи, социологи, экономисты и ранее рассматривали уровень развития медицинского обслуживания людей и здоровье населения как показатель благополучия нации. Однако в массовом сознании россиян отсутствовал идеал здоровья как смысл бытия и общественного престижа нации и личности в цивилизованном обществе.
Человек и его здоровье не были ни нравственной, ни экономической ценностью. Соответственно, сфера медицинских услуг, как и другие компоненты социальной сферы, финансировалась по
остаточному принципу, наблюдалось существенное пренебрежение государственными стандартами в области гигиены, токсикологии, радиационной защиты, эргономики, нормирования труда
во вредных условиях производства.
Несмотря на то, что еще в середине XX в.
Конституцией СССР законодательно были закреплены права граждан на жизнь, на охрану здоровья, на защиту материнства и детства, на социально-медицинскую помощь инвалидам и ли-

цам, работающим во вредных условиях, уже в
этот период в системе отечественного здравоохранения, в основе которой лежит все та же сфера медицинских услуг, все больше стали давать
о себе знать “болевые точки”, т.е. проблемы,
негативно влияющие на состояние, прежде всего, общественного здоровья и медицинского обслуживания. За годы советской власти появился
и заметно окреп феномен так называемого болезнецентрического устройства системы медицинского обслуживания. Основной принцип ее
построения был в том, что вопросы диагностики
и лечения болезни находились в несомненном
приоритете перед профилактикой, особенно, если
речь шла о профилактике неинфекционных заболеваний или об активном сохранении и восстановлении здоровья.
Данная ситуация сложилась под воздействием большого числа социокультурных (главенство
политических доктрин над здравым смыслом,
исторически обусловленная специфика российского менталитета, гипертрофированно понимаемый гуманизм), экономических (недостаточное
финансирование сферы медицинских услуг, экологический, социальный, бытовой дискомфорт,
большие эргономические недостатки средств и
орудий труда, отсутствие нормальных жилищ и
сбалансированного питания) факторов. Система
медицинского обслуживания в СССР была нацелена преимущественно на больных людей. Это
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им направлялись почти все социальные и медицинские ресурсы. Больные и инвалиды, без особой дифференциации причин заболевания, имели
льготы на получение и оплату жилья, пенсионное
обеспечение, санаторно-курортную помощь и т.д.
Конечно, поликлиническое обслуживание,
диспансерное наблюдение, обязательность прививок, детский патронаж, санаторно-курортное
обеспечение трудящихся, система туристскоспортивного оздоровления и физического воспитания были примером для других стран мира, в
сравнении с которыми наши санитарные нормы и
гигиенические стандарты все же были более
строгими. При этом игнорировался тот факт, что
болезнь в значительной мере является результатом несоблюдения как государством, так и самими заболевшими общеизвестных санитарногигиенических требований. Для российского образа жизни было характерно достаточно безответственное отношение к нарушению санитарногигиенических нормативов. В результате здорового населения в России, включая и детей, осталось не более 20 %.
Существовавшая система здравоохранения
была ориентирована главным образом на борьбу
с уже возникшими заболеваниями и не была способна радикально улучшить состояние здоровья
населения нашей страны. Оборотной стороной
этого феномена стало пренебрежительное отношение самих граждан и к своему здоровью, и к
медицинскому обслуживанию, что можно было
выразить фразой: “Заболею - ничего страшного,
посижу дома на больничном, заодно все дела
переделаю и отдохну”. Известный киноперсонаж
хирург Лукашин из “Иронии судьбы” выразился
еще откровеннее: “Сам сломаю - сам и починю”.
Здоровье людей, вопреки декларируемым лозунгам, в России-СССР-России не было главной ценностью, соответственно, такое же отношение
было к нему и к медицинскому обслуживанию и
со стороны профильных и непрофильных ведомств и служб. Несмотря на все завоевания
социализма, человек ценился ниже результата
своего труда, а сфера медицинских услуг, как и
вся социальная сфера, призванная обслуживать
и удовлетворять потребности людей, была на положении падчерицы.
Изменение социально-экономической парадигмы развития привело к тому, что здоровье
стало выдвигаться в число факторов социального и экономического благополучия. После того

как в сознание людей стала проникать мысль о
том, что фактор не-здоровья препятствует сохранению или получению хорошей работы, затрудняет выживание в новых социально-экономических условиях, что человеку теперь приходится
самому отвечать за здоровье свое и своих близких стало, ценить его и активно сохранять его,
отношение к своему здоровью стало меняться.
Методология перестройки сферы медицинских услуг и основанной на ней системы охраны
здоровья населения должна учитывать, что в современном обществе все больше формируется
психологическая установка на здоровье как на
источник социально-экономического благополучия в условиях рыночной конкуренции. С другой
стороны, у людей все чаще отмечается внутренний страх перед болезнью как социальной дилеммой. Страх заболеть, так как нет семейного капитала на лечение, страх заболеть из-за превращения независимости в обузу для родни. Страх
заболеть, потеряв при этом конкурентоспособность. Сформировались социально-экономические, культурологические и психологические основания для появления в сфере медицинских услуг
феномена страховой медицины.
В соответствии с рыночной трансформацией российского общества объективные экономические законы со временем внедрили в общественное сознание тезис о том, что здоровье человека является одним из основных факторов и
компонентов нынешнего уровня и качества его
жизни, от него также зависит будущее благополучие последующих поколений, здоровье стало
еще и экономической категорией. Перестраивать
в этом аспекте надо и сферу медицинских услуг,
потому что уровень развития сферы медицинских услуг способен отразить уровень развития
человеческого капитала нации. Кардинальные социально-экономические трансформации и преобразования в государственном управлении, переход к новым принципам хозяйствования, множественность форм собственности, переструктуризация сфер правовой и финансовой ответственности между центром и регионами, появление муниципального уровня экономики привели к необходимости такой же кардинальной трансформации отраслей социальной сферы, в том числе и
сферы медицинских услуг.
В настоящее время здравоохранение, базирующееся на институционально зрелой сфере
медицинских услуг, все чаще позиционируется в
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обществе в виде важнейшей имманентно-атрибутивной составляющей качества и уровня жизни, поскольку оно играет ключевую роль в экономическом развитии государства, опосредованно
обеспечивая как репродукцию, так и институциональные характеристики трудового потенциала,
создает основу социально-экономического роста,
играет роль стратегического потенциала, фактора национальной безопасности, стабильности и
благополучия общества. Этот тезис сейчас принципиально уже никем не оспаривается. От правильного и своевременного решения указанных
выше проблем и создания предпосылок развития
здравоохранения зависит скорость обновления
российского общества.
Идеология “здоровье-центрической” модели
организации теперь должна быть медико-социальной базой государственной политики в области
перестройки национальной системы здравоохранения. Главная цель этой перестройки - привить
нации любовь к здоровью, возвести здоровье в
знак национальной гордости. Школьные, вузовские и все остальные образовательные и информационные программы необходимо сориентировать на культурологический результат тотального оздоровления нации. В этих условиях сфера
медицинских услуг и ее фигуранты будут выполнять свою роль только в формате адаптации к
институциональным трансформациям в обществе
в контексте сохранения направления вектора социального прогресса.
Мы согласны с тем, что следует разделять
понятия “медицинская услуга” и “медицинская
помощь”. Медицинскую помощь оказывают по
объективным показаниям, не подвергают рекламе и не предлагают на выбор. Медицинская помощь не подлежит рассмотрению в контексте
конкуренции. Медицинская услуга имеет все необходимые атрибутивные качества для полноценного участия в рыночном обмене. Ее производят
и рекламируют, ее продают, оплачивают и потребляют. В сфере производства медицинских
услуг происходит конкуренция, определяется и
прогнозируется спрос. Качество произведенных
медицинских услуг выявляется после их потребления на основе оценок самих потребителей и их
субъективного чувства удовлетворенности.
У медицинской услуги двойственное положение - как первичного элемента медицинской помощи и как составной части медицинского блока
сервисной экономики, что определяет ее место и

в сфере охраны здоровья населения, и в сфере
услуг и обусловливает два вектора развития здравоохранения. Первый вектор выражает позицию
здравоохранения в системе воспроизводства населения и общественных благ, второй - предопределяет его совершенствование по рыночным
законам. Это соответствует современным представлениям теории человеческого капитала, поскольку здравоохранение влияет на его прирост,
но не может выполнять свою миссию индифферентно к рыночной среде, и сам человеческий
капитал формируется и развивается на экономической основе и в тесной связи с экономическими возможностями общества.
Первый вектор обусловил реструктуризацию
национальной системы здравоохранения, предусматривающую разграничение полномочий и функций государственной и муниципальной систем
здравоохранения в связи с изменением роли и
функций государства в обществе. Второй вектор
обусловил формирование сектора платных медицинских услуг и институционализацию его игроков с доминантным институтом в лице государства.
Сфера медицинских услуг в новых институциональных условиях выполняет роль проводника в государственном влиянии на экономику, ориентирована на витальные потребности населения,
а также выступает как приоритетное направление инвестиций в человеческий капитал. Идеи и
идеология институционализма в качестве эвристичных инструментов познания зачастую оказываются весьма плодотворными при анализе сферы медицинских услуг в ракурсе трансформации
экономической среды, когда изменяются формальные и неформальные правила и нормы, изменяются социально-экономические взаимоотношения всех участников производства в процессе
производства и потребления медицинской помощи и услуг.
В анализе сущности и закономерностей развития сферы медицинских услуг большая роль
принадлежит именно императивам институциональной теории и эволюционной экономики. В
механизмах их организации, основанных на технологических уровнях, происходит регулирование
способов функционирования и развития сферы
медицинских услуг. Ее компоненты приобретают
другую институциональную окраску при условии
смены реализующейся парадигмы. Очень важным условием является грамотное применение
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теории человеческого капитала. Она становится
тем эталоном, по которому оцениваются результаты исторических трансформаций, эффективность использования ресурсов сферы медицинских услуг, уровень доходов и заработной платы
медицинских работников.
Медицинская научная общественность неоднократно пыталась трактовать концепцию человеческого капитала с позиций медико-экономического подхода, а также вычислить количественные параметры экономического потенциала здоровья. Предпринимались неоднократные попытки доказать, что деятельность медиков производительна, что сфера медицинских услуг влияет
на качество здоровья человека, что без него не
будет эффективного воспроизводства рабочей
силы. Главные выводы, которые сделали ведущие ученые-институционалисты, стали аргументами исследователей о важности инвестиций в
человеческий капитал посредством вложений
государства в сферу медицинских услуг, о разумном сочетании инструментов государственного
регулирования и экономических отношений.
Инвестиции в сферу медицинских услуг в
цивилизованных обществах рассматриваются в
качестве ведущего фактора развития производительных сил, приносящего как основной, так и
дополнительный доход, который произведен посредством повышения динамики витальности
людей, когда продлевается активный трудоспособный период в жизни людей. Для накопления
капитала необходимы два источника - общественные и личные средства граждан, в результате
заметно актуализирована задача поиска их пропорций, которые допустимы в границах софинансирования населения в процессе оплаты медицинских услуг и медпомощи.
В то же время опыт экономически продвинутых стран показывает, что здравоохранение не
может осуществляться в формате альтруизма и
государства благосостояния. Изменения в обществе, в образе жизни, экологии, психологии людей, менталитете, состоянии общественного здоровья, в макроэкономических тенденциях не позволяют государству полностью нести все расходы на здравоохранение. Значительная часть
как ответственности, так и расходов, ложится на
плечи и бюджет самих потребителей.
Здравоохранение всегда было сферой деятельности, где происходило жесткое администрирование государства, потому что сфера медицинских

услуг непосредственно связана с жизнью и здоровьем человека. Следствием такого государственного регулирования деятельности лечебно-профилактических учреждений медицинских услуг, включая вопросы менеджмента, маркетинга, финансов,
репутации, ценообразования, попытки, предпринимавшиеся и в цивилизованных странах, полностью
финансировать здравоохранение из госбюджета,
стало типичное рыночное запаздывание - позднее
и неполное внедрение современных институциональных методов и инструментов менеджмента.
Кроме того, медицинские работники не считали
нужным вникать в проблемы экономики и финансового менеджмента в лечебно-профилактических
учреждений и их эффективной оптимизации. Культивировались точки зрения, согласно которым
нельзя ставить врача рядом с сапожником и другими деятелями услуговой сферы, ибо в таком
случае якобы задеваются тайна и святость врачевания, страдают его гуманизированная общесоциальная и жизнесохраняющая функции.
Сфера медицинских услуг самым непосредственным образом влияет на рост человеческого капитала: она способствует сохранению здоровья людей, по мнению экспертов, на 20- 25 %.
Доступность качественных медицинских услуг
способствует приращению человеческого капитала. Она является уникальным материальным
ресурсом, который подвержен физическому износу. Именно восстановлением и поддержанием
эффективной работоспособности занимается сфера медицинских услуг. И наконец, результативная
деятельность людей в любой отрасли экономики
зависит от качества рабочей силы, основанной
на физическом здоровье. Эти факторы определяют приоритетное отношение общества к сфере медицинских услуг, стимулируют адекватную
оценку занятого медперсонала.
После смены государственного устройства
в России была принята концепция формирования
государственной, полностью централизованной
модели здравоохранения, в которой уровень местного самоуправления специально не выделялся.
В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ важнейшая задача в области
охраны здоровья населения состоит в обеспечении прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Она решается в тех рамках,
которые предусмотрены Программой обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью.
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Переструктуризация институтов сферы медицинских услуг обусловила перемену в их функционировании и взаимодействии. Формальные
правила организации медицинской помощи пополнились гарантированными государством объемами бесплатной помощи, методами ее оплаты,
новой системой инструментов управления экономическими ресурсами в рамках госзаказа, внедрением системы добровольного медицинского
страхования, расширением объема платных медицинских услуг населению. Среди неформальных норм находятся ментальная привычка россиян к самолечению, которые традиционно запаздывают в обращении к врачам, рост теневого
сектора медицинских услуг, сопоставимого с наблюдаемыми объемами платных медицинских
услуг.
Переход к рынку вызвал значительные изменения в организации и экономике сферы медицинских услуг. Национальная система здравоохранения все еще едина, однако ее новая структура, основанная на четкой спецификации полномочий и обязательств в сфере охраны здоровья,
предполагает современные представления о государственном, муниципальном и частном здравоохранении, у которых есть общее и особенное
в развитии.
За последние 25 лет в процессе реформирования произошли значительные институциональные изменения в системе национального здравоохранения, в результате чего муниципальное здравоохранение вышло из государственной системы.
Муниципальное здравоохранение превратилось в
относительно автономное. Деятельность муниципальных органов управления и медицинских учреждений в муниципальных образованиях приобрела новые характеристики, функции, предполагающие осмысление и разработку адекватных
механизмов управления, организации, планирования. Муниципальная система здравоохранения на
законных правах стала автономным сектором
деятельности после того, как были приняты “Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан”. Система разделилась
на подсистемы, автономный статус муниципального здравоохранения повлек за собой изменение
качественных характеристик системы, которые
требуют научного осмысления.
Таким образом, была учреждена многоуровневость сферы медицинских услуг как сложной
многофункциональной системы, которая обеспе-

чивает витальные потребности населения. Ее
успешное функционирование предполагает глубокое обоснование принципов организации медицинской помощи на основе учета интересов граждан,
государства, продуцентов медицинской помощи
и услуг. При этом имеющийся опыт свидетельствует об отсутствии баланса востребованных
объемов медицинской помощи и финансирования,
вот почему в настоящее время ведется составление организационно-экономических моделей
совершенствования государственно-муниципального сектора здравоохранения РФ и развития его
комплементарных сегментов.
Анализ развития муниципального здравоохранения как части целостной системы отношений муниципальной экономики и сферы медицинских услуг в новом методологическом контексте
в связи с трансформациями в сфере охраны здоровья населения позволяет дать ему следующее
определение: муниципальное здравоохранение это система социально-экономических отношений
в сфере охраны здоровья населения на муниципально-локализованной территории, обеспечивающая доступность гарантированного объема
медико-социальной помощи населению, развитие
медицинских учреждений различных форм собственности в интересах жителей муниципального сообщества и активную роль граждан в процессах трансформации здравоохранения.
Муниципальный сектор сферы медицинских
услуг является функциональной подсистемой
местного самоуправления, поэтому меняется его
значение для развития муниципального образования. Проблемы демографической ситуации,
состояния здоровья, уровень организации медицинской помощи, состояние и развитие рынка
медицинских услуг, управление ресурсами здравоохранения на подведомственной территории
должны рассматриваться с точки зрения ответственности местной власти, потенциальных и реальных возможностей экономики муниципального образования, поиска управленческих решений,
направленных на сбалансированность потребностей объемов медицинской помощи населению и
реального финансирования. Различия в характере власти, разграничение сфер их компетенции в
области охраны здоровья, ответственность перед
населением, новые черты муниципальной системы и формы собственности медицинских учреждений создают предпосылки для новой парадигмы построения и развития сферы медицинских
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услуг, органической частью которой является
муниципальный сектор.
Исторический опыт и современный анализ
свидетельствуют, что проблемы науки, профилактики и лечения, кадрового и ресурсного обеспечения, а также управления этими ресурсами системам здравоохранения приходится решать на
самых различных уровнях (индивидуальном, семейном, групповом, национальном, региональном,
международном и глобальном), однако для каждой из этих задач есть уровень, на котором она
может и должна разрешаться оптимальным образом.
Современную систему экономических отношений местной власти, органов управления здравоохранением, медицинских учреждений и населения надо рассматривать как по вертикали, так
и по горизонтали, что предполагает активное позиционирование реципиентов медицинских услуг
на муниципальном рынке. Тем не менее механизмы взаимодействия продуцентов и потребителей
медицинских услуг действуют как ограничители
потенциальных возможностей населения выступать активными потребителями медицинской помощи. Создание научной базы для охраны здоровья населения в муниципальных образованиях,
основанной на новых концептуальных взглядах на
здравоохранение - с позиции развития экономических отношений между производителями и потребителями, продавцами и покупателями медицинской помощи и услуг, - будет способствовать
приращению и накоплению научных знаний, необходимых для эффективного развития социальной сферы региональной и муниципальной экономик.
Одна из наиболее значимых публичных новаций, затронувших функционирование отрасли
здравоохранения, - это реформа местного самоуправления. Перераспределение полномочий и
функций между государственной и муниципальной системами требует новых правил взаимодействия между субъектами отношений. В результате не должны ухудшиться условия оказания
медицинской помощи. Это возможно за счет внедрения новых институциональных норм - стандартов, обеспечивающих равный доступ к качественной медицинской помощи. Пока такие стандарты не приняты, но их цель, содержание и результат влияния на права граждан страны должны
быть сформулированы и предложены исполнительной власти, несущей ответственность за со-

здание условий воспроизводства населения, сохранение и укрепление его здоровья.
Следовательно, предпосылками формирования, становления и развития развитого рынка
медицинских услуг являются: выбор экономической модели здравоохранения, адекватной экономике страны; смешанная экономика внутри отрасли; признание медицинской услуги товаром;
институциональные изменения, вызванные появлением новых институтов и правил, муниципальной и частной медицины, внедрением обязательного медицинского страхования.
Данные предпосылки характерны и для муниципального сектора сферы медицинских услуг
как части национальной сферы. Однако они имеют некоторые особенности на уровне муниципальных образований. В крупнейших и крупных
городах России наблюдаются высокие темпы
роста платных медицинских услуг, стоимость которых формируется по законам рыночной экономики. Сложная структура рынка подтверждается многообразием его сегментов. Сегментацией
рынка медицинских услуг принято называть процесс разделения общей совокупности услуг по
различным признакам.
Более детальное структурирование рынка
медицинских услуг предполагает распределение
потребителей по видам медицинской помощи,
нозологическим группам; по экономическим характеристикам производителей и потребителей.
Сегментирование рынка имеет глубокий смысл,
поскольку особенности медицинской услуги и товара обусловливают своеобразие функционирования и развития сегмента, его роль в воспроизводстве здоровья населения. Рынок платных медицинских услуг, оценка состояния и перспектив
развития в настоящее время становится приоритетным предметом исследования, поскольку стихийное становление рыночных отношений в здравоохранении стремительно изменило пространство национальной системы, ее экономическую
сущность, роль государства и муниципальной власти, позиционирование производителей, потребителей и органов управления.
Таким образом, деятельность муниципальных лечебно-профилактических учреждений носит двойственный характер. С одной стороны, они
реализуют объемы медицинской помощи населению и являются базой для того, чтобы сохранять
здоровье людей. Следовательно, здравоохранение выполняет функцию воспроизводства важней-
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шего ресурса общества. С другой стороны, муниципальные медицинские учреждения являются активными участниками рынка медицинских
услуг, особенно в мегаполисах, крупнейших, крупных и средних городах, так как они, помимо медицинской помощи, оказывают медицинские услуги. На данном этапе производство платных
услуг для многих лечебно-профилактических учреждений является вынужденной мерой, обусловленной проблемами бюджетного финансирования,
его замещением платными услугами.
Итак, социально-экономические преобразования в экономике страны определили формирование рыночных отношений в сфере медицинских
услуг, в том числе появление платного сегмента
и негосударственных лечебно-профилактических
учреждений медицинских услуг. Как интегрированная часть национальной экономики, он развивается по общим законам, но имеет принципиальные особенности. Они касаются, прежде всего,
характера проявления объективных экономических законов, экономических отношений между
субъектами, роли государства в управлении сферой медицинских услуг и регулировании рынка
медицинских услуг.
Сущность и актуальные проблемы смешанной экономики в сфере медицинских услуг еще
не нашли должного отражения в литературе, посвященной проблемам охраны здоровья населения, его воспроизводства. Границы смешанной
экономики медицинских услуг, в которой тесно
сочетаются сохранившиеся элементы централизованной системы и рыночной экономики, нечетки. Разграничение государственного, муниципального и частного секторов в медицине не является единственным признаком, поскольку внутри
них реализуются элементы рыночной экономики.
К ним относятся спрос и предложение платных
медицинских услуг, конкуренция, давление объективных факторов развития рыночных отношений,
взаимодействие субъектов экономических отношений, использование договорных цен, наличие
теневого сектора услуг.

Анализ рыночной трансформации отечественной сферы медицинских услуг предполагает системную иерарахию: макроуровень, на котором формируются стратегические цели развития государства и общества, политика развития
системы здравоохранения, определяются приоритетные проблемы и пути их решения и т.д., осуществляются исследования потребителей услуг
здравоохранения, а также их отношения к здравоохранению, равно как и потребностей общества
для обеспечения социальной поддержки реформ
здравоохранения; мезоуровень, где дополняется,
уточняется и адаптируется к местным условиям
федеральная политика, разрабатываются аддитивные региональные программы и целые комплексы мероприятий, ориентированных на решение специфических медицинских проблем, конкретизируется и уточняется нормативная база
здравоохранения, совершенствуется система
обеспечения населения лекарственными средствами и фармацевтическими препаратами, а
также всевозможными специфическими медицинскими услугами; микроуровень лечебно-профилактических учреждений, где осуществляется непосредственная работа с реципиентами медицинской помощи и потребителями медицинских
услуг, в том числе по изучению их предпочтений,
выявлению тенденций изменения спроса.
1
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Рассматриваются проблемы российского регионального развития в пореформенное время. Основное
внимание уделено необходимости формирования новых экономических отношений на региональном
уровне в процессе создания хозяйственных кластеров.
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Глобальный экономический кризис обострил
многие функциональные 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.
Если учитывать, что отставание российской
экономики по критериям производительности от
наиболее развитых стран достигает трех-пятикратного уровня, то получается, что внутритерриториальная 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.
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, геологических условий, местополо-

жения, сложившейся структуры производства,
социальных условий и т.д.
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 Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, с одной стороны, указывается, что сбалансированное территориальное
развитие страны будет ориентировано на достижение условий, позволяющих каждому региону
иметь необходимые и достаточные ресурсы для
обеспечения достойных условий жизни граждан,
комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономик регионов при политическом
и правовом единстве страны.
С другой стороны, на среднесрочный период
предусматривается, что региональное развитие
будет определяться в основном уже сформировавшимися зонами опережающего экономического роста - крупнейшими столичными агломерациями, крупными городами-центрами регионов
с растущей долей обрабатывающих отраслей,
территориями, на которых сосредоточена добыча полезных ископаемых и их переработка, порты европейской части и территории Юга России
с развитой инфраструктурой, выходом к морскому побережью, уникальными рекреационными ресурсами. В последующие годы существенный
вклад в региональное развитие будут вносить
перспективные центры опережающего экономи-
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ческого роста - агломерации и индустриальные
центры большого Поволжья, Южного и Среднего Урала, города Сибири с более высоким уровнем развития человеческого капитала и потенциалом развития инновационной экономики, новые
центры освоения и переработки природных ресурсов на Европейском Севере и Востоке страны,
туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами и природными ландшафтами, богатым историко-культурным наследием.
Министерство экономического развития еще
в предкризисный период планировало преодолеть
отмеченную выше дифференциацию посредством
создания сбалансированной модели развития регионов, в основу которой будет положено формирование сети промышленных кластеров. Предполагалось, что целенаправленная концентрация
кластеров по регионам должна будет привести к
их более эффективному развитию, формированию
территориальных производственных и научных
кластеров, развитию курортного потенциала российских регионов, созданию крупных логистических и транспортных узлов на территории России.
С одной стороны, с данным подходом нельзя
не согласиться, так как использование кластерного подхода может существенно обогатить межрегиональное экономическое сотрудничество, а
кластеры, как добровольные объединения предприятий, являющиеся гибкими полиструктурными системами, могут способствовать эффективному воздействию государства на экономику, созданию региональных “точек роста” и стимулированию развития многих отраслей.
С другой стороны, без преодоления отсталости ряда регионов по обеспеченности основными фондами, что соответственно потребует значительных дополнительных финансовых источников, вряд ли можно будет сформировать эффективное производство в высокотехнологичных кластерах, преодолеть разрушительную асимметрию.
Названные противоречивые региональные
особенности необходимо будет учесть в предстоящих процессах модернизации, проблемы которой активно обсуждаются среди ученых и специалистов1.
Среди характерных признаков кластеров
обычно выделяются:
- наличие конкурентных преимуществ, позволяющих занимать более выгодные позиции на

международных и общероссийском рынках, а
также наличие 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 соответствующих 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 с необходимыми
инструментами для его формирования2:
- организационно-коммуникативными, заключающимися в образовании кластеров и развитии
коммуникативной среды;
- инвестиционными, позволяющими создать
эффективную инфраструктуру для формирования
кластера при главной роли государства, способствующего разработке инвестиционных проектов
с целью привлечения все большего числа инвесторов;
- организационно-правовыми, основанными
на разработке нормативно-правовой базы.
Применение вышеизложенных инструментов
требует строгого определения приоритетов развития, поэтому необходимо соблюдать последовательность при разработке стратегии развития
кластера.
По мнению специалистов Министерства экономического развития Российской Федерации, для
обретения определенности в направлениях развития кластерной политики требуется выполнение ряда условий3:
1. Кластер необходимо развивать как целостный субъект.
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2. Стратегия развития кластера должна быть
представлена в виде кластерной инициативы.
3. Необходима 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, систем профессионально-технического образования, средств массовой информации 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 темпы и качество экономического роста
за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера4. Поэтому в рамках содействия организационному развитию кластеров предполагается оказание
поддержки со стороны органов власти5:
1) наличие координирующих мероприятий, позволяющее формировать специализированные организации кластера 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 интернет-ресурсов).
Заметим, что органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления отведена роль инициатора формирования
организаций развития кластеров посредством пре-

доставления субсидий на реализацию мероприятий
по организационному развитию кластеров.
Одним из направлений развития кластеров выступает реализация его участниками мероприятий
по выявлению административных барьеров федерального, регионального и муниципального уровня, с
выработкой предложений по их минимизации.
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. Наряду с этим следует предполагать возможность усиления общей тенденции дифференциации
регионального развития в первые посткризисные
годы, т.е. в начале второго десятилетия XXI в. В
такой ситуации важнейшим условием устойчивого
стратегического развития становится формирование
новой кластерной структуры воспроизводства региональной экономики, которая наряду с высокими показателями по производству валового регионального продукта должна обеспечить и эффективную занятость.
Объективные предпосылки для возникновения
кластера были сведены М. Портером в знаменитый “ромб конкуренции”. Помимо традиционных
факторов - конкурентной среды, условий спроса и
наличия поддерживающих производств, - на конкретной территории должны быть созданы (а не
унаследованы) такие специализированные факторы, как квалифицированные кадры, инфраструктура и капитал. Создание таких специализированных
факторов требует длительных и устойчивых инвестиций, которые сложно повторить. Это и создает кластеру конкурентное преимущество, копирование которого затруднительно.
Согласно портеровской теории, кластеры вырастают только там, где все необходимые факторы,
ресурсы и компетенции сосредотачиваются, достигают определенного масштаба, некоторого критического порога и приобретают ключевую роль в определенной экономической сфере с решающим и устойчивым конкурентным преимуществом над другими
регионами за счет более высокой производительности, развития инноваций и новых видов бизнеса. Классическими примерами считаются кластер компьютерных технологий в Силиконовой долине (США), логистический кластер в Роттердаме (Нидерланды),
кластер офшорного программирования в Бангалоре
(Индия) и ряд других6.
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В табл. 1 произведено сопоставление показателей обеспеченности основными фондами и произведенным валовым региональным продуктом по
федеральным округам в 2009 г. На основе этих
данных построен график (рис. 1), отражающий зависимость между показателями обеспеченности
основными фондами и произведенным ВРП по
федеральным округам в 2009 г. На график нанесе-

на аппроксимирующая прямая y=4,7631x-124,21, с
величиной достоверности аппроксимации
R2=0,9008 (высокая достоверность). Также с помощью средств MS Excel между отраженными
показателями был рассчитан коэффициент корреляции, который оказался равным 0,95 ед., что, согласно шкале Чеддока, может быть охарактеризовано как весьма высокая степень связи.

Таблица 1
Показатели обеспеченности основными фондами и произведенный ВРП по федеральным округам в 2009 г.*

Федеральный округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Валовой
региональный
продукт
на душу
населения,
тыс. руб./чел.
308,3
253,2
145,0
86,3
163,3
358,4
173,4
268,3

Численность
Наличие
постоянного
Наличие основных
основных фондов
населения
фондов в расчете
по полному кругу
в трудоспособном на душу населения
организаций
возрасте
в трудоспособном
по полной учетной
(16-54 для женщин,
возрасте,
стоимости,
16-59 для мужчин),
тыс. руб./чел.
млрд. руб.
тыс. чел.
26,8
22,9
1173,9
8,0
8,4
955,3
5,1
8,4
604,5
2,1
5,7
358,8
13,2
18,7
705,0
14,5
7,8
1864,3
8,3
12,3
672,9
4,3
4,1
1036,6

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409022, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=1002002.

Рис. 1. Зависимость между показателями обеспеченности основными фондами
и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г.
(график построен на основе данных табл. 1)
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Используя полученную информацию, следует сказать, что между показателями обеспеченности основными фондами в расчете на душу населения и произведенным ВРП по субъектам Федерации существует весьма высокая прямая
связь. Следовательно, можно утверждать, что
уровень результатов производства в значительной степени зависит и от уровня развития производственного капитала (в данном случае - основных фондов).

В табл. 2 произведено сопоставление показателей инвестиций в основной капитал и произведенного ВРП по федеральным округам в 2009 г. аналогично данным табл. 1. На основе этих данных был построен график, отражающий зависимость между
показателями инвестиций в основной капитал и произведенным ВРП по федеральным округам, в расчете на душу населения в 2009 г. (рис. 2). Также на
график был нанесена аппроксимирующая прямая
y=0,4118x-11,266, с величиной достоверности аппрокТаблица 2

Показатели инвестиций в основной капитал и произведенный ВРП
по федеральным округам в 2009 г.*
Численность
Инвестиции
постоянного
Валовой
в основной
Инвестиции
населения
региональный
капитал
в основной
в трудоспособном
Федеральный округ
продукт на душу
в расчете
капитал,
возрасте
населения,
на душу
млрд. руб.
(16-54 для женщин,
тыс. руб./чел.
населения, тыс.
16-59 для мужчин),
руб./чел.
тыс. чел.
Центральный
308,3
1870,0
22,9
81,8
Северо-Западный
253,2
911,2
8,4
108,3
Южный
145,0
682,4
8,4
81,5
Северо-Кавказский
86,3
261,1
5,7
45,5
Приволжский
163,3
1255,7
18,7
67,1
Уральский
358,4
1279,9
7,8
164,3
Сибирский
173,4
831,5
12,3
67,5
Дальневосточный
268,3
838,5
4,1
202,6
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе показателей центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409022, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 932-933.

Рис. 2. Зависимость между показателями инвестиций в основной капитал
и произведенным ВРП по федеральным округам, в расчете на душу населения в 2009 г.
(график построен на основе данных табл. 2)
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симации R2=0,4982 (высокая достоверность). А с помощью средств MS Excel между отраженными показателями был рассчитан коэффициент корреляции,
который оказался равен 0,71 ед., что может быть
охарактеризовано как высокая степень связи.
Анализируя полученную информацию, следует
сказать, что между показателями инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения и произведенным подушевым ВРП по субъектам Федерации существует высокая прямая связь. Следовательно, можно утверждать, что уровень результатов
производства в значительной степени зависит и от
уровня осуществляемых инвестиций в производственный капитал.
Поскольку концепция кластерного развития представляет новый способ видения региональной экономики, она позволяет по-новому взглянуть на роль хозяйствующих субъектов и государства. Эффективно действующие кластеры должны обеспечивать
крупные капиталовложения, концентрировать научные и технологические изобретения, формировать
сети устойчивых связей между всеми элементами
кластерной системы.
Концепция кластерного развития берет начало от региональных теорий развития, разработанных в рамках социальной географии. Данные теории позволяют лучше понять проблему реконструкции региональной структуры и развития регионов7. С этих позиций интерес представляют
следующие теории:
а) полюсов роста и структуры с прямыми и обратными связями. Теория подчеркивает необходимость создания отраслей, связанных со многими
другими отраслями;
б) экономики агломераций. В литературе по экономике агломераций делается акцент на минимизации издержек, специализации, ставших возможными
благодаря широте местного рынка, а также на преимуществе локализации вблизи рынков;
в) экономической географии. Данная теория
основное внимание уделяет географической концентрации компаний, работающих в определенной
области;
г) экономики городской местности и региона. В этой теории основное внимание уделяется
обобщенной экономике городских агломераций,
коммуникационных технологий, доступности инвестиций, разнообразию промышленной базы, а
также рынкам, доступным в городских регионах
с высокой концентрацией;

д) прочие теории, в том числе теории системы
национального обновления, региональной науки, промышленных районов, социальных структур и др.
Однако среди перечисленного не хватает теории отношений в современных условиях, когда регион становится главным объектом экономического и
политического пространства. В этой ситуации важно
определить специфику и приоритеты формирования
региональной экономики, основанные на сравнительных преимуществах того или иного региона, особенностях его кластерного развития.
Поскольку целью функционирования региональной экономики является обеспечение достаточно
высокого уровня и качества жизни населения соответствующего региона, постольку региональная экономика должна базироваться на кластерной концентрации основных потребностей населения региона,
состояния и динамики формируемых рынков, интересов государства и отдельных предприятий, создания условий для максимального приспособления
структуры экономики региона к внутренним и внешним факторам, активной реализации региональных
интересов. Вместе с тем реализация этих принципов
требует насыщения пространственных экономических форм все более сложным содержанием экономических отношений, концентрирующихся в кластерных образованиях. Поэтому региональное пространство предстает как многоуровневая система экономических отношений, концентрируемых и интегрируемых территориально-направленными кластерными организационно-экономическими формами.
1
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В современных условиях акцент развития
сельскохозяйственного производства Российской
Федерации смещается от элементарного обеспечения продовольствием населения страны в сторону обеспечения потребителя качественными и
конкурентоспособными на мировом рынке продуктами питания собственного производства.
Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию дополнительно ускоряет отмеченные тенденции.
Особую актуальность приобретает скоординированная и четко определенная совместная деятельность федеральных и местных властей на
основе использования имеющихся классических
и вновь приобретаемых научных знаний с использованием всех имеющихся рычагов и ресурсов
влияния на сельскохозяйственного производителя. Тщательный анализ текущего состояния, изучение наметившихся тенденций и выработка системных мер по закреплению положительной динамики и дальнейшему их наращиванию в этой
сфере представляют собой основные компоненты научной парадигмы текущего момента.
Несмотря на значительную поддержку отечественного производителя со стороны федеральных законодательных и исполнительных органов
власти Российской Федерации за последние годы,
говорить о стабилизации в аграрной сфере и смежной с ней сфере обеспечения продовольствием
населения еще не приходится. Проблемами большинства отечественных производителей продовольственных ресурсов является катастрофический дефицит оборотных средств, тяжелое долговое бремя, низкий уровень развития инфраструктуры, губительный диспаритет цен на промыш-

ленную и продовольственную продукцию, нарушение внутриотраслевых и межотраслевых связей хозяйствующих субъектов и др.
Указанные проблемы способствуют углублению дифференциации регионов и социальных групп
населения по уровню потребления продовольствия, усложняя решение проблемы продовольственного обеспечения и, как следствие, обеспечения продовольственной безопасности страны.
В данной связи нельзя не отметить социальные проблемы жителей сельской местности
как реальных и потенциальных сельхозтоваропроизводителей, совокупность которых уже давно и прочно вошла в отечественную научную и
политическую терминологию под названием “кризис села”. На его разрешение направлена реализация ряда документов исполнительной власти
федерального уровня. В частности, к ним следует отнести распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р
“Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2020 года”.
Следует признать, что принятые государственные и региональные программы данного направления пока являются недостаточно результативными.
Федеральные документы, нацеливающие на
обеспечение продовольственной безопасности (в
настоящее время действует утвержденная указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 210 Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации), по своему
определению имеют рамочный характер, что позволяет региональным органам власти принимать
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соответствующие программы с учетом местной
специфики.
Научное обоснование создания и развития
системы продовольственного обеспечения населения на уровне региона требует разработки комплекса мероприятий с учетом специфических региональных условий, особенностей источников
питания, функционирования интеграционных
структур, производящих и распределяющих продовольственные ресурсы.
Система продовольственного обеспечения региона базируется на эффективном и гармоничном
едином механизме, осуществляющем слаженное
взаимодействие аграрной сферы, межхозяйственных связей на региональном, отраслевом и внутрипроизводственном уровнях и системы государственных экономических рычагов и стимулов.
В данной связи в настоящее время на основе имеющихся исследований и подходов посредством обобщения и анализа наработок, изучения
эмпирической базы необходимо создать целостную систему формирования и развития продовольственного обеспечения региона. При этом основные усилия необходимо сосредоточить на анализе институциональной и функциональной структур системы продовольственного обеспечения на
уровне того или иного региона. Именно региональный уровень составляет основу формируемой в
стране системы продовольственного обеспечения, так как именно здесь осуществляется наиболее тесное взаимодействие всех ее субъектов.
Субъектами системы продовольственного
обеспечения региона являются все ее участники: сельхозтоваропроизводители, переработчики
продовольственного сырья, потребители, органы
государственной власти и управления, а также
посредники, помогающие обеспечивать транспортировку, хранение и сбыт продукции.
Потребительская структура и емкость регионального продовольственного рынка напрямую
связана с потребностями населения региона и
межрегиональными связями товарообмена.
Общее состояние системы продовольственного обеспечения характеризуется множеством
качественных показателей: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения,
обеспеченность площадями для осуществления
торговли и организации питания в расчете на
1000 чел., потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения, объемы адресной помощи населению, суточная калорийность питания

человека, количество белков, жиров, углеводов,
витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки, индекс потребительских цен на пищевые продукты; объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции,
сырья и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; бюджетная поддержка производителей
сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия в расчете на 1 руб. реализованной продукции; продуктивность используемых в
сельском хозяйстве земельных ресурсов; объемы
реализации пищевых продуктов организациями
торговли и общественного питания; объемы продовольствия государственного материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия1.
Как свидетельствует зарубежный опыт, при
значительных изменениях рыночной конъюнктуры органам государственной власти и управления необходимо включаться в процессы производства, распределения, обмена и потребления
при помощи регулирования экономических взаимоотношений между участниками сельскохозяйственного и продовольственного рынков и перенаправления приоритетов деловой активности
субъектов сельскохозяйственного предпринимательства.
На основании обобщения теоретических работ, зарубежной и отчасти отечественной практики выделяются три основные направления политики регулирования продовольственного рынка: во-первых, создание благоприятного климата
для функционирования всех субъектов рыночных
отношений; во-вторых, устранение структурных
диспропорций в системе продовольственного
обеспечения путем приоритетной экономической
поддержки конкретных участников рынка и,
в-третьих, разработка комплекса мероприятий такой поддержки, который в сложившихся условиях даст максимальный эффект2.
Необходимость создания и развития системы продовольственного обеспечения региона
обусловлена появлением зависимости от импортного продовольствия, снижением конкурентных
позиций региональных производителей продовольственных ресурсов, искажением принципов ценообразования и торговли, усложнением социальной и экономической ситуаций и др.
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В ходе разработки авторской индикативной
модели продовольственного обеспечения региона была использована схема М.Г. Ахмадеева 3 .
В указанной схеме в регулирующую систему
федеральных и региональных органов развития
товарного производства включено четыре взаимосвязанных блока:
а) определение реальных возможностей по
объемам и структуре товарного производства;
б) оценка деятельности товаропроизводителей по степени направленности их деятельности
на насыщение потребительского рынка;
в) экономические рычаги и стимулы, ориентирующие товаропроизводителей на наиболее
полное удовлетворение потребительского спроса
населения в продовольственных товарах;
г) нормативное обеспечение рыночного механизма.
Для разработки территориально-отраслевых
пропорций продовольственного обеспечения населения использованы результативные, базовые
и обеспечивающие показатели развития сельского хозяйства. К результативным относят урожайность, продуктивность, валовое производство
продукции. В качестве базовых выступают показатели, отражающие абсолютные ограничения
наиболее дефицитных ресурсов, на которые может рассчитывать отрасль на прогнозируемый
период - земельные и финансовые ресурсы. Обеспечивающие показатели отражают состояние
смежных отраслей, например, производство и
внесение удобрений, от которых зависит удельный расход базового ресурса на единицу продукции, и реально достижимое значение результативных показателей.
В модели используется следующая технология разработки индикативных планов развития
сельского хозяйства: исходя из рынка спроса определяются желаемые объемы производства по
видам продукции. Затем выделяются предельно
допустимые показатели продуктивности животных и урожайности сельскохозяйственных культур и соответствующие им нормы расхода кормов и материально-технических ресурсов. В соответствии с предельно возможной продуктивностью и урожайностью прогнозируются поголовье
животных каждого вида и структура посевных
площадей, формируется потребность в материально-технических ресурсах4.
На наш взгляд, в схему необходимо добавить
субъектов хозяйствования пищевой промышлен-

ности, элементы оптовой и розничной торговли,
импорта и экспорта региона.
На формирование и развитие системы продовольственного обеспечения региона влияет
множество факторов, определяя ее количественные и качественные параметры. Рассмотрим их
более подробно.
Аграрный сектор (а именно сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий
собственности: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, подсобные хозяйства
несельскохозяйственных предприятий и др.) занимается производством продовольственных ресурсов, а также сырья - для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. При
этом личные подсобные хозяйства, даже производя продукты питания для собственного потребления, тоже участвуют в формировании продовольственной корзины региона. Попутно следует
отметить, что количественный учет в данном
случае представляет наибольшую сложность при
наивысших качественных показателях производства. Излишки продукции, произведенной ЛПХ,
также в прямом виде выносятся на рынок. Продовольственное сырье после соответствующей
технологической переработки на предприятиях
пищевой и перерабатывающей отрасли также
участвует в формировании системы продовольственного обеспечения (это предприятия, цеха,
мини-цеха, даже кустарное производство ЛПХ)
и доходит до непосредственного потребителя
через систему оптовой и розничной торговли, а
также предприятий общественного питания.
Население региона и пребывающие в нем
иммигранты формируют региональный спрос на
продовольственные ресурсы. Количественный
учет этого спроса представляет собой достаточно сложную интегральную систему, на которую
оказывает влияние множество, зачастую трудно
учитываемых, факторов. У населения формируются различные потребности в продовольствии
в зависимости от территории проживания (мегаполис, город, поселок городского типа, село), от
возрастных характеристик, гендерной принадлежности, уровня культуры, национальных особенностей и пристрастий, религиозного вероисповедания, медицинских показаний состояния здоровья,
социального статуса (семейное положение, уровень доходов с учетом всех выплат и социальных
льгот). Попутно отметим, что большинство этих
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факторов учитывается при установлении величины прожиточного минимума в регионе. За основу
по группам населения принимается вариант расчета минимального потребительского бюджета
мужчины в трудоспособном возрасте с перерасчетом стоимости на действующие цены по установленным коэффициентам дифференциации бюджетов по половозрастным группам населения.
При определении потребности в продовольствии
заложен нормативный метод построения индексов питания. При планировании продовольственного баланса в районе рассматривается несколько сценариев снабжения населения продуктами физиологический нормальный; физиологический
кризисный и потребительский бюджеты на питание. Следует учитывать, что в потребный объем
продовольствия необходимо включать и обязательные поставки в региональный и федеральный
фонд продовольствия. При этом схема системы
продовольственной безопасности должна быть
обеспечена инфраструктурой различного вида и
соответствующего уровня развития. В частности, следует назвать следующие инфраструктурные подсистемы:
а) инфраструктура системы продовольственного обеспечения региона представляет собой
сложную систему, состоящую из различных по
своей природе объектов и институциональных
структур (финансовые учреждения, правовые,
экономические, торговые, управленческие и информационные) и связей между ними;
б) информационно-маркетинговая инфраструктура (консалтинговые агентства, маркетинговый центр, рекламные и PR-агентства, информационные агентства, оптовые выставки, ярмарки, аудиторские фирмы, средства телекоммуникаций);
в) управленческая инфраструктура (органы
регулирования и управления системой продовольственного обеспечения);
г) экономическая инфраструктура (таможенные организации, торговые представительства,
торговые центры);

д) правовая инфраструктура (нотариальные
конторы, адвокатские конторы, арбитражные
суды, консультационно-правовые фирмы);
е) кредитно-банковская инфраструктура.
В случае дисбаланса между региональным
спросом и имеющимся производством (предложением) вступают в действие импортно-экспортные операции, которые восполняют имеющийся
дефицит в количественном и качественном отношении, а также по ассортименту, либо выводят с
рынка территориального образования излишки
продукции, участвуя тем самым в обеспечении
продовольствием других, прежде всего соседних,
регионов и не допуская существенного снижения
цен на внутрирегиональную продукцию, чтобы
избежать снижения стимулов производства.
Все вышеобозначенные блоки даже в условиях
рыночной экономики не могут быть сбалансированы сами собой. Совершенно очевидна необходимость управления системой продовольственного
обеспечения, играющей, прежде всего, роль гармонизатора интересов различных субъектов данной
системы. Эти функции призваны выполнять органы
государственного управления региона, органы управления агропромышленным комплексом, органы управления экономическим развитием и торговли, а
также научные учреждения территории. Роль последних особенно велика как в анализе и представлении научных прогнозов и моделировании ситуации,
так и в деле оказания консультаций на всем протяжении воспроизводственного цикла. Сюда же должны входить услуги по оказанию правовой, маркетинговой, информационной и других видов консультаций.
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Сложность вывода экономики из состояния
кризиса и достижения органического динамичного развития в целом, адаптации ее к современным потребностям и временной горизонт управляемых процессов служат естественным источником элементов неопределенности и риска, что
является стимулом для поиска путей использования возможностей развития и создания необходимых для этого условий. В исследовании этого вопроса мы исходим из того, что уровень стратегического управления выступает одним из критериев уровня по управлению вообще. Постановка целей развития воспроизводственного процесса - ключевая часть стратегического управления.
Целью является желательное состояние рассматриваемой социально-экономической системы. Опыт крупных компаний высокоразвитых
стран свидетельствует, что искусство управления может стать эффективной базовой стратегией развития кризисной экономики региона.
Следовательно, управление как методологическое целенаправленное воздействие со стороны субъектов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью концентрации действий и получения желаемых результатов, выступает неотъемлемой частью стратегии организации восстановления и развития кризисного региона. Организация, составляющая процесс управления, координирующая действия отдельных
элементов системы, применяется нами для обеспечения взаимного соответствия функционирования ее частей.
Стратегия - это перспективный план действий, направленных на достижение качественно

новых целей, связанных с коренным изменением
существующего состояния управляемого объекта, сложившихся отношений; норм и содержания
поведения. Предназначение и внутреннее содержание стратегического управления как составная часть общего процесса управления воспроизводственным процессом в общем виде представляют собой установление блока целей развития воспроизводственного процесса и определение основных направлений и способов достижения целей.
Избранное нами ограничение содержания
стратегического управления является общим и
имеет методологическое преимущество, что может служить толчком для изучения развития стратегического управления. Методологическое предназначение стратегического управления заключается: в установлении и ранжировании важных
и долгосрочных социально-экономических целей
воспроизводственного процесса, которые отвечают требованиям развития экономики в целом; в
оценке и критическом рассмотрении вероятных
путей достижения установленных целей в предполагаемых внутренних и внешних условиях функционирования системы предприятия в данный
период; в выборе и реализации решений, обеспечивающих, с одной стороны, рациональное выполнение экономически обоснованных проектов в
условиях существующей системы планирования
и хозяйственного механизма, с другой - эффективную адаптацию воспроизводственного процесса к изменениям.
В методологии стратегического управления
предлагаются два основных подхода к формули-
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рованию его целей: монистический (моноцелевой)
подход, который характеризуется стремлением к
постановке единой, главной или ведущей цели;
плюралистический (многоцелевой) подход, который допускает одновременное сосуществование
нескольких целей. Нами предпочтение отдается
многоцелевому подходу стратегического управления.
Система стратегического управления (ССУ) это одна из систем управления, и к ее организации применимы методы, используемые для организации систем управления. Исходя из этого, мы
выделили два подхода к пониманию организации
системы стратегического управления: как результат (статический аспект) и как процесс (динамический аспект).
Организация ССУ как результат (статический аспект) представляет собой совокупность элементов и подсистем ССУ и структуру устойчивых связей между ними - систему стратегического управления как совокупность структурированных ресурсов стратегического управления,
которые реализуют функции стратегического управления.
Структура ССУ - совокупность и единство
инвариантных связей (пространственных, функциональных, между этапами развития, субординационных, координационных) между подсистемами декомпозиционного множества ССУ, обеспечивающих интегративный характер взаимодействия ресурсов. Она определяется характером
соединяемых элементов, поэтому возможно выделить морфологическую, функциональную, процессную и иерархическую структуры ССУ. Элементами ССУ - далее неделимых компонентов
при данном способе - выступают группы однородных ресурсов (морфология), подразделения
организации, функции системы (традиционный
подход), процессы, реализуемые системой (рекрематика и тектология).
Организация как результат представляет собой систему стратегического управления как совокупность элементов и связей между ними при
всех возможных способах рассмотрения системы. Организация как результат - это не только
совокупность элементов и структура системы
стратегического управления, но и эффективность
этой структуры с точки зрения целевых установок системы - организованность. Организованность присуща любой социально-экономической
системе, и она выступает в качестве атрибута

рассматриваемой нами системы стратегического управления. Чем эффективнее достигаются
цели стратегического управления, тем выше организованность ее системы для данного объекта
управления.
Организация ССУ как процесс (динамический аспект) - это совокупность действий, ведущих к выделению элементов системы стратегического управления, образованию ее структуры
и выбору способов функционирования ее элементов, обеспечивающих достижение целей деятельности ССУ. Рассмотрение подходов к выделению
функций организации как процесса (табл.1) позволяет сделать вывод о направленности на выполнение основных функций:
- целеполагание - выделение целей и задач
функционирования ССУ;
- декомпозиция - расчленение целого на элементы и подсистемы - процесс последовательного деления целостного множества ресурсов
производственно-хозяйственной системы на части и их изучения;
- композиция - сведение частей, элементов и
подсистем, полученных в ходе анализа, по определенным правилам в единое целое таким образом, чтобы они наиболее точно отражали целевые свойства системы.
Процесс формирования ССУ должен включать в себя укрупненные этапы, характерные для
организации любой системы управления1: аналитический этап, проектирование и внедрение.
На аналитическом этапе осуществляется
сбор информации о фактической организованности ССУ на предприятии, выявляются факторы
организации: внутрисубъектные, внесубъектные.
Процесс проектирования системы стратегического управления состоит в создании трех различных моделей системы: описательной модели,
отражающей характеристики существующей системы; нормативной модели, определяющей идеальную систему; согласованной модели, объединяющей элементы описательной и нормативной
в единую модель, на основании которой осуществляется детальное проектирование.
Сравнительный анализ подходов к последовательности проектирования систем управления
организацией (табл. 2) показывает, что ученые
выделяют три укрупненных стадии проектирования: установление общих качественных (топологических) характеристик системы; установление
структурно-уровневых характеристик системы;
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Таблица 1
Функции организации как процесса
Определение функций организации
С. ХачатуПр ПТУ. 1998.
Г. Минцберг
Р. Фалмер
ров
№ 4. С. 76-78
Целевая ориен- Выделение
Формирование
Принцип це- Формирование
тация системы задач и функ- набора специали- левой ориен- набора сфер деяций системы
заций
тации систе- тельности системы
мы
Анализ
Разделение
Разделение труда Принцип ав- Декомпозиция
(декомпозиция) труда по зада- по специализаци- тономности
сфер деятельности
чам и функци- ям
по функциям
ям
и иерархическим
уровням
Синтез
Координация Синтез организа- Принцип
Синтез организа(композиция)
выполнения
ционной структу- взаимодейст- ционных единиц:
разделенных
ры по величине
вия
объединение позадач
и сложности вылученных элемени функций
полняемых функтов по принципу
ций
однородности
функций
Функция
организации

установление количественных характеристик системы.
В настоящее время считается целесообразным принципиально изменить подход к проектированию систем управления, сместив акценты с формирования количественных и

О. Страхова
Формирование
целевых установок системы
Принцип расчленения целого
на части

Соединение (сочетание, комбинирование) частей в целое

структурных характеристик системы на формирование общих качественных характеристик,
сохраняемых при любом типе структуры системы управления.
Системный подход к установлению общих
характеристик для системы2 основан на предТаблица 2

Подходы к последовательности проектирования систем управления
Этап процесса
проектирования
Формирование общих качественных
характеристик системы

Формирование
количественных
характеристик
системы

Формирование
структурных пропорций системы

Подход к процессу проектирования
С. Хачатуров
Б. Мильнер
О. Страхова
Установление топологиче- Формирование общей
Формирование общей конских соотношений, установ- структурной схемы - оп- цепции системы, обеспечиление неизменных характе- ределение главных харак- вающей ее совместимость
ристик топологических
теристик системы; опресо средой проектирования
множеств, установление
деление направлений
(объектом и действующим
предельных соотношений
дальнейшего проектиро- субъектом стратегического
между ресурсами
вания
управления)
Установление метрических Регламентация организа- Соотносительность - уста(количественных) соотноционной структуры сисновление количественных
шений
темы управления - разра- параметров управляющей
ботка количественных
подсистемы. Определение
характеристик системы
характеристик ресурсного
управления, разработка
обеспечения системы
процедур управленческой
деятельности
Установление соотношений Разработка состава основ- Определение соответствий
порядка - отношений подных подразделений
в системе. Установление
чиненности и выделение
и связей между ними количества уровней управразмеров подразделений
выделение базовых подления, состава служб кажразделений, распределедого уровня, детализация
ние конкретных задач ме- задач системы
жду базовыми подразделениями
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ставлении ССУ как совокупности подсистем:
объекта стратегического управления, комплексного механизма стратегического управления,
организации стратегического управления, субъекта стратегического управления. Метод заключается в том, что на основании особенностей конкретного объекта управления формируется механизм управления, который, в свою очередь, опре-

деляет форму организации управления. Форма
организации управления доминирует при построении структуры субъекта управления (рис. 1). Такая методика предполагает изменение структурных особенностей субъекта управления в зависимости от изменений объекта управления и позволяет выделить возможное разнообразие форм
организации стратегического управления в связи

Управление

Объект управления

Субъект управления

Факторы управления
Цели управления

Критерии управления

Методы воздействия
на факторы управления

Структура управления

Отношения между элементами
субъекта

Свойства элементов субъекта

Элементы субъекта управления

Отношения с другими субъектами

Свойства субъекта управления

Структура объекта управления

Отношения между элементами
объекта

Свойства элементов управления

Элементы управления

Отношения с другими
объектами управления

Свойства объекта

Управляемость

Функции управления

Общие
функции
управления

Конкретные
функции
управления

Технология управления

Процесс управления
Ресурсное обеспечение управления

Механизм управления

Организация управления

Рис. 1. Принципиальная схема системы управления социо-эколого-экономической системой
Источники: Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент / под науч. ред. Д.С. Львова. М., 2006. С. 290; Семенов
А.Л., Соколов О.И. Теория и практика стратегического управления крупной капиталистической фирмой. М., 1989.
С. 188; Страхова О.П. О методах организации управления // Менеджмент в России и за рубежом. 2008. № 5.
С. 3-16.
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с изменением объекта управления. Предмет теории стратегического управления состоит в поиске механизмов создания устойчивости конкурентных преимуществ фирм, обеспечивающих им
экономические ренты3.
Построение ССУ на основе общих принципов ее функционирования обеспечивает взаимодействие ресурсов - сведение их в единое целое.
Идея данного методологического подхода состоит в формировании двух типов множеств: множество общих принципов функционирования накладывается на множество типов системы управления, в результате определяются общие принципы
для каждого класса систем управления.
Внедрение системы стратегического управления на действующем предприятии представляет собой процесс организационных изменений,
степень которых определяется степенью априорной организованности ССУ.
Исходя из вышеизложенного, обеспечение
экономической устойчивости предполагает новые
методологические подходы к разработке механизмов принятия обоснованных решений в различных управленческих подсистемах, с помощью
которых выбор, принимаемый руководством,
обеспечивал бы управление факторами, определяющими экономическую устойчивость (рис. 2).
По нашему мнению, процесс принятия решений по управлению экономической устойчивостью
предприятий и организаций экономики Кабардино-Балкарской Республики должен обеспечиваться решением ряда блоков проблем (на которые

мы и опирались в дальнейшем при проведении
аналитических исследований):
- адекватной оценкой текущего экономического состояния предприятия, а также необходимостью предвидеть его изменение в будущем.
Для этого необходимо наличие достоверной оценочной базы, характеризующей численные значения основных параметров организации;
- наличием необходимой информационной
системы, обеспечивающей руководство организации качественной и достоверной информацией
для принятия обоснованных управленческих решений. Информационная обеспеченность процесса принятия решений является базой для выбора
стратегии поведения в области управления экономической устойчивостью организации. Информационная система должна включать в себя необходимые регламенты сбора, обработки и движения отчетной, плановой и прогнозной информации между различными уровнями управления
организацией;
- механизмами выявления слабых мест в
экономическом состоянии организации, моделирования экономического развития предприятия,
выявления проблемных областей в основных управленческих подсистемах организации, которые
позволят руководству организации принимать
обоснованные решения, направленные на обеспечение устойчивого положения экономических
систем.
Таким образом, уточненное понятие системы стратегического управления представляет со-

Система управления
Управление
финансами

Управление
затратами

Управление
закупками

Управление
инвестициями

 Ликвидность
 Платежеспособность
 Кредитоспособность
 Расчеты
 Неплатежи

 Эффективность
 Себестоимость

 Кредиторская задолженность
 Запасы
 Закупки

 Технологический потенциал
 Эффективность

Управление
производством

Управление
информацией

 Применение ре-  Информационсурсосберегающих ная обеспече нтехнологий
ность
 Сокращение произ-  Качество,
водственного цикла своевременность,
 Качество продукции адекватность
 Эффективность
информации

Экономическая устойчивость

Рис. 2. Экономическая устойчивость
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бой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем, осуществляющих принятие и реализацию решений, направленных на создание условий для стабильного функционирования социо-эколого-экономических систем через обеспечение их эффективного взаимодействия с внешней средой, опосредованных
специфическими адаптивными вариациями.
1
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Экономическое развитие регионов Юга России обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой специализации ее экономики и, соответственно, низкой долей других отраслей материального производства. Такая пропорция является менее перспективной с точки зрения развития долгосрочных макроэкономических процессов. В связи с этим актуальны вопросы государственного регулирования именно аграрной сферы регионов.
Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.

Аграрный сектор России и, в частности, регионов продолжительное время находился в состоянии кризиса. Существенное отставание по
производительности, продуктивности и удельным
затратам не позволяло отечественным сельхозтоваропроизводителям успешно конкурировать с
зарубежными, у которых производственные показатели находились на более высоком уровне,
а продукция хорошо субсидировалась государством.
В настоящее время лишь незначительная
часть регионов смогла достичь и превзойти дореформенный уровень производства, и то только
по нескольким видам продукции. Одним из важнейших последствий процесса реформирования
экономики России и ее регионов стала заметная
активизация роли российских округов на пути интеграции входящих в нее подсистем в межхозяйственные связи. Для многих округов территориальные связи стали важным, доминирующим условием их экономического развития.
С другой стороны, формирование таких связей стало одним из решающих факторов, обеспечивающих движение капиталов и услуг, взаимовыгодного сотрудничества, инновационных решений, подготовки кадров и занятости рабочей силы
в условиях открытой экономики.
Исторически сложилось, что Юг России ассоциируется не столько с крупными общенациональными проектами в области сельхозмашиностроения, электровозостроения, энергетического машиностроения, агропромышленной индустрии, который обслуживал весь народнохозяйственный
комплекс, сколько с крупнейшей сельскохозяй-

ственной житницей страны, а также с богатейшим
курортно-оздоровительным комплексом, развитие
которых являлось приоритетным направлением социально-экономической политики страны.
Экономическое развитие регионов Юга России обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой специализации его экономики и,
соответственно, низкой долей других отраслей
материального производства. Такая пропорция
является менее перспективной с точки зрения
развития долгосрочных макроэкономических процессов. Так, если основная часть валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике России формируется за счет промышленности, а сельское
хозяйство играет второстепенную роль (28,8 %
против 6,0 в 2010 г.), то для Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) характерна существенно иная пропорция (19,0 % против 15,1)1.
Неоднородность отраслевой структуры регионов России сложилась под действием как
объективных (природно-климатические условия,
наличие природных ресурсов, геополитическое
положение, особенности расселения и др.), так и
субъективных (политические и экономические
решения относительно размещения и концентрации отраслевых комплексов) факторов. С одной
стороны, межрегиональные различия в характере и динамике отраслевой структуры валового регионального продукта (ВРП) являются результатом этой неоднородности, с другой - выступают
как самостоятельные факторы, влияющие на социально-экономическое развитие регионов.
Закономерной тенденцией, сопровождающей
переход к рыночным отношениям в российской
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экономике, в том числе и субъектов СКФО, стало смещение отраслевой структуры в сторону
увеличения удельного веса сферы услуг и уменьшения доли отраслей, производящих товары.
В разных регионах процессы развития рыночного сегмента протекали с неодинаковой скоростью в зависимости от степени урбанизации, местных традиций, уровня экономического развития,
а также наличия конъюнктурных преимуществ
(геополитическое положение, наличие сырьевых
ресурсов и др.).
Специфика экономики округа заключается в
значительной доле АПК в ВРП. Основу растениеводческого комплекса СКФО составляют зерновые и зернобобовые (пшеница, преимущественно озимая, яровой ячмень, рис), а также технические культуры (подсолнечник и свекла). В то
же время сравнительно мало выращивается на
Юге картофеля и овощей, кормовых культур. Так,
в валовой продукции растениеводства на долю
зерновых и зернобобовых в СКФО приходится
более 36 % против 24 в России, технических культур - почти 13 % против 6. Картофель и овощи
составляют 19 и 16 % против 31 и 23 % в России,
кормовые культуры - 5 % против 72.
С учетом большого спроса на семена подсолнечника со стороны маслоэкстракционных заводов, мощности которых в СКФО за последние
годы многократно выросли и продолжают увеличиваться за счет нового строительства, а также
возможностей экспорта, подсолнечник остается
наиболее привлекательной культурой для растениеводов.
Хозяйства населения в исследуемых регионах
СКФО в большей степени ориентированы на животноводство, доля которого составляет 53,9 %
во всей производимой ими продукции (в России 45,4 %). Поэтому в СКФО населением производится 64,2 % животноводческой продукции, тогда как в России - 54,2.
Поголовье крупного рогатого скота в целом
по округу составляет почти 4186 тыс. голов - это
16 % российского поголовья крупного рогатого
скота (КРС). Более 80 % поголовья КРС сосредоточено в Дагестане, Ставропольском крае3.
По поголовью свиней (3285 тыс. голов) округ занимает второе место после Приволжского.
К регионам, специализирующимся на разведении
свиней, относится Ставропольский край.
Особенности инвестиционных процессов в
СКФО также определяются сложившейся отрасле-

вой структурой экономики, где преобладают агропромышленный, топливно-энергетический, машиностроительный и транспортный комплексы. Объективно и
исторически сложившийся приоритет сельского хозяйства, дотационность бюджетов и дефицит собственных инвестиционных ресурсов обусловливают
также то, что направления и масштабы инвестиционной деятельности в СКФО весьма зависимы от
внешних факторов. Таким образом, ситуацию в округе следует рассматривать в общем контексте инвестиционных проблем страны.
Так как регионы СКФО являются одними из
основных производителей сельскохозяйственной
продукции в стране, они практически полностью
обеспечивают своих жителей необходимыми продуктами питания, при этом недостаток производства тех или иных продуктов в одних регионах с
успехом покрывается поставками в него из других регионов СКФО. В этой связи очевидно, что
резервы увеличения производства - как продукции сельского хозяйства, так и продукции ее переработки - кроются в создании межрегиональной сети предприятий пищевой промышленности, ориентированных на другие регионы России.
С точки зрения конкурентоспособности наиболее
перспективным представляется развитие производства деликатесной и высококачественной продукции (рыбной, мясной, алкогольной), которая
уже сейчас зарекомендовала себя с лучшей стороны на отечественном и зарубежном рынках.
Интеграционный эффект и состоит в распределении инвестиций таким образом, чтобы получить особым способом более полноценный обратный эффект, максимальный по округу.
Прежде всего, отметим, что реализация интегрированной инвестиционной стратегии развития СКФО будет способствовать целому ряду
системных наработок, сказывающихся на тенденции роста экономики4.
Во-первых, на деле осуществляется единая,
согласованная экономическая политика за счет
эффективного объединения ресурсов, технологий,
информации.
Во-вторых, обеспечивается перевод регулирующих и управляющих функций государства на
новый мезоуровень российской экономики, представленный федеральными округами.
В-третьих, расширяются возможности эффективной интеграции рассредоточенных производительных сил, взаимодополняемых природных
комплексов регионов СКФО.
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В-четвертых, требуется соединение усилий
субъектов региона в целях формирования общих
элементов рыночной и информационной инфраструктуры.
В-пятых, стимулируется активизация предпринимательской активности в других отраслях
народного хозяйства.
Агропромышленный комплекс СКФО является важной составной частью экономики страны, включающей отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и
доведению до потребителя, а также обеспечивающей сельское хозяйство и перерабатывающую
промышленность средствами производства. В
структуре регионального АПК выделяют три
основные сферы, или группы отраслей и производств:
1) сельское хозяйство (земледелие и животноводство), лесное и рыбное хозяйство;
2) отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье (пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности, связанные с первичной обработкой льна, хлопка, шерсти, кож и др.);
3) отрасли промышленности, выпускающие
средства производства для сельского хозяйства
и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию отраслей (сельскохозяйственное машиностроение, тракторостроение, машиностроение,
выпускающее оборудование для пищевой и легкой промышленности, мелиоративную технику,
минеральные удобрения и др.). В эту сферу входят обслуживающие производства, обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и
реализацию продукции АПК.
Актуальная задача современного развития
регионального АПК - сбалансированность всех
его звеньев. Отставание в развитии перерабатывающих производств приводит к большим потерям сельскохозяйственной продукции, достигающим 30 % собранного зерна, 40 % собранных картофеля и овощей.
Острая проблема развития, возникшая в условиях экономических реформ и длительного кризисного развития АПК региона, - неразвитость
рынка средств производства. Это способствовало прогрессирующему износу оборудования (в
перерабатывающих отраслях он достигает 75 %),
снижению использования минеральных удобрений
(за последние 20 лет на 1 га пашни их внесение
сократилось более чем в 10 раз), сокращению
парка автомобильной, тракторной техники и сель-

скохозяйственного оборудования (за указанный
период - почти в 3 раза).
Сельское хозяйство - главное звено АПК региона. Оно дает более половины всей продукции
АПК, концентрируя около 70 % его производственных основных фондов. Сельское хозяйство состоит из двух групп отраслей - растениеводства (земледелие) и животноводства. Его основная особенность заключается в том, что главное средство
производства здесь - земельные угодья. В общей
земельной площади России (1707,5 млн. га) сельскохозяйственные угодья составляют 208 млн. га
(13 % территории страны), в том числе площадь
пашни 126 млн. га (59 % площади сельскохозяйственных угодий)5.
Отличительная особенность сельского хозяйства - его сезонность, что ставит его в зависимость от природных условий, приводит к неравномерному использованию рабочей силы в течение года и неравномерному поступлению продукции и денежных доходов.
На размещение и специализацию отраслей
сельского хозяйства оказывают воздействие природные и социально-экономические факторы, при
этом преобладающее влияние имеет первая группа факторов. Сельскохозяйственные культуры
для своего возделывания нуждаются в определенных природных условиях. Продолжительность
вегетационного периода, требовательность к теплу, свету и качеству почв у сельскохозяйственных культур различны, в связи с чем неодинаковы границы их распространения. На размещение
отраслей животноводства воздействие природных
факторов проявляется через кормовую базу.
Основные природные факторы размещения
отраслей сельского хозяйства - качество почв,
продолжительность безморозного периода, сумма активных температур (обеспеченность теплом), суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом), условия увлажнения, количество
осадков, обеспеченность водными ресурсами,
рельефные условия местности и др.
Природные факторы в наибольшей степени
влияют на размещение отраслей растениеводства. Из отраслей животноводства от природных
условий наиболее зависимо пастбищное животноводство (некоторые направления овцеводства,
скотоводства, а также оленеводство, коневодство
и др.). Развитие его отраслей зависит от наличия
пастбищ, их размеров, состава растительности и
продолжительности их использования.
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Из числа социально-экономических факторов
на размещение отраслей сельского хозяйства и
их специализацию наибольшее влияние оказывают следующие:
1. Обеспеченность рабочей силой. Как известно, многие отрасли сельского хозяйства являются достаточно трудоемкими, поэтому возможность развития ряда отраслей, прежде всего
в растениеводстве, зависит от наличия в регионе
рабочей силы.
2. Положение сельскохозяйственных предприятий относительно рынков сбыта. Производство малотранспортабельной сельскохозяйственной продукции концентрируется вблизи массового потребителя (районов сосредоточения населения). Крупные города, агломерации и урбанизированные районы способствуют развитию пригородного направления специализации сельского
хозяйства (выпуск скоропортящейся и массовой
сельскохозяйственной продукции).
3. Характер развития транспорта, прежде
всего автомобильного, обеспеченность территории дорогами с твердым покрытием.
4. Насыщенность территории основными производственными фондами, состоящими из технических (машины, сельскохозяйственная техника
и др.) и инфраструктурных (хранилища, производственные постройки, сооружения сельскохозяйственного назначения, системы энерго- и водоснабжения и др.) элементов.
5. Размещение перерабатывающих предприятий, что зачастую обусловливает характер специализации и уровень концентрации сельскохозяйственного производства. Так, предприятия консервной промышленности сосредоточивают
вблизи овощеводство, плодоводство, скотоводство молочного или мясного направлений, а сахарные заводы - посевы сахарной свеклы и т.д.6
В первом полугодии 2010 г. началась реализация приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса” в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах СКФО. Одной из главных целей национального проекта “Развитие АПК” является ускоренное развитие животноводства.
С 2008 г. в приоритетный национальный проект “Развитие агропромышленного комплекса”
включены дополнительные мероприятия по государственной поддержке овцеводства, северного
оленеводства, табунного коневодства и развитию
промышленного рыбоводства, а также расшире-

нию доступности кредитных ресурсов на приобретение племенного скота, техники и оборудования для обслуживания и развития животноводства
(кредиты на срок до 5 лет).
По приоритетному направлению “Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе” в СКФО в первом полугодии 2010 г. создано 149 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе кредитных 52.
По состоянию на 1 июля 2010 г. объем выданных кредитных средств малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе
СКФО составил более 6 млрд. руб., в том числе
ОАО “Россельхозбанк” выдал кредитов 4,7 млрд.
руб., Сбербанк - 1,3 млрд. руб.
В регионах земельно-ипотечное кредитование осуществляется путем проведения ОАО “Россельхозбанк” пилотного земельно-ипотечного
кредитования. По состоянию на 1 июля 2010 г. по
СКФО сельхозтоваропроизводителям различных
организационно-правовых форм региональными
филиалами ОАО “Россельхозбанк” предоставлено 8 кредитов на сумму 9 млн. руб. под залог
земель сельскохозяйственного назначения.
В первом полугодии 2010 г. ОАО “Россельхозбанк” не принимал участия в деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в качестве ассоциированного
члена. В 2009 г. субъектам Российской Федерации, расположенным в пределах СКФО, выделено более 1,4 млрд. руб. бюджетных средств на
субсидирование процентной ставки и для стимулирования создания и развития сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Перечислено по справкам-расчетам 171,8 млн. руб.
По направлению “Обеспечение доступным
жильем молодых специалистов (или их семей) на
селе” субъектами Российской Федерации, расположенными в пределах СКФО, планируется ввести 140,6 тыс. м2 жилья, обеспечить жильем
2415 молодых специалистов или их семей на селе.
В первом полугодии 2010 г. фактически введено 16,6 тыс. м2 и улучшены жилищные условия
144 молодым специалистам на селе.
Таким образом, агропромышленный комплекс - это особая сфера производства, главная
особенность которого - наличие земли в качестве
основного средства. Земля, в отличие от других
средств производства, не продукт труда человека, ее размеры не могут быть увеличены. При
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правильном ее использовании в сельском хозяйстве земля не только не теряет своих качеств, но
даже улучшает их, в то время как все другие
средства производства постепенно устаревают
морально и физически, заменяются другими. Земля, являясь средством производства, выступает
и как средство труда, и как предмет труда.
В настоящее время в агропромышленном
комплексе СКФО активно идет образование новых форм хозяйствования. Они представлены
крестьянскими хозяйствами, ассоциациями крестьянских хозяйств, агрокооперативами, агрокомбинатами, агроконсорциумами, агрофирмами.
Выбор той или иной формы зависит от конкретных условий местности, осуществляется на стро-

го добровольной основе, а критерием преимущества могут быть только экономическая эффективность и устойчивость.
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Отраслевой анализ функционирования АПК
Ставропольского края показал, что экономическая политика, проводимая в крае в отношении
отраслей агропромышленного комплекса, недостаточно способствует реализации технологической модернизации производства, уменьшению себестоимости, повышению качества сырья и конкурентоспособности продукции, росту уровня научно-технологического и кадрового обеспечения.
Отсутствуют также меры по защите региональных товаропроизводителей от недобросовестных
конкурентов, которые ввозят на территорию края
недоброкачественную продукцию.
На динамику развития агропромышленного
комплекса непосредственно влияет макроэкономическая ситуация в стране, которую для него
формируют межотраслевые ценовые отношения,
платежеспособный спрос населения, механизмы
государственного регулирования, инфляция. Меры
по улучшению экономических условий функционирования предприятий и организаций продовольственной сферы хотя и принимаются, но обеспечить ее устойчивое и динамичное развитие пока
не удалось. Способность экономики к росту во
многом определяет обновление основных фондов
и их технического уровня. В сфере производства
продовольствия же сейчас износ оборудования

превышает 50 %, что демонстрирует явную недооценку в управлении отраслями инвестиционных факторов развития. Перечисленные негативные факторы оказывают отрицательное влияние
на производственный процесс в отраслях АПК
края. Эти и другие проблемы требуют новых подходов по их решению, и они должны носить комплексный характер .
Известно, что в современных условиях приоритетные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Ставропольского края, это обеспечение устойчивого роста производства
на основе применения инновационных методов,
повышение конкурентоспособности производимой
продукции, удовлетворение потребностей населения продуктами питания, отвечающими существующим медицинским нормам.
Особенность кластерного подхода заключается в том, что кластеры способны собирать вокруг себя значительные финансовые, технологические, инновационные и трудовые ресурсы различных предприятий и направлять их на решение
общих задач, повышение конкурентоспособности участников, предоставляя им определенные
преференции, обеспечение экономического роста, удовлетворение потребностей населения в
продуктах и услугах.
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Целевое начало в деятельности кластера
должно носить инновационный характер. Кластер
как интегрированная форма взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса, прежде
всего, наряду с другими должен ставить задачу
создания инноваций и внедрения их в практику.
Именно инновационная платформа позволит обеспечить устойчивое развитие предприятий кластера и их конкурентоспособность не только на
региональном рынке, но и за его пределами. Тем
самым реализуется основное предназначение
кластера как инструмента повышения конкурентоспособности региона1.
Агропромышленные кластеры в наибольшей
степени востребованы в регионах, где высока
доля сельского хозяйства, да и всего АПК в валовом региональном продукте. Эти регионы должны формировать стратегию территориального
развития, ориентируясь на качество локальных
конкурентных преимуществ, одной из составляющих которых являются производственные системы, имеющие аграрный характер. Сказанное в
полной мере относится к Ставропольскому краю.
В структуре валового регионального продукта Ставропольского края наибольшую долю занимает торговля (такая особенность характерна
и для других регионов) - более 20 %, удельный
вес обрабатывающего производства составляет
12,4 %, транспорта и связи - 11,0 %. В 2009 г. вклад
сельского хозяйства в валовой региональный продукт (ВРП) края снизился, но остается существенным. Отмеченные отрасли обусловливают
структуру экономики края, и они же имеют определенные конкурентные преимущества, которыми могут воспользоваться субъекты, являющиеся отраслеобразующими.
На наш взгляд, конкурентные преимущества
АПК края можно реализовать при помощи такой
организационной формы, как агропромышленные
кластеры. Аргументами в пользу такого выбора
являются наши предыдущие расчеты и высокий
удельный вес сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в структуре валового
регионального продукта края.
Агропромышленный кластер представляет
собой инновационно направленную, территориально локализованную интегрированную структуру
с элементами сетевой организации, созданную на
основе сельскохозяйственного производства,
включающую различные сферы АПК, входящие
в технологическую цепочку создания добавлен-

ной стоимости. Формирование кластера поможет
переориентировать убыточные агропромышленные предприятия; урегулировать инвестиционные
потоки и оценить эффективность вложений; повысить в регионе предпринимательскую активность на рынках АПК; развить инновационный потенциал предприятий АПК посредством быстрого
распространения инноваций на все предприятия
кластера 2 .
Самым существенным компонентом при создании кластера является определение главного
звена или ядра, который станет основой, фундаментом создаваемого кластера. Им может быть
одно предприятие (фирма) или же группа субъектов, которые заинтересованы в создании кластера и осознали преимущества, которое они могут
получить от вхождения в кластер. Определение
основных приоритетов и направлений развития
кластера, поиск источников финансирования, решение организационных вопросов в совокупности также служат необходимыми условиями основания кластера.
В целом, процесс создания агропромышленного кластера можно условно разделить на пять
этапов, последовательное прохождение которых
составляет основу механизма его формирования3:
1) подготовительный;
2) аналитический;
3) стратегический ;
4) внедрения - решение организационных вопросов (оборудование офиса, подбор персонала,
создание сайта и т. п.);
5) планирования развития - мониторинг эффективности кластерных связей, разработка программы долгосрочного развития кластера.
Предлагаемые этапы являются универсальными и неокончательными; практика, конечно же,
будет вносить коррективы, но для формирования
кластеров, где бы они ни создавались, необходимо пройти через эти стадии, а в различных отраслях они могут пополняться, все зависит от
специфики отрасли.
Если рассмотреть состояние данного вопроса в АПК Ставропольского края, то можно сделать, по нашему мнению, вывод, что в крае не предпринимается достаточных мер, которые способствовали бы совершенствованию экономического
механизма хозяйствования по интеграции производственного процесса сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обеспечивали единство технологического процесса производ-
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ства продовольствия. Необходимо объединить
интересы и общие стратегические цели развития
субъектов комплекса, консолидировать полученный доход и обеспечить эффективное его распределение. В крае в нынешних экономических условиях не до конца сформированы вертикально-интегрированные агропромышленные системы, имеющие замкнутый цикл, существующие же характеризуются несовершенством и несбалансированностью экономических и правовых связей.
В современных условиях роль интеграционных процессов кардинально меняется. Дело в том,
что в начале реформ основная роль интеграции
заключалась в попытке сгладить несовершенство
рыночного механизма в АПК, а в настоящее время она выступает инструментом в конкурентной
борьбе, фактором реализации конкурентных преимуществ.
Характерными особенностями успешной деятельности интегрированных формирований, в
том числе агропромышленных кластеров, являются взаимосвязи, которые устанавливаются
между предприятиями-участниками. Сотрудничество, которое осуществляется в кластерах,
позволяет их членам выживать в трудных условиях, делает их более конкурентоспособными по
сравнению с предприятиями, работающими поодиночке, находить и использовать более совершенные методы организации производства, ориентироваться только на потребности рынка, развиваться в составе общей стратегии развития
кластера.
Как показывает исследование, в АПК Ставропольского края имеются большие возможности для создания кластеров в различных отраслях
и подкомлексах, в том числе в зерноперерабатывающем. Край располагает достаточными площадями для возделывания зерна, да и сельскохозяйственные и крестьянские (фермерские) хозяйства уделяют культуре пристальное внимание как
своему стратегическому объекту.
Создание зерноперерабатывающего кластера позволит повысить конкурентоспособность
подкомплекса, что может быть достигнуто за
счет инновационного развития предприятий, внедрения новой техники, технологий, снижения энерго-, материалоемкости и повышения качества
продукции, а также за счет того, что на рынке
всегда будут востребованы продукты переработки зерна в качестве продуктов питания для населения и корма для животноводства и в промыш-

ленности как сырье для получения различных
видов продукций.
В условиях Ставропольского края одним из
наиболее перспективных является создание зерноперерабатывающего кластера на основе ОАО
«Хлебокомбинат “Георгиевский”». Открытое акционерное общество «Хлебокомбинат “Георгиевский”» создано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, зарегистрировано постановлением
главы администрации г. Георгиевска и Георгиевского района от 29 октября 1992 г. № 1245, свидетельство № 520.
Основными видами деятельности общества
являются: производство и реализация хлебобулочных, кондитерских и других изделий продовольственного назначения; закупка, переработка
зерна и другой сельскохозяйственной продукции,
мукомольное производство; производство, приобретение и реализация товаров народного потребления; оказание платных услуг населению и предприятиям; коммерческая, торгово-посредническая деятельность.
В состав предприятия входят производственные подразделения различной направленности.
Это цех по производству мучных кондитерских
изделий с выработкой до 40 наименований продукции, хлебная линия с мощностью 32 т хлеба в
сутки, мельничный комплекс с производительностью 30 т в сутки, выходом муки до 75 %, дополнительный зерновой склад с напольным способом хранения зерна.
Предприятие имеет собственную торговую
сеть, которая состоит из фирменных магазинов и
хлебных павильонов; создан отдел маркетинга, в
штат которого включены работники с высшим
профессиональным образованием. В целях более
полного и качественного обслуживания покупателей автомобильный парк увеличен до 25 ед.
Освоен выпуск более 50 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.
ОАО «Хлебокомбинат “Георгиевский”» имеет дочернее предприятие ООО “ГеоргиевскХлеб”, осуществляющее розничную реализацию
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Как показывает таблица, темпы развития
предприятия постепенно снижаются. В 2010 г. по
сравнению с предыдущими годами произошло
снижение объемов выпуска продукции как в натуральном, так и в денежном выражении. При
этом спад по выпуску хлебобулочных изделий
составил 4,8 %, а по кондитерским - 24,5 %.
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По всем важнейшим экономическим показателям наблюдается их снижение. За анализируемый период объемы поступления денежных
средств уменьшились на 2,6 %, прибыль от реализации - на 15,7 %. Надо отметить, что происходит снижение себестоимости продукции, но более медленными темпами, чем рост прибыли или
выручки от продаж. Уровень рентабельности как
результирующий фактор всей производственноэкономической деятельности показывает нисходящий тренд.

коэффициент использования производственных
мощностей в силу их незагруженности; слабое
применение инновационных технологий. Перечисленные негативные моменты можно устранить за
счет объединения предприятия с производителями сырья, и наиболее адекватной формой является образование кластера.
В предлагаемом кластере в качестве ядра
должно выступать ОАО «Хлебокомбинат “Георгиевский”», который будет определять общую
стратегию развития,

Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Хлебокомбинат “Георгиевский”»
№ п/п

Показатели

1

Объем выпуска продукции в натуральном
выражении, всего, т
В том числе:
хлебобулочные изделия:
хлеб
булочные
сухарно-бараночные
кондитерские изделия:
кремовые изделия
сухие конд. изделия
Объем выпуска продукции в действующих
ценах, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость оборотных средств,
тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала,
чел.
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.
Фондовооруженность , тыс. руб./ч
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств, тыс. руб.
Производительность труда, тыс. руб.
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2010, % к
2008 2009

2008

2009

2010

7192,9
6558,6
5125,0
1128,4
305,2
634,3
30,7
603,6

6485,4
5934,6
4615,7
1078,5
240,4
550,8
32,9
517,9

6068,1
5651,9
4456,0
1069,1
126,8
416,2
30,2
386,0

84,3
86,1
86,9
94,7
41,5
65,6
98,4
63,9

93,6
95,2
95,9
99,1
52,7
75,5
91,7
74,5

166762,0
33278,5

157478,6
37960,0

155376,1
40069,5

93,2
120,4

98,6
105,5

49550,5

51874,0

60662,0

122,4

116,9

363
5,19
0,19
91,68

380
4,18
0,23
99,89

388
3,86
0,26
103,27

106,8
74,3
135,4
112,6

102,1
92,2
108,7
103,3

3,49
459,4

3,06
414,4

2,55
400,4

0,73
87,2

0,83
96,6

154566
18362
11,8
172928

149069
9863
6,1
158932

146543
8312
5,6
154855

94,8
45,2

98,3
84,3

89,5

97,4

Источник. Расчеты автора по данным предприятия.

Таким образом, проведенный анализ состояния предприятия свидетельствует о необходимости внести существенные изменения в его деятельность. Начинать эту работу следует с выявления
и устранения причин, которые препятствуют поступательному развитию предприятия. Наиболее
слабыми звеньями в деятельности предприятия являются: отсутствие сырьевой базы, которая была
бы связана с производственным циклом; низкий

Кластерные формирования функционируют
эффективно в том случае, если научные и образовательные учреждения входят в состав кластеров. В кластере академическая и отраслевая
наука может быть представлена Ставропольским
государственным университетом, научно-исследовательскими организациями и опытно-производственными хозяйствами, а также и семеноводческими хозяйствами края.
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В рамках кластерной системы использование потенциала вузов даст преимущество и производственным структурам, и самим образовательным учреждениям. Учреждениям высшего
образования представится возможность более
полно использовать образовательный и научнотехнический потенциал в области проведения
фундаментальных исследований и предоставления образовательных услуг. Включение вузов в
кластер позволит им обеспечить дополнительное
преимущество - институциональные инвесторы
смогут осуществлять инвестиции одновременно
в интересующие их сегменты реального сектора, образовательные и научно-исследовательские
процессы. Кроме того, важный аспект для образовательных учреждений имеет наличие связей
с предприятиями реального сектора экономики.
Подготовку специалистов в кластере могут
осуществить сельскохозяйственные техникумы,
действующие практически во всех муниципальных образованиях края, а также крупные вузы.
Банковская и консалтинговая инфраструктура, которая будет обслуживать предлагаемый
кластер, может быть представлена следующими организациями: “Россельхозбанк”, “Агрооопторгбанк”, а также аудиторской фирмой “Ставропольаудит”, осуществляющей управленческий
консалтинг и аудиторские проверки крупных сельскохозяйственных предприятий (элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, мельницы).
Таким образом, объединение научно-исследовательских и технологических возможностей
участников кластера создает гораздо лучшие
условия для организации и выпуска новых продуктов, технологий и научных разработок с целью выхода с ними на более широкие рынки. В
конечном итоге предлагаемый кластер на базе

ОАО «Хлебокомбинат “Георгиевский”», как любое интегрированное образование, должно стать
хорошо отлаженной системой, элементами которой являются все предприятия кластера с четко
налаженными между собой связями, и, таким
образом, может стать одним из центров экономического роста краевого значения.
В целом, организация интегрированных
структур на базе кластерного подхода позволит
улучшить инвестиционный климат отраслей, связанных с производством АПК региона, стимулировать инновационные процессы и тем самым
повысить конкурентоспособность отраслей АПК
Ставропольского края.
За последнее десятилетие в мировой практике есть много примеров образования и функционирования кластеров в самых разных сегментах экономики, но их объединяет главное - в силу
синергетического эффекта возрастает производительность как в самом кластере, так и в смежных секторах экономики. Анализ опыта функционирования кластеров в различных регионах показал, что регионы с эффективно развитой кластерной структурой (сетью) имеют более высокие
показатели в темпах экономического роста и более высокий уровень жизни населения.
1
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Современный этап становления рыночных
отношений в России характеризуется глубокими
изменениями, происходящими в сфере экономики, технологии, общественно-политической и социальной жизни общества. Все это свидетельствует о высоком уровне нестабильности условий
работы основы всего отечественного экономического организма - производственных предприятий и создает непрерывную угрозу их позициям на
рынке1.
В данных условиях предъявляются иные требования к качественному уровню управления
предприятием, характеру решаемых при этом
задач, а также и к методам их решения. Возникает необходимость предвидеть возможные изменения во внешней среде, готовиться к ним и
активно влиять со своей стороны на будущее состояние. Очевидно, что прежнюю систему управления необходимо адаптировать к быстро меняющимся условиям рынка2.
Необходима новая концепция, адекватным
образом отображающая происходящие перемены и наполняющая принципиально иным содержанием организацию адаптивного управления
предприятием на этапе перехода к рыночным
отношениям. В этой связи наибольший интерес
представляет формирование механизма адаптивного управления сельскохозяйственными предприятиями.
Разрабатывая данный механизм, мы преследуем двоякую цель: во-первых, решить проблему
предотвращения кризисного состояния в АПК; вовторых, обеспечить формирование посредством
адаптационно-антикризисных мер здоровой эконо-

мической среды для последующего повышения
конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей. Преодолеть кризисное состояние, достичь стабилизации, а затем и экономического роста возможно только при условии реализации конкретных адаптационных мер. Ученые,
практики и политики предлагают достаточное, на
наш взгляд, количество различного рода концепций, программ развития АПК, его структурной перестройки, но особую тревогу вызывает то, что во
всех программных документах отсутствует механизм реализации намечаемых мероприятий, они
не подкреплены расчетами, научными сценариями их осуществления. Во многих регионах и сейчас не могут четко определить приоритеты в развитии хозяйствующих субъектов3.
Такое состояние дел ярко отражается в несовершенстве кредитно-финансовой системы,
что в значительной степени снижает эффективность мер поддержки, вносит дисбаланс в механизм адаптации продуцентов к рыночным условиям хозяйствования4.
Если обратиться к научной литературе по
проблемам реформирования АПК, то мы сможем
легко заметить, что об адаптационных процессах практически ничего не говорится, а если и
упоминается, то вскользь и в форме “выживания”,
“приспособления”. Отсутствуют четкие методологические основы, связанные с этим явлением,
а о методике построения адаптационного механизма в изученной нами литературе не упоминается вообще.
Но прежде чем попытаться раскрыть сущностные аспекты адаптационного механизма, по-
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стараемся уточнить отдельные понятия, связанные с процессами адаптации.
Учитывая тот факт, что предприятие (сельхозтоваропроизводитель, продуцент) рассматривается нами как система, адаптацию можно рассматривать как приспособление “системы” к реальным условиям. Но предприятие - это и экономический объект, адаптирующаяся, адаптивная
система. И в данной связи важно привести доводы профессора А.Н. Азрилияна, который считает, что адаптирующиеся системы можно подразделить на самонастраивающиеся и самоорганизующиеся5 . В первом случае в соответствии с
изменением внешней среды меняется способ
функционирования системы (предприятие расширяет выпуск определенного вида продукции вслед
за увеличением спроса), во втором - меняется
структура, организация системы (например, на
молочном заводе создается отдел маркетинга в
связи с возросшими требованиями к качеству и
ассортименту молочной продукции).
Понятие “адаптация”, первоначально возникнув в биологии (как приспособление организмов
к изменяющимся условиям существования), в
результате своего развития получило более широкое толкование, а главное - практическое применение в экономической сфере.
Изучение различного рода монографических
источников позволяет сделать вывод о том, что,
понятие “адаптация” сложно и многосторонне.
Поэтому для более полного раскрытия содержания понятий “адаптация”, “адаптация продуцента”, “адаптационный механизм” охарактеризуем
совокупность их сущностных аспектов.
Если исходить из теории и практики менеджмента, то первостепенное значение имеет выяснение реального существования понятия “адаптация продуцента (товаропроизводителя)”, его
связи с эффективностью производства.
Исследования, проведенные нами на ряде
крупных птицефабрик, коллективных и фермерских хозяйств Кабардино-Балкарской Республики
(КБР), убедительно доказывают, что понятие
“адаптация сельхозтоваропроизводителя” имеет
объективную основу и непосредственно связано
с эффективностью производства, повышением
конкурентоспособности. Путем анкетных опросов (126 анкет), интервьюирования руководителей и специалистов из Чегемского, Урванского и
Прохладненского районов КБР было установлено, что в хозяйственной деятельности продуцен-

тов наблюдалось стабильное обеспечение значительного прироста сельскохозяйственной продукции, улучшение финансового состояния предприятия за счет внедрения в практику мероприятий
адаптационного характера, позволяющих адекватно реагировать на “капризы рынка”.
Анкетные опросы фермеров показывают, что
разнообразие знаний ведения сельхозпроизводства способствует быстрейшей адаптации вновь
созданной фермы и более успешному вхождению
в рыночные отношения, тогда как отсутствие
необходимого опыта и специальных знаний (финансово-экономических, юридических, зооветеринарных и т.п.) заметно снижает мотивацию к занятию фермерским трудом.
Экономико-социологические исследования
ряда сельских (фермерских) семей (57 семей)
КБР свидетельствуют о том, что для фермеров
на данном этапе аграрной реформы важно пройти стадию адаптации. Вот почему они не считают извлечение прибыли главной целью своей хозяйственной деятельности. Прибыль для них не
является самоцелью: для них важно “встать на
ноги”, сформировать свои основные фонды, погасив кредиты, и т.п.
Однако данные результаты исследований
малоубедительны, поскольку могут быть субъективными. С учетом этого нами был проведен экономический анализ более объективных цифровых
данных на примере сельскохозяйственных предприятий: ЗАОрНП им.Советской Армии, СХПК
“Герменчик”, ЗАОрНП “Кахун”, ЗАОрНП “Морзох”, ЗАОрНП “Къэбэрдей”.
Проведенный экономический анализ в вышеперечисленных хозяйственных формированиях подтвердил наши предыдущие выводы об эффективности разработки и реализации адаптационных мер.
Адаптацию мы рассматриваем не как состояние, а как постоянно развивающийся процесс.
Изменилась рыночная ситуация - включается
механизм адаптации, а в классическом варианте
он должен срабатывать на опережение или синхронно.
Наши исследования позволяют нам сформулировать понятие ‘’адаптация продуцента” в следующем виде: “адаптация продуцента” - процесс
активного приспособления хозяйствующего
субъекта к изменению окружающих условий функционирования.
Почему мы заостряем внимание на словосочетании “активное приспособление”? Дело в
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том, что работать успешно в кризисных условиях можно только тогда, когда трудовые коллективы избирают и реализуют тактику интенсивного развития своего производства, а не просто
тактику выживания.
Процесс активного приспособления к изменению окружающих условий мы связываем со
способностью трудового коллектива в изменившихся условиях макроэкономического регулирования войти в режим нормального функционирования, т.е. достичь предприятием уровня расширенного воспроизводства до пределов достаточной рентабельности, позволяющей возместить
производственные расходы, выполнить обязательства перед банком (своевременно возвращать кредиты), государством (оплата всех налогов) и трудовым коллективом (выплата дивидендов на минимальном уровне).
Под понятием “изменившиеся условия макроэкономического регулирования’’ мы подразумеваем различные отклонения в механизме госрегулирования в аграрном секторе экономики (в
финансово-кредитном механизме, системе налогообложения, в субсидировании, субвенцировании, импорте продовольствия и ценообразовании).
Это понятие исключает слишком резкие изменения в политике государственного протекционизма по отношению к сельскому хозяйству (мощный налоговый пресс, высокий уровень диспаритета цен, неэквивалентного обмена и отсутствие
государственной поддержки). Ясно, что при таком режиме госпротекционизма любая форма
хозяйствования может “адаптироваться” только
как банкрот, т.е. полностью утрачивает свою
адаптирующую функцию. Как правило, это происходит в период кризиса и периодических
всплесков гиперинфляционных волн6.
В общем случае, адаптационный механизм это совокупность действий хозяйствующего
субъекта, позволяющих ему приспосабливаться
к изменению социально-экономической политики
государства и конъюнктуры рынка.
В нормальных условиях макроэкономического регулирования почти любая форма хозяйствования может адаптироваться к изменению конъюнктуры рынка. Однако для каждой из них, при
прочих равных условиях, потребуется неодинаковое время, которое можно назвать временным
лагом адаптации (ВЛА). При сложившемся рынке величина его может быть решающей для той
или иной формы хозяйствования. При значениях

ВЛА, превышающих его оптимальный уровень,
появляется риск стать банкротом. Пока сельхозпредприятие перестраивает свое производство,
конъюнктура рынка может сложиться уже не в
его пользу.
Если под изменчивостью конъюнктуры рынка понимать период устойчивости рыночной ниши
(УРН) какого-нибудь вида продукции, то между
данными показателями может быть следующая
зависимость: ВЛА < УРН. То есть ВЛА всегда
должен быть меньше периода устойчивого состояния рыночной ниши. В противном случае перестройка производства теряет смысл. Поэтому
в каждом отдельном случае необходимо довольно точно знать соотношение данных двух величин данного неравенства. В формализованном
виде это можно представить так: ВЛА = а • УРН,
где а - величина превышения периода устойчивого состояния рыночной ниши над временным
лагом адаптации.
Величина а будет зависеть от эластичности
спроса на продукцию, ради производства которой
осуществляется структурная перестройка производства сельскохозяйственного предприятия, а
также от монополии рынка (чистая конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия).
Чем эластичнее спрос на конкретный вид
сельхозпродукции, тем меньшее значение может
принимать данный коэффициент, тем меньшим
временем располагает предприятие для проведения перестройки (или настройки) производства на
выпуск продукции. И наоборот: при неэластичном спросе, когда изменение цены на продукт
приводит лишь к незначительному изменению в
количестве его покупок, рыночная ниша может
довольно долго сохранять устойчивое состояние
и предприятие будет располагать большим временем на перестройку производства.
Однако здесь приходится учитывать еще и
модель рынка. С некоторым допущением можно
считать, что в настоящее время в сельскохозяйственной отрасли сложилась монополистическая
конкуренция, где какой-то контроль над ценами
могут осуществлять предприятия с государственной, коллективной и коллективно-долевой формами хозяйствования. Такая ситуация может возникнуть в тот период, когда большинство из них
наладят у себя местную переработку сельхозсырья и будут реализовывать свою продукцию через собственную торговую сеть. Поэтому для
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данных форм хозяйствования период устойчивого состояния рыночных ниш может и не иметь
такой ограничивающей роли, как, например, для
частного сектора.
Указанное, на наш взгляд, будет продолжаться до тех пор, пока аграрная отрасль не войдет в
другую модель рынка - чистую конкуренцию. К
тому времени государственные, коллективные и
коллективно-долевые формы хозяйствования будут иметь достойного конкурента в лице частного сектора.
Поскольку структурная перестройка производства связана, как правило, с переходом на
выпуск новой и изменением объемов уже производимой продукции, то определение ВЛА следует осуществлять по всем ее видам. Важно также учитывать возможные инерционные периоды
в устойчивости рыночных ниш по каждому конкретному виду сельскохозяйственной продукции.
Такие инерционные периоды следует понимать
не только как результат некоторой неточности их
определения, но и как переходные периоды в другие вновь появляющиеся ниши (сегменты) рынка. Здесь многое зависит от службы маркетинга
предприятия.
Окончательное значение ВЛА может быть
скорректировано по тем видам продукции, которые обеспечивают получение наибольшей массы прибыли, при условии реализации продукции в
оставшийся отрезок времени наилучшего состояния рыночной ниши. Это будет и оптимальный
срок адаптации любой формы хозяйствования к
рыночным условиям при обеспечении равных
стартовых возможностей.

Пока же в качестве ориентировочных мы
могли бы предложить сроки адаптации различных форм хозяйствования (см. таблицу). Эти данные нами получены в результате статистического обследования 112 сельскохозяйственных предприятий регионов, перешедших на новые формы
хозяйствования. Чтобы отличать данный срок от
временного лага адаптации, применяемого в случае структурной перестройки производства, мы
назвали его адаптационным периодом после реформирования (АПР). Таким образом, общий
период адаптации (ОПА) будет складываться из
АПР и ВЛА, что в формализованном виде можно представить так:
ОПА = АПР + ВЛА.
Однако может быть и такая ситуация, когда
трудовому коллективу одновременно придется
решать две задачи: трансформироваться в новую
организационно-правовую форму хозяйствования
и перестраивать производство в соответствии с
конъюнктурой рынка. В этом случае оба процесса сливаются в единый адаптационный период,
который должен быть меньше периода устойчивого состояния конъюнктуры рынка, заложенной
в стабильной емкости рыночных ниш или сегментах продовольственного рынка.
На сроки адаптации, безусловно, влияет эффективность адаптационного механизма, которая,
на наш взгляд, определяется способностью противостоять экстремальным факторам и максимально использовать благоприятные в те или
иные периоды их воздействия на продуцента.
Изучив многообразие факторов: внешнего и внутреннего характера, субъективные и объективные,

Средние сроки адаптации различных форм хозяйствования, образованных
на основе реформирования колхозов и совхозов
Форма
хозяйствования

Сроки
В том числе по краям и республикам
адаптации
РСОКабардиноКарачаевов среднем
Дагестан
Адыгея Ставрополье
Алания** Балкария
Черкесия
по ЮФО*, лет

Производственный
кооператив
1,0-1,5
1.0-1,2
Товарищество
с ограниченной
ответственностью
2,0-2,5
2,0-2,5
Территориальная
ассоциация
фермерских
хозяйств
2,5-3,0
2,5-2,8
* Южный федеральный округ.
** Республика Северная Осетия - Алания.

1,0-1,2

1,0-1,5

1,3-1,5

1,4-1,5

1,2-1,5

2,2-2,4

2,2-2,4

2,0-2,4

2,0-2,5

2,0-2,2

2.6-3,0

2,6-3,0

2,0-3,0

2,5-2,8

2,5-2,6
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длительного и кратковременного воздействия (управляемые и неуправляемые), - мы смогли их
классифицировать и использовать данные сравнительные характеристики при изучении сущности и принципов формирования адаптационного
механизма.
Одним из принципов построения адаптационного механизма является иерархичность, позволяющая классифицировать еще по одному признаку - меры адаптационного сопровождения аграрной реформы. Этот подход, в свою очередь,
помог выделить второй принцип построения адаптационного механизма - многоуровневый характер влияния и взаимодействия всех его элементов. Третий принцип построения адаптационного
механизма, позволяющий раскрыть его сущность, это системность, так как элементы адаптационного механизма должны быть взаимосвязаны,
иными словами, должны находиться в синхронном взаимодействии. К четвертому принципу его
построения следует отнести необходимость каждого из элементов адаптационного механизма.
Пятый принцип - устойчивость функционирования каждого компонента (элемента), формирующего адаптационный механизм. Шестой принцип структурность, так как адаптационный механизм
формируется из значительного числа различных
компонентов. Седьмой принцип - взаимоусиление
элементов адаптационного механизма (например,
льготное налогообложение сельхозтоваропроизводителей на уровне Федерации может быть усилено дополнительными льготами регионального
характера). Восьмой принцип - наращивание “до-

бавочного качества” элементов адаптационного
механизма.
Адаптационный механизм, в нашем понимании, включает в себя системы элементов (компонентов), способствующих активному приспособлению продуцентов к изменению окружающих
условий их функционирования.
Учитывая тот факт, что адаптация товаропроизводителя рассматривается нами как процесс
активного приспособления управленческой структуры и организации производства к конъюнктуре
формирующегося и постоянно изменяющегося
рынка, можно сформулировать еще одно понятие
адаптационного механизма.
Итак, адаптационный механизм можно расценивать как систему мер, способствующих преодолению кризиса для последующего экономического роста.
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Оказание помощи малому предпринимательству в виде различных форм поддержки должно
осуществляться на базе исходных положений,
лежащих в основе развития государства. Эти основы заложены в Конституции Российской Федерации, в документах государственного и ведомственного значения, в национальных традициях.
Учитывая роль малого предпринимательства в
жизни общества, государство базирует свою поддержку данного сектора экономики на определенных принципах.
Анализ литературных источников, нормативных документов, дискуссий ученых и практиков,
исторических архивных материалов, а также исследование зарубежной практики позволяют
сформулировать некоторые из них1.
Принцип соответствия стратегии поддержки
основным национальным интересам. Искусство
управления развитием государства предполагает выработку стратегических целей, которые исходят из общенациональной идеи и отражаются
в основополагающих программных документах.
Общество, ориентируясь на эти цели, осуществляет кропотливую работу по их реализации, используя соответствующие механизмы контроля
и корректировки принимаемых решений2. При
таком подходе государственная поддержка малого предпринимательства, являясь одним из направлений достижения поставленных целей, вносит свой вклад в их реальное осуществление. В
связи с этим принципом должны реализовываться все основные направления поддержки.
Есть целая группа факторов, которые в той
или иной мере подтверждают необходимость
брать на вооружение данный принцип. С точки

зрения национальных интересов России можно
выделить такие факторы, как:
- кризисные явления в экономике;
- низкий уровень собираемости налогов;
- возрастающая доля теневого сектора экономики;
- высокая дифференциация населения по
уровню доходов, низкий удельный вес “среднего
класса”, значительная доля жителей с доходами
ниже прожиточного минимума (отсюда отсутствие социальной стабильности);
- существование очагов высокой локальной
концентрации безработицы:
- низкое качество управления, медленная
адаптация большинства предприятий к новой экономической среде;
- высокая затратность национальной экономики, касающаяся практически всех факторов производства: труда, капитала, материалов и энергии;
- монопольное поведение иностранных производителей на внутреннем рынке;
- неэффективная структура накоплений и низкий уровень инвестиций в производство.
Необходимость изучения проблем повышения
конкретных позиций малых предприятий вызвана и
увеличивающимися затратами на разработку и изготовление новых видов продуктов, высоким риском в сфере реализации этих товаров, а также появлением новых экспортеров из “пороговых” и развивающихся стран, которые решительно ведут экспансию на традиционных товарных рынках.
Сказанное заставляет продуцентов внимательно исследовать проблемы и факторы, определяющие конкурентоспособность производимых
видов продуктов с целью осуществления дей-
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ствий, имеющих целью усилить конкурентные позиции товаров данной фирмы на рынке, т.е. управлять конкурентоспособностью разрабатываемых и
производимых продуктов. Управление конкурентоспособностью товара не является самоцелью, а служит эффективным средством закрепления и расширения определенного рыночного сегмента,от которого зависит в конечном итоге величина полученной прибыли и эффективность производственной и коммерческой деятельности предприятия.
К сожалению, по таким важным для современного этапа факторам становления малого бизнеса,
как “управление”, “финансы”, “институциональная
среда”, “открытость экономики”, Кабардино-Балкарская Республика (КБР) занимает по СевероКавказскому федеральному округу (СКФО) последние места практически по всем субфакторам. Относительно конкурентоспособной в целом у нас является только рабочая сила. Все остальные факторы требуют развития и оставляют обширный резерв повышения конкурентоспособности.
Так, в сфере хозяйственного управления низка общая квалификация современных менеджеров, особенно финансовых; практически никто из
руководителей сельскохозяйственных предприятий КБР не владеет иностранными языками.
Слабыми местами являются маркетинг, эффективность производственных процессов, контроль за издержками, управление человеческими
ресурсами, общее управление предприятиями.
В сфере технологий низка способность к восприятию новой технологии, практически отсутствует защита интеллектуальной собственности.
Не налажен технологический трансферт посредством прямых иностранных инвестиций и лицензирования иностранных технологий.
Инфраструктура отличается слабым развитием беспроволочной связи и недостаточными
инвестициями в телекоммуникации, в то время
как последние, наряду с информационными технологиями, представляют собой магистральные
направления технологического развития.
Правительственная деятельность, на наш
взгляд, страдает из-за отсутствия прозрачности
и ясности регулирования, от воздействия на политику правительства групп влияния, от неэффективности государственных расходов.
Налоговая политика требует кардинального совершенствования, так как широкие масштабы имеет уклонение от уплаты налогов. Негативными чертами финансовой сферы являются: недостаточная

развитость финансового рынка, слабая защита банковского сектора от неадекватной конкуренции, в
первую очередь, от московских коммерческих банков, неадекватность регулирования и надзора за финансовым рынком, низкий рейтинг финансового сектора и кредитоспособности республики.
Институциональная среда характеризуется отсутствием эффективной защиты от коррупции, риска неправовых конфискаций, слабым развитием практики соглашений и контрактов.
Устранение или частичная нейтрализация
ряда из указанных факторов напрямую связаны
с государственной поддержкой малого предпринимательства.
Одним из исходных является принцип протекционизма. Он объективно обусловлен сущностными устоями рыночного хозяйствования и достаточно широко используется. Даже в условиях развитых
рыночных отношений малое предпринимательство
во многих случаях не способно начинать производство и успешно конкурировать с крупным самостоятельно, без государственной помощи. В частности,
протекционизм в отношении малого бизнеса характерен, например, для США.
Малому предпринимательству менее всего повезло в смысле государственного протекционизма.
Позитивный сдвиг здесь наметился лишь в 1995 г.,
когда выполнялась первая федеральная программа
государственной поддержки малого бизнеса. В это
время был принят федеральный закон “О государственной поддержке малого предпринимательства
в Российской Федерации” и образован Государствен Справедливости ради надо отметить, что по приглашению руководства КБР Международная неправительственная организация Transparency International провела в
конце 2001 г. в Нальчике семинар “Антикоррупционные исследования как способ анализа коррупциогенности общества”. Эта организация не занимается расследованием конкретных коррупционных дел, ее задача - выяснение структурной предрасположенности законодательства к коррупции, стремления к достижению полной аналитичности и прозрачности государственных и негосударственных структур:
уровень коррумпированности определяется уровнем вмешательства государства в экономику. Отсюда - только развитие гражданского общества может повлиять на то, чтобы
власть была более открытой. Вместе с тем надо отметить,
что коррупции подвержены не только государственные
структуры, но также и частный бизнес и крупные корпорации. По данным ООН, еще в 1989 г. в коррумпированных
сферах вращалось 80 млрд. долл., а транснациональные корпорации использовали 5,5 % прибыли на дачу взяток. Согласно рассчитанному по методике Ti восприятию коррупции, Россия находится в числе наиболее коррумпированных
стран и занимает 12-е место (рядом с ней Пакистан 11-е место и Эквадор -13-е место).
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ный комитет Российской Федерации по поддержке и
развитию такого предпринимательства.
Другой важнейший принцип связан с осуществлением программно-целевого подхода, на базе
разработки и попыток реализации программ господдержки малого предпринимательства. Поскольку это
один из основополагающих принципов с точки зрения использования механизмов управления поддержкой предпринимательства, рассмотрим его более
подробно.
Принцип программно-целевого подхода интуитивно заложен в ряде директивных документов и
программах, касающихся поддержки малого предпринимательства.
Проект Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства
на 2002-2004 гг. уже самим своим названием свидетельствует о программном подходе, достигаемом посредством реализации соответствующих целей, задач и мероприятий. Причем программно-целевой
подход в данном документе используется с позиций
ожидаемой эффективности.
Целью Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства на 19982002 гг. явилось создание благоприятного инвестиционно-финансового климата и организационно-правовых условий для повышения устойчивости и динамичного развития малого бизнеса по согласованным
(на федеральном, региональном и регионально-муниципальном уровнях) приоритетным направлениям,
отвечающим задачам структурной перестройки и экономического роста. Имеется в виду поддержка малого предпринимательства, в первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве, стройиндустрии,
сельской местности, производстве продуктов питания, высокохудожественных народных промыслах,
кустарничестве и ремесленничестве в регионах со
сложными хозяйственными условиями (Север, Урал,
Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ) и малых городах. Это позволило одновременно завершить
первый этап формирования целостной системы государственной поддержки малого предпринимательства, способствовать переходу в большинстве регионов от старта (становления) в этом секторе к улучшению структур, расширению производственно-инновационной деятельности саморегуляции в торговле и сфере ycлуг. В результате вклад малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте
(ВВП) возрос примерно на 50 %, а число новых малых и средних предприятий составило около 500 тыс.

Достижение основной цели, как известно, обеспечивается решением комплекса функциональных
задач:
- ускоренным освоением кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих доступ субъектов
малого предпринимательства к ресурсам;
- созданием с участием государства межрегиональных и региональных лизинговых и гарантийных
фондов в центре и на местах;
- развитием производственно-инновационной
деятельности субъектов малого бизнеса;
- формированием заказов на поставки товаров и
услуг для государственных нужд из сферы малого
предпринимательства;
- повышением эффективности действующих и
новых объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на внутрирегиональном,
межрегиональном, федеральном и международном
уровнях (имея в виду микрокредитование, франчайзинг, организацию инвестиционных конкурсов, контрактные отношения, подготовку кадров, консалтинг,
маркетинг, аудит);
- информационным обеспечением деятельности субъектов малого бизнеса;
- международным сотрудничеством и экспортным ориентированием внешнеэкономической деятельности малых предприятий;
- законодательным и нормативно-правовым
обеспечением условий для устойчивой деятельности малых и средних предприятий;
- укреплением социального статуса, повышением престижа и безопасности малого бизнеса;
- научно-методическим и организационным
обеспечением решения задач Программы.
Приоритетами Программы определены инвестиционная и финансово-кредитная поддержка малых
предприятий в производственной сфере и развитие
производственно-инновационного предпринимательства, в том числе в регионах со сложными хозяйственными условиями. Этому должны содействовать специализированные объекты инфраструктуры - межрегиональные и региональные лизинговые
и инновационные центры, технологические парки, инновационные инкубаторы и т.п.
В качестве региональных приоритетов выступает детализация мероприятий Программы по группам регионов в зависимости от уровня их социальноэкономического развития, остроты безработицы, накопленного потенциала малого бизнеса и пр. (выделяется максимально возможное создание рабочих
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мест на малых предприятиях по приоритетным направлениям в конкретных регионах).
Реализация пятилетней Президентской Программы поддержки малого бизнеса в КБР намечена в два этапа:
1-й этап (2006 - 2008 гг.) - развертывание финансовых институтов (региональных гарантийных
фондов и центров лизинга), решение организационных вопросов поддержки малого бизнеса, в первую
очередь на региональном уровне.
2-й этап (2008 - 2009 гг.) - массовое освоение
новых инвестиционных механизмов подпрограмм и
проектов поддержки малого предпринимательства,
наращивание малого бизнеса с выходом на конечные производственные результаты.
В целях комплексного решения функциональных
задач Программа предусматривает реализацию около 60 конкретных мероприятий, сгруппированных по
четырем основным разделам - блокам Программы:
I. Инвестиционная и финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства.
II. Поддержка производственного и инновационного малого бизнеса.
III. Интеграционные мероприятия в рамках РФ
и международное сотрудничество в малом предпринимательстве.
IV. Нормативно-правовое обеспечение поддержки малого бизнеса. Программа включает также
механизмы координации и контроля за выполнением
входящих в нее мероприятий, она структурирована
по разделам. Это значительно усиливает ее целенаправленность и практичность использования.
Отличительной особенностью республиканской
целевой программы “Развитие и поддержка малого
предпринимательства на 2006-2011 годы” явилась
новая методика ее составления. В основу формирования программы была положена комплексная оценка каждого населенного пункта по имеющимся ресурсам: трудовым, природным, имущественным и
финансовым. Исходя из этого подготовлены предложения по оптимальному развитию малого предпринимательства в территориальном и отраслевом
разрезах.
Объемы финансирования программы за 5 лет
превышают 1,2 млрд. руб., и в результате ее реализации в КБР должны создать 35 тыс. новых рабочих
мест, довести вклад малого бизнеса в формирование ВРП до 25 % и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Программа состоит из шести основных направлений:

- первое: совершенствование нормативно-правовой среды развития малого предпринимательства,
что предполагает создание нормативно-правовых
основ стимулирования усилий малых предприятий по
созданию рабочих мест, их активное участие в системе государственных закупок;
- второе: развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка малого предпринимательства. Будет вестись работа по расширению доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам;
- третье: реализация приоритетных отраслевых
направлений развития малого предпринимательства,
создание новых рабочих мест.
Очевидно, что основная часть рабочих мест
должна быть создана в сфере производства и переработки сельхозпродукции, так как основной стратегический ресурс в республике - земля;
- четвертое: статистическое, информационное,
научно-методическое и кадровое обеспечение малого предпринимательства и его государственной
поддержки;
- пятое: пропаганда предпринимательской деятельности, создание положительного имиджа малого предпринимательства;
- шестое: межрегиональное сотрудничество в
сфере малого бизнеса, где предполагается оказание
содействия субъектам малого предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики по вхождению в
различные федеральные программы поддержки
предпринимательства; расширение деловых связей
малого бизнеса в Северо-Кавказском федеральном
округе; содействие выставочно-ярмарочной деятельности и целенаправленное продвижение республиканских товаров на внешние рынки. Важную роль в данном направлении должны сыграть торгово-экономические представительства республики в различных
регионах.
Таким образом, использование всей совокупности представленных нами принципов позволит сформировать более действенные и рациональные механизмы управления развитием целостной системы
государственной поддержки малого бизнеса.
1
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Обеспечение выживаемости организации
при рыночных отношениях в региональной экономике во многом определяется существующей
в ней системой управления. Многие сельскохозяйственные организации, в том числе кабардино-Балкарской Республики (КБР), в новых рыночных отношениях практически сохранили прежнюю систему управления (доперестроечную),
которая по существу является определенным
тормозом в их развитии, сохранении финансовой
устойчивости 1 .
На основе анализа предпосылок и факторов
эффективного развития агропромышленного производства возможно определить пути перехода к
устойчивому аграрному развитию.
На наш взгляд, на современном этапе развития агропромышленного производства в России
необходимо решать следующие проблемы: совершенствование организационных форм хозяйствования, обеспечивающих более полное использование преимуществ многоукладной аграрной
экономики; финансово-экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий; активизация инвестиционной деятельности в АПК; совершенствование условий реализации сельскохозяйственной продукции; повышение уровня жизни работников сельского хозяйства и улучшение
работы по обеспечению агропромышленного производства квалифицированными кадрами.
Глобальные изменения в мире, вызванные
политическими и экономическими причинами, а
также стремительным научно-техническим прогрессом, требуют новых подходов к развитию аг-

ропромышленного производства. Для реализации
своих конкурентных преимуществ, технологического и человеческого потенциала агропромышленное производство должно иметь доступ к самым
передовым средствам, которые помогают добиваться устойчивого и эффективного развития. Одним из средств нового видения развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является кластерный подход.
Обобщая зарубежный опыт, полученный за
последние десять лет развития кластерных систем, можно сказать, что они дали значительный
импульс развитию регионов тех стран, которые
применили их принципы.
Так, в США, где ученые раньше других начали изучать принципы развития региональных экономик, а М. Портер был пионером - разработчиком кластерной модели, промышленные кластеры стали весьма популярны. Штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота и другие возглавили этот процесс и приняли соответствующие программы, сотни городов и территорий разработали свои кластерные стратегии. Ярким примером кластера является “Силиконовая долина”2.
В штатах формируются комиссии по инициированию создания кластеров. Аналитическую работу
ведут научные центры и университеты. Комиссия
распределяет доли участников, помогает преодолевать различного рода трудности. Первоначальный капитал выделяется штатом, затем привлекаются средства частных компаний.
Следует отметить, что в Европе в рамках
ЕС еще в 1968 г. был создан Генеральный дирек-
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торат по региональной политике, в 1975 г. - Европейский фонд регионального развития, в 1988 г.
принята Хартия регионализма.
Первоначально унифицированный подход к
межфирменному сотрудничеству был разработан
в Дании в 1989-1990 гг. На первых этапах исследовались промышленные комплексы по четырем
отраслям: сельское хозяйство, текстильное производство, изготовление офисного оборудования,
производство средств защиты окружающей среды. Затем были проанализированы механизмы
передачи знаний и технологий в трех секторах:
электромедицинская аппаратура, мебель, фармацевтика.
Известно, что в Дании агропромышленный
комплекс по объемам производства превышает
все остальные секторы экономики, вместе взятые, и является ключевым с позиций потребительского рынка и инвестиционного потенциала.
Особую роль в нем играет “молочная вертикаль”
от молокопереработки до поставщиков технологий и оборудования. Датский Совет по развитию
бизнеса, отвечающий перед правительством за
создание концепции кластеризации, инициировал
ряд новых разработок в этой области. В исследования включились Министерство бизнеса и
промышленности, Министерство исследований,
Министерство образования, Министерство труда и др.
В 1992 г. в кластерах участвовали 40 % всех
фирм страны, которые обеспечивали 60 % экспорта. В 1997 г. в годовом отчете было отмечено, что в исследованиях принимали участие
513 аналитиков из фирм, организаций, институтов,
министерств, которые были объединены в 35 рабочих групп, специализировавшихся в конкретных
секторах. Они выдали 1522 предложения, из которых 66 уже реализованы. Потребовались изменения в законодательстве, структурах административного управления, бюджетных ассигнований министерств. Проведенная за ряд лет работа вывела Данию в мировые лидеры по кластеризации экономики. Сегодня здесь функционируют 29 ведущих кластеров3.
Высокие темпы развития набрала экономика Австрии, где начали действовать трансграничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, активизировались связи с Францией и Великобританией. Австрия разработала свой
вариант экономической политики, где кластерный
подход занял важное место. Ключевым факто-

ром стала политика стимулирования развития
связей между исследовательскими институтами
и промышленным сектором, снижения регуляторных барьеров в инновационных программах, специализации кластеров и формирования центров
конкурентоспособности.
В странах Восточной Европы также идет
кластеризация промышленности. В Венгрии,
Польше, Словакии, Чехии и Словении она поддерживается специальной программой, которая
должна обеспечивать заинтересованность сторон,
интенсивное развитие, интеграцию, открытость,
прозрачность. На развитие дается 5 лет.
Наиболее приспособленной в данном смысле оказалась Венгрия. Основой для развития кластеров здесь стали промышленные парки, которых в стране 15. Программа акцентирована на
развитие автомобильного кластера PANAC, параллельно развиваются деревообработка, туризм,
использование термальных вод. К участию в ней
подключаются и другие страны, в том числе Болгария, Румыния, Украина.
Если в Польше и Чехии процесс кластеризации промышленности идет медленно, то в Словении еще в 1996 г. была принята Стратегия повышения конкурентоспособности промышленности Словении, создана программа национального
развития кластеров, включающая в себя два этапа. В ходе первого этапа были исследованы
55 тыс. предприятий в 46 отраслях. Анализ показал слабость сетевых связей, отсутствие инфраструктуры, достаточного уровня и опыта кластеризации. Возможно в перспективе создание
10 кластеров: на транспорте, в строительстве,
электронной оптике, АПК и др. Ныне реализуются 130 проектов, привлекаются инвестиции, создается инфраструктура.
Ясно одно: эффективное развитие кластер
получает только тогда, когда сами предприятия
приходят к необходимости объединения, видят в
этом выгоду. Правительство должно способствовать процессу, но ни в коем случае не насаждать
его сверху.
Важным моментом для исследования проблемы достижения устойчивого развития агропромышленного производства является отсутствие в отечественной научной литературе трактовки термина “агропромышленный кластер”.
На наш взгляд, под термином “агропромышленный кластер” необходимо понимать особые
экономические отношения в виде устойчивого
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регионально-отраслевого партнерства конкурирующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, научных и
образовательных учреждений, объединенного
программой интенсивного развития агропромышленного производства с целью повышения производительности, конкурентоспособности участников кластера и обеспечения продовольственной
безопасности региона в целом.
В агропромышленный кластер входят многочисленные организации смежных, взаимодополняющих отраслей и другие структуры, которые
играют важную роль в создании конкурентной
среды: университеты и исследовательские учреждения, организации, осуществляющие подготовку кадров и отвечающие за информационное
и техническое обеспечение, торговые ассоциации
и др. Можно отметить, что подобные объединения оказывают положительное влияние не только на отдельные организации, но и на экономику
региона в целом.
По нашему мнению, характерной особенностью агропромышленных кластеров, несмотря на
масштабы их образований, является их направленность на интенсивный путь развития агропромышленного производства, благодаря чему станет возможным производить конкурентоспособную продукцию, которую можно было бы экспортировать за границу или, по крайней мере, за пределы региона.
Для того чтобы агропромышленный кластер
состоялся как жизнеспособная, самодостаточная,
успешная и эффективная структура, необходимо
наличие следующих основных условий:
- инициатива - инициативные и влиятельные
люди из числа предпринимателей, структур власти, учебных заведений и научных организаций,
способные своим авторитетом, умом, организаторскими способностями и знаниями сплотить,
заинтересовать и на деле доказать полезность
кластеров как для самих их членов, так и для
региона;
- инновации - новые технологии в организации сельскохозяйственного производства и переработки, сбыта, управления, финансирования, способные открыть новые возможности в конкурентной борьбе;
- информация - через взаимодействие головной организации с организациями-участниками
вырабатывается новая информация, которая становится движущей силой деловой активности.

Формируется единое информационное пространство;
- инвестиции - участие в новых инвестиционных проектах. Опыт развитых стран свидетельствует, что кластеры привлекают гораздо больше инвестиций, чем отдельные компании;
- интеграция - производство и реализация
комплектующих изделий, оборудования, инструмента, технологий, ноу-хау и других нематериальных активов, созданных по заказу головной организации предпринимательской сети, предназначены для изготовления конкурентной продукции и
не могут быть реализованы на свободном рынке
для широкого круга потребителей.
Интерес обеспечивает основное условие
жизнедеятельности предпринимательской или
общественной структуры, предполагающей наличие заинтересованности участников кластерных
объединений и получение ими определенной экономической выгоды.
Экономические связи, составляющие фундамент создания агропромышленных кластеров, основаны на долгосрочных контрактах (в отличие
от холдингов, базирующихся на имущественных
интересах) и осуществляются путем вертикальных и горизонтальных взаимодействий между различными бизнес-субъектами и их симбиозной
взаимозависимости, определяемой принципом синергизма4. Такие объединения позволяют малым
организациям сочетать преимущества малых
форм предпринимательства и крупных производств. Между фирмами, принадлежащими разным собственникам, возникает родство при сохранении каждой из них своей автономности.
В кластере на первый плана выходят кооперационные и информационные связи, а имущественные связи могут присутствовать в форме
долевого участия. Используя преимущественно
горизонтальные связи, специализацию и дополняя
друг друга, они получают возможность для достижения более высоких результатов.
Отличительная черта кластера - целевая предпринимательская деятельность. В рамках кластера объединяется не только производственный,
но и инновационный бизнес, комплексное управление качеством продукции, сервисное обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и
инновационной деятельности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует рационализации
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производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики,
необходимой в условиях быстро меняющейся
конъюнктуры. Такое объединение усилий в развитых странах оказалось достаточно эффективным.
Идея кластера позволяет по-новому взглянуть
на возможности развития аграрного и других секторов экономики отдельно взятого региона или государства, объяснить роли отдельных компаний, правительства, иностранной конкуренции в формировании бизнес-климата. Кластеры способствуют появлению
новых программ менеджмента, при этом сами зависят от качества работы составляющих компаний. Они
формируют новую роль правительства, связанную с
устранением препятствий на пути развития кластеров, в том числе на уровне микроэкономики. Кроме
того, кластеры являются привлекательными для осуществления полноценного диалога между заинтересованными в развитии региона сторонами - образовательными учреждениями, властью и бизнесом.

По нашему мнению, рассмотрение развития
АПК через призму кластеров приоритетно ввиду
акцентирования внимания на развитии конкуренции и повышении производительности, появлении
новых предприятий и внедрении достижений научно-технического прогресса. Кроме того, как
уже было замечено выше, кластер обеспечивает координацию между образованием, бизнесом
и властными структурами.
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На современном этапе экономического развития страны и ее регионов особое научно-практическое значение приобретают исследование и
анализ проблем включения сферы малого бизнеса в реальные социально-экономические процессы, выявление факторов и обстоятельств сворачивания в настоящее время бизнеса в базовых
отраслях и материальном производстве, а также
разработка методических основ функционирования государственной поддержки малого бизнеса,
направленных на реализацию его больших потенциальных возможностей.
Отсутствие целостной концептуальной разработки теоретических и практических проблем
малого бизнеса в региональной экономике в условиях становления социально ориентированной
рыночной системы, необходимость выработки
конкретного механизма развития регионального
малого бизнеса как социальной базы и движущей
силы рыночных реформ определяют актуальность
темы и выбор направления настоящей статьи.
Значительная часть проблем малого предпринимательства связана с несовершенством законодательства на федеральном и региональном
уровнях, а в ряде случаев - с отсутствием механизмов его реализации на практике. Большим
препятствием для развития малого предпринимательства оказывается то, что многие законода-

тельные акты не являются актами прямого действия, а для их реализации органами исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных актов (инструкций, приказов, писем, указаний), которые регулируют различные вопросы
деятельности хозяйствующих субъектов1 .
В работе был определен финансовый результат деятельности как на уровне малого предприятия (по таким показателям, как прибыль, объем
затрат, удельный вес налогов, уровень рентабельности), так и на уровне государства (по размерам отчислений в бюджет, объему недоимки, количеству льгот, стимулирующих развитие малого предпринимательства в целом) при разных налоговых режимах. С этой целью субъекты малого бизнеса были разделены в зависимости от
структуры затрат выпускаемой ими продукции,
оказываемых услуг, выполняемых работ. В ходе
исследования установлено, что наибольший эффект в плане увеличения финансового результата и уменьшения совокупных налоговых обязательств наблюдается при упрощенной системе
налогообложения; при общей системе налоговая
нагрузка заметно увеличивается для всех типов
производств (табл. 1).
По соотношению финансового результата и
совокупных налоговых обязательств (общий коэффициент эффективности налогообложения) при-
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Таблица 1
Сравнительный анализ систем налогообложения для малых предприятий КБР, тыс. руб.
Совокупные налоговые издержки
01.01.04 г.
01.01.05 г.
01.01.06 г.
01.01.07 г.
ООО "Консультант"
Общая система налогообложения
4 681,8
4 870,8
4 612,8
4 174,1
Упрощенная система налогообложения
Объект налогообложения - доходы
3 110,1
1 738,9
1 711,7
1 757,7
Объект налогообложения - доходы,
уменьшенные на величину расходов
2 794,3
1 722,5
1 668,6
1 667,5
ООО "Мебель"
Общая система налогообложения
801,0
870,3
934,8
1 155,0
Упрощенная система налогообложения
Объект налогообложения - доходы
472,3
465,6
521,6
614,1
Объект налогообложения - доходы,
уменьшенные на величину расходов
355,9
324,3
351,8
454,7
ООО "Типография"
Общая система налогообложения
3 414,4
3 760,3
3 782,7
3 740,7
Упрощенная система налогообложения
Объект налогообложения - доходы
1 544,3
1 133,3
1 144,1
1 217,8
Объект налогообложения - доходы,
уменьшенные на величину расходов
2 564,2
1 397,3
1 455,8
1 507,1
Система налогообложения

оритетной с позиции налогового менеджмента является упрощенная система налогообложения.
Наиболее обременительной для предприятий представляется общая система налогообложения2 .
Анализируя динамику количества малых
предприятий в России, следует отметить, что на
всем исследуемом временном промежутке их
прирост носит линейный характер. В течение последних лет в среднем число малых предприятий
увеличивалось на 38,5 тыс., а численность их работников - на 78,9 тыс. чел. ежегодно, при этом
степень линейности очень высока, что подтверждается значениями коэффициента R2 (доля дисперсии количества малых предприятий), равными 0,956 и 0,977, соответственно. На основе изучения квартальных данных был сделан вывод о
сезонности, присутствующей в показателях малого предпринимательства и имеющей различную
природу: в количестве малых предприятий - годовой финансовый цикл и специфика регистрации/
ликвидации, в численности занятых - сезонность
спроса на труд, обусловленная сезонностью спроса на продукцию малого предпринимательства.
По результатам анализа общей динамики налоговых платежей в бюджет можно отметить положительный прирост суммы налогов, уплачиваемых малыми предприятиями, а тенденцию ее
роста охарактеризовать как благоприятную.
В малом бизнесе Кабардино-Балкарской
Республики (КБР) наблюдается абсолютное уве-

01.01.08 г.
4 230,7
1 850,8
1 683,5
1 252,1
680,7
489,1
3 896,5
1 248,1
1 566,2

личение численности предприятий, влекущее за
собой рост количества занятых и, как следствие,
снижение уровня безработицы, возрастание производства товаров для населения, т.е. наполнение потребительского рынка, и в первую очередь
регионального; а также снижение нагрузки на
органы местного самоуправления по соблюдению
социальных гарантий. Гибкость малого предпринимательства позволяет быстро реагировать на
конъюнктуру рынка и формировать новый спрос
на товары и услуги. Но, несмотря на наблюдаемое ежегодное увеличение количества малых
предприятий и соответствующий рост занятости,
необходимы дальнейшие изменения правил хозяйственной деятельности, создающие стимулы как
к экстенсивному, так и к интенсивному развитию
малого предпринимательства, что является важной задачей государства3.
Анализ практики применения специальных
налоговых режимов позволил выявить их непоследовательность и несбалансированность с общеустановленным порядком налогообложения, а
также отсутствие целостности упрощенных режимов и единой методики определения базовой
доходности. Именно эти причины и различного
рода проблемы, возникающие при применении
режимов налогообложения, сделали очевидной
необходимость совершенствования действующей
системы налогообложения малого предпринимательства.
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Исследования показали, что эффективная
система налогообложения субъектов малого бизнеса должна обеспечивать реализацию основных
принципов налогообложения (равенства, справедливости, экономического обоснования), снижение
налоговой нагрузки, расширение перечня расходов в целях налогообложения, упрощение учета
и отчетности, стабильность налоговой системы,
способствовать формированию налоговой культуры в обществе. Исходя из этого были определены основные направления реформирования налогообложения субъектов малого бизнеса4.
Сегодня практически не существует элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансирующих стартовый капитал. В
первую очередь это относится к банкам и другим кредитно-финансовым учреждениям. Причин
тому несколько: отсутствие обеспечения; под
вопросом находится уровень компетенции персонала, стабильность бизнеса и тенденции его развития находятся в зоне неопределенности и т.д.
По мнению специалистов, в торговле сосредоточен значительный объем теневого бизнесоборота. Имеет место неоправданное наращивание розничных цен. На потребительском рынке
действует сложная, с элементами дублирования
система контроля и безопасности товаров, которая отстает от современных требований. Регу-

лирование развития инфраструктуры неоправданно рассредоточено, в результате чего образовалась диспропорция в функционировании определенных ее звеньев. Невысокий уровень концентрации капитала предопределяет развитие в основном мелких и средних торговых предприятий.
Кроме того, в погоне за прибылью частный
сектор внес существенные изменения в отраслевую структуру потребительского рынка и размещение сети предприятий (табл. 2).
Неравномерность в уровне развитости потребительского рынка по районам и городам в настоящее время принимает полярный характер. В
последние годы с 1999-го по 2008 г. более 65 %
оборота розничной торговли формировалось в
гг. Нальчике, Прохладном, Баксане, в которых проживает основная часть населения республики и
наиболее развита рыночная и сопутствующая
инфраструктура.
В результате возникла достаточно острая
проблема территориальной и ценовой доступности товаров и услуг. В сложной ситуации оказались жители республики, относящиеся к малообеспеченным группам населения, а также проживающие вдали от городов и на сельских окраинах.
Обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности к кредитно-финансо-

Таблица 2
Распределение учтенных в едином государственном реестре предприятий КБР хозяйствующих субъектов
по формам собственности на 1 января 2008 г.*
В том числе по формам собственности
Общее
Государственная
Смешанная
количество
Частная
и муниципальная
российская
Отрасли
% к общему
% к общему
% к общему
ед.
ед.
количеству
ед.
количеству
ед.
количеству
предприятий
предприятий
предприятий
Всего
10219
1905
18,6
6784
66,4
718
7,0
В том числе:
промышленность
2425
179
7,4
1935
79,8
222
9,2
строительство
803
92
11,5
599
74,6
89
11,1
сельское хозяйство
992
104
10,5
846
85,3
36
3,6
транспорт и связь
245
60
24,5
137
55,9
26
10,6
торговля
и общественное
питание
2895
298
10,3
2403
83,0
118
4,1
образование
443
397
89,6
30
6,8
7
1,6
общественные
объединения
493
2
0,4
12
2,4
8
1,6
операции
с недвижимым
имуществом
27
3
11,1
17
63,0
7
25,9
* Таблица составлена автором на основании данных Территориального отдела Федеральной службы гос.
статистики по КБР (2008 г.).
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вым ресурсам является на сегодня одним из самых острых вопросов. Это касается стартующего
бизнеса (до 1 года), это касается и предпринимателей, находящихся на стадии развития (от 1 года
до 3 лет), действующего малого бизнеса.
Для прогнозирования результатов реализации
предложенных направлений совершенствования
системы налогообложения малых предприятий
разработана специальная методика, базирующаяся на использовании имитационного моделирования. Имитационная модель функционирования
хозяйствующего субъекта в условиях реформи-

рования налогового законодательства представлена на рисунке.
Моделирование является средством необходимой экономико-математической поддержки
предсказуемости и устойчивости системы. Для
повышения эффективности предложенных направлений совершенствования необходимо создать
программно-алгоритмическую и техническую
базу разработки и внедрения соответствующих
мероприятий5.
Определяющим трендом на долгосрочную
перспективу будет процесс дальнейшей интегра-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Налоговые декларации

БАЗА ДАННЫХ

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ

Действующая
налоговая
система

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА

Альтернативная
налоговая
система

Ввод параметров
прогноза

ФАЙЛ
ПАРАМЕТРОВ

ВНУТРЕННЕЕ ХРАНИЛИЩЕ

ОТЧЕТЫ
о налоговых расходах при применении различных
параметров прогноза
О налоговых расходах при применении различных
Согласие с результатом прогноза
Нет

Выход

Да
Рис. Модель функционирования хозяйствующего субъекта в условиях совершенствования
налогового законодательства
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ции малого бизнеса в общую региональную предпринимательскую среду и, как результат, возрастающая роль малого бизнеса в решении проблем
взаимодействия власти, бизнеса и наемного труда. Однако решающее значение сохранится за
тем, насколько конструктивно будут складываться “контуры” взаимодействия малых и крупных
предприятий. Более трети малых предприятий
привязаны к постоянному (крупному) поставщику. Это серьезный аргумент в пользу необходимости специального акцента на усиление маркетинговой поддержки малого бизнеса, причем ориентированного не на конечную продажу товаров
и услуг, а в первую очередь на особую сферу производственно-кооперационных и инновационнотехнологических взаимодействий.
Для более широкого вовлечения экономически активного населения региона в торговую сферу региональной экономики необходимо сосредоточить внимание и организационно-экономические усилия:
- на повышении социальной эффективности
деятельности субъектов малого бизнеса за счет
роста численности занятых на малых предприятиях, доходов и социальной защищенности работников малых предприятий;
- развитии и совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности предприятий в торговой сфере малого бизнеса;
- разработке механизма предоставления
микрокредитов, государственных гарантий и рассрочки платежей при осуществлении кредитования и продаже (предоставлении в аренду) недвижимых помещений и офисных площадей субъектам малого бизнеса.
Рост числа новых малых предприятий, увеличение объемов выпуска продукции, продаж и оказания услуг действующими малыми предприятиями будет зависеть от масштабов их финансовой
поддержки со стороны государства и освоения
новых производственно-технологических ниш.
В сфере малого бизнеса сложилось несоответствие между экономическими интересами
корпоративного предпринимательства и достигнутой производительностью труда в материальном производстве. В перспективе предстоит

предпринять позитивные шаги по переводу малых предприятий на рельсы интенсификации, обновления производственных основных фондов.
Поворот на интенсивный путь развития послужит
повышению эффективности работы, достижению
высоких показателей в деятельности малых предприятий.
В связи с усилением негативного влияния на
условия и результаты хозяйственной деятельности малых предприятий комплекса макро-, мезои микроэкономических факторов, предопределяющих высокий уровень коммерческого риска,
актуализируются проблемы дальнейшего развития инструментарно-институциональных методов
государственного регулирования процесса развития и поддержки малого бизнеса в регионе. В этом
направлении проявляются тенденции усиления
рыночно-ссудных, коммерческо-кредитных или
возвратно-платных начал, адекватных природе
предпринимательства, - субсидии, дотации, ценовые коридоры, компенсации, лизинг, кредитование,
страхование, лицензии и др.
Прогнозные тенденции развития малого бизнеса в регионе предопределили основные условия реализации заложенного рыночно-экономическими реформами его эволюционного потенциала:
становление системы цивилизованно-рыночных
связей, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание общественных бизнесобъединений, формирование государственно-корпоративной стратегии поддержки малых предприятий как центральной фигуры в структуре субъектов рыночного хозяйства региона.
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В последние годы проблемы возросшей зависимости российской экономики от функционирования нефтегазового сектора стали актуальными не только для нашей страны, но и для всего
мирового сообщества. Их прямо связывают с
вопросами энергетической безопасности, доступа к энергоресурсам на приемлемых условиях,
минимизации рисков, вызванных ростом цен на
углеводородное сырье.
В конце 2005 г. на заседании Совета безопасности РФ была озвучена очередная “национальная
идея” в области экономики, на этот раз связанная
с энергетическими возможностями страны. На
нем было заявлено, что в среднесрочной перспективе Россия может претендовать на мировое лидерство в энергетической области. Для этого необходимо, чтобы ТЭК, и в первую очередь нефтегазовая промышленность страны, стал “локомотивом” отечественной экономики. Именно данный
сегмент рынка, по мнению авторов “национальной
идеи”, должен обеспечить условия для устойчивого развития не только самих отраслей ТЭКа, но
и всей российской экономики, для ее постепенного
перехода к новому качеству роста.
Однако большинство участников развернувшейся дискуссии перспективы нефтегазовой ориентации российской экономики видят в мрачном
свете. Они считают, что рано или поздно ее ожидает системный финансовый кризис, аналогичный
тому, который привел к распаду Советского Союза. Основную причину возможного краха российской экономики, как правило, связывают или
с резким снижением мировых цен на нефть, или с
непропорциональным развитием отраслей национальной экономики.

Именно резкое снижение цен на нефть стало
одной из причин распада Советского Союза, экономика которого в последние годы его существования находилась в сильной зависимости от цен
на топливно-энергетические ресурсы.
Упор на ускоренное развитие нефтегазового сектора в нашей стране был сделан в конце 1960-х гг.
Именно тогда началось освоение Западносибирской нефтегазовой провинции в Тюменской области, где были открыты уникальные и крупнейшие
в мире Самотлорское нефтегазоконденсатное и
Уренгойское газовое месторождения. Для освоения этих месторождений, находящихся в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных
округах, требовались огромные капитальные вложения. Они направлялись на осушение болот, возведение городов с населением 100-200 тыс. чел.,
строительство железной дороги в Заполярный
Ямал (до Лабытнанги). В результате за пять-десять лет на всей территории Западной Сибири
появились нефтегазовые промыслы, магистральные нефте- и газопроводы, ставшие основой развития отечественной нефтегазодобывающей промышленности. Это позволило нашей стране к
1990 г. стать лидером в мировой добыче нефти
(516 млн. т, максимум 568,5 млн. т в 1988 г.), природного и попутного газа (641 млрд. м3, максимум - 643 млрд. м3 в 1991 г.). И крах советской
экономики, и переход России к рынку были во
многом обусловлены опережающим развитием
нефтегазового сектора. С одной стороны, сверхдоходы, полученные от его функционирования,
привели к краху советской экономики, поскольку,
во-первых, осуществлялось перераспределение
(более 50-60 %) финансовых вложений в пользу
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геологоразведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья; во-вторых, за
их счет оказывалась поддержка социалистическим режимам во многих странах Восточной Европы, Азии, Африки и Америки. Не последнюю
роль сыграло и падение мировых цен на нефть
(например, марки “Brent-38” - в 2-2,5 раза), но
переоценивать значение данного фактора в крушении советской экономики, на наш взгляд, не
следует. Ведь за рубежом в странах, экспортирующих сырую нефть даже в больших объемах
(Саудовская Аравия, Иран, Канада, Мексика,
Норвегия и пр.), падение мировых цен на нефть
ни в 1988-м, ни в 1998 г. не привело к смене общественного строя. С другой стороны, созданная в 1970-1980-е гг. колоссальная материальнотехническая база нефтяной и газовой промышленности обеспечила возможность перехода России к рынку благодаря высоким доходам, генерируемым этим сектором экономики.
В настоящее время в структуре российской
экономики, как и 30-40 лет назад, доминирует нефтегазовый сектор, составляя основу экономического развития страны.
Достаточно отметить, что в отдельные годы
вклад нефтегазового комплекса (НГК) в валовой
внутренний продукт (ВВП) составлял до 26 %
(такое пиковое значение вклада в НГК в ВВП
было достигнуто в 2000 г.). В последующие годы
доля нефтегазового комплекса в ВВП снижалась,
например в 2003 г. она составила 21 %1. Примерно на таком же уровне находилась доля нефтегазового комплекса в ВВП в 2008 г.2 Следует отметить, что более половины доли нефтегазового
сектора в ВВП составляет природная рента. Так,
доля природной ренты, реализуемой в нефтегазовом секторе, составила в 2008 г. 15 %, а в 2009-м 10,8 %. В то же время доля природной ренты,
изымаемой в бюджет в указанные годы, составила 10,8 и 7,8 %, соответственно3. Таким образом, значительная часть природной ренты оста-

ется у производителей, несмотря на то, что природная рента не является результатом затрат
ресурсов. Поэтому изъятие и перераспределение
природной ренты, реализуемой в нефтегазовом
секторе, являются важнейшим направлением государственного регулирования этой отрасли.
В данной связи заслуживает внимания так
называемая “рентная” концепция экономического роста, суть которой в том, что государство
должно построить налоговую систему, извлекающую доходы в пользу всего общества пропорционально вкладу факторов труда, капитала и
природных ресурсов в совокупный годовой доход.
Согласно оценкам сторонников “рентной” концепции, вклад природных ресурсов (которые, согласно Конституции РФ, являются общественным
достоянием) в совокупный годовой доход составляет примерно 75 %, а доля ренты с природных
ресурсов в доходной части консолидированного
бюджета - около 15 %, т.е. имеет место крупный
недобор рентного подхода в пользу всего общества 4 . Если изменить налоговую систему, то в
руках государства окажутся мощные финансовые
ресурсы, которые можно направить на развитие
экономики, в том числе на модернизацию и инновацию основного капитала.
Не отрицая социально-экономическую значимость такой концепции, отметим, что она обеспечивает одноразовое существенное увеличение
финансовых ресурсов для развития экономики по
сравнению с периодом до изменения налогообложения.
Постоянный рост рентных ресурсов, направляемых на развитие всей экономики, возможен
за счет постоянного увеличения добычи природных ресурсов, что обеспечит рост рентных платежей и финансовое наполнение инвестиционных
потребностей всей экономики в целом. Для определения влияния объемов добычи нефти и газа
на динамику прироста ВВП составим таблицу
указанных показателей за 2005-2010 гг. (табл. 1).
Таблица 1

Динамика добычи нефти и газа, прироста ВВП за 2005-2010 гг.
Показатели
Добыча нефти, млн. т
3
Добыча газа, млрд. м
Прирост ВВП, %

Годы
2005
470
641
6,4

2006
480
645
8,2

2007
491
653
8,5

2008
488
664
5,2

2009
494
583
-7,9

2010
505
649
3,8

Источники: Россия в цифрах 2011: кратк. стат. сб. М., 2011. С. 222, 224; Мау В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций // Вопр. экономики. 2011. № 2. С. 6.
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Составим графическую иллюстрацию динамики добычи нефти и газа, прироста ВВП за 20052010 гг. (см. рисунок).

n

n

n

a  X i  b X i2   X iYi ,
i 1

i 1

i 1

Валовой внутренний продукт,
% к предыдущему году

где n - количество единиц совокупности;

1 - динамика ВВП
2 - динамика добычи нефти
3 - динамика добычи газа

Рис. Динамика ВВП и добычи нефти и газа в натуральном выражении
Xi - индивидуальные значения добычи нефти;
Как видно из рисунка, динамика ВВП обнаруYi - индивидуальные показатели темпов прироста
живает определенную прямую зависимость от объеВВП по годам (результативный признак).
мов добычи нефти и газа. Однако для установлеСоставим таблицу производных значений
ния зависимости ВВП от объемов добычи нефти и
газа воспользуемся корреляционно-регрессионным уравнений МНК (табл. 2).
Подставим производные значения в уравнеметодом анализа. Линейной зависимости соответния
МНК,
получим:
ствует уравнение y=a+bx , где y - темпы прироста
6а+2928b=24,2/ :6,
ВВП (результативный признак); x - уровни добычи
2928+1429586b=11671/ :2928,
нефти (факторный признак); a - свободный член
a+ 488b=4,03,
уравнения (константа), b - коэффициент регрессии.
a+488,3b=3,99.
Для получения линейного регрессионного
Из первого уравнения a=4,03-488b. Подстауравнения используем метод наименьших квадратов (МНК). Уравнения МНК для линейной фор- вим значение а во второе уравнение, получим:
4,03-488b+488,3b=3,99,
мы связи имеют вид:
0,3b=3,99-4,03,
n
n
0,3b= -0,04,
na  b  X i   Yi ,
i 1
i 1
b= -0,13.
Таблица 2
Производные значения уравнений МНК
№ п/п

Xi

2005
2006
2007
2008
2009
2010

470
480
491
488
494
505
2928



2

Yi

X iY i

220900
230400
241081
238144
244036
255025
1429586

6,4
8,2
8,5
5,2
-7,9
3,8
24,2

3008
3936
4173
2538
-3903
1910
11671

Xi

Y - выровненные по прямой
значения ВВП
6,34
5,05
3,61
4,0
3,22
1,79
24,0

131

Экономика и управление. Экономическое право
Таблица 3
Производные значения уравнений МНК
№ п/п

Xi

2005
2006
2007
2008
2009
2010

641
645
653
664
583
649
3835



X i2
410881
416025
426409
441000
339889
421201
2455397

Y - выровненные по прямой

Yi

Xi Yi

6,4
8,2
8,5
5,2
-7,9
3,8
24,2

4102
5289
5550
3453
-4605
2466
16255

значения ВВП
4,39
5,15
6,67
8,76
-6,63
5,91
24,25

Найдем а из первого уравнения:
Подставим производные значения в уравнеа=4,03-488(-0,13),
ния МНК, получим:
а=4,03+63,44,
6a+3835b=24,2/ :6,
а=67,44.
3835a+2455397b=16255/ :3835,
Подставим значения а и b в линейное уравa+639,2b=4,03,
нение, получим парное линейное регрессионное
a+640,3b=4,24.
уравнение:
Из первого уравнения найдем:
y=67,44-0,13x.
a=4,03-639,2b.
Рассчитаем выровненные по прямой значеПодставим значение а во второе уравнение
ния прироста ВВП и занесем в табл. 2.
и найдем b:
4,03-639,2b+640,3b=4,24,
Расчет параметров парного линейного
b=0,19.
регрессионного уравнения зависимости
Найдем из первого уравнения:
ВВП от добычи газа
a=4,03-639,2 · 0,19,
Напишем общий вид линейного уравнения:
a=4,03-121,5,
y=a+bx,
a=-117,4.
где y - значение результативного признака (ВВП);
Подставим значения а и b в общий вид лих - значение факторного признака;
нейного уравнения, получим:
a - свободный член уравнения;
y=0,19х-117,4.
b - коэффициент регрессии.
Рассчитаем выровненные по прямой значеНапишем уравнения МНК для линейной фор- ния прироста ВВП и занесем в табл. 3.
мы связи:
n

n

na  b  X i   Yi ,
i 1

n

n

i 1

n

a  X i  b X i2   X iYi .
i 1

i 1

i 1

Составим таблицу производных значений (параметров) уравнений МНК (табл. 3).
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Проведен анализ состояния и развития малого предпринимательства в регионе. Дана оценка роли
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Задачи по обеспечению социально-экономического развития региона могут быть успешно
решены при условии постоянного расширения
зоны влияния малого и среднего бизнеса в ее
общем экономическом пространстве, т.е. развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса.
Рыночная экономика предполагает сосуществование и взаимодействие предприятий различного типа и масштаба. Крупный бизнес обеспечивает базовые потребности национальной экономики, используя возможности массового производства, средние предприятия удовлетворяют
достаточно устойчивые тенденции спроса, малые
же предприятия занимают свою нишу на рынке,
удовлетворяя локальный спрос или специфические потребности в специализированной продукции и услугах, в том числе в инновационной сфере. В целом, малые и средние предприятия играют доминирующую роль в обеспечении социальной стабильности и финансовых доходов в регионах. Они получают наибольшее развитие главным
образом в трудоемких отраслях, являясь широкой сферой общественного трудоустройства и
значительным источником местных финансовых
поступлений на уровне районов, республик. За
последние годы в процессе структурной перестройки нашей экономики произошли огромные
увольнения работников на государственных предприятиях (а если не произошли, то вследствие
простоя производства годами не выплачивается
заработная плата). В такой ситуации именно ма-

лые и средние предприятия могут создать большое количество мест для трудоустройства увольняемых рабочих и служащих.
Малые и средние предприятия приближены
к рынку, к потребителю, обладают гибким механизмом функционирования и высоким потенциалом обновления, поэтому они способствуют расширению масштабов рыночной экономики. Они
весьма активны в тех сферах, где еще не работают или не могут работать крупные предприятия, занимаясь “многоассортиментным” и “мелкосерийным” производством и обслуживанием.
Себестоимость продукции на малых и средних предприятиях ниже, чем на крупных, процедуры их функционирования довольно просты, поэтому в сферу бизнеса данных предприятий новая система входит достаточно безболезненно.
В развитых странах малый бизнес вносит
далеко не малый вклад в экономическое развитие, производя около половины ВВП, доля занятых составляет свыше 50 -70 % трудоспособного населения. В США эффективно функционируют 25 млн. малых и средних предприятий, что
составляет 99,6 % общего числа предприятий1.
В них работает 2/3 всех рабочих американцев (или
около половины трудоспособного населения) и производится более 50 % ВВП. Малые американские предприятия осваивают вдвое больше нововведений, чем крупные фирмы, и представляют
собой основные генераторы инновационных процессов в промышленности.
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В других развитых странах наблюдается аналогичная картина. Так, в Германии, Канаде, Великобритании, Испании, Италии доля малых и средних
предприятий (МСП) в промышленном производстве
составляет 60-70 %. Особенно выделяется в этом
отношении Германия. Только за минувшее десятилетие число малых и средних фирм здесь возросло и
составило порядка 2 млн., на их долю приходится
около 75 % стоимости всей произведенной продукции2, тогда как в России вклад в ВВП составляет
8 %, а доля занятых в МСП - 12,5 %.
Очевидно, что данный сектор экономики России не получил должного развития и разрыв между
нашей страной и экономически развитыми странами велик. Но хочется отметить и позитивные стороны в данном отношении. Так, в России наблюдается тенденция к росту субъектов малого предпринимательства. В 2007 г. по сравнению с 2000 г. произошел рост количества малых предприятий на
15 %. Доля малых предприятий по отношению к общему количеству предприятий по всем отраслям
экономики в 2007 г. составила 23 %. По количеству
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, также наблюдается рост на 4,9 %. Небольшой спад произошел по количеству крестьянских фермерских хозяйств. В 2000 и 2007 гг. численность занятых на малых предприятиях составила,
соответственно, 6,5 млн. чел. и 8,5 млн. чел. С учетом зарегистрированных ПБОЮЛ общее количество занятых в малом предпринимательстве в 2000
и 2007 гг. составило, соответственно, 11,9 млн. чел.
и 12,7 млн. чел. (17,7 % экономически активного
населения страны).

Малыми предприятиями в 2007 г. произведено
продукции (работ, услуг) на сумму 12 099,9 млрд.
руб. (136 % к уровню 2000 г.), что составляет 6,7 %
от общего объема производства товаров и услуг в
отраслях экономики России, за 9 месяцев 2007 г.
выпуск товаров и услуг малыми предприятиями в
фактических ценах составил 1207,1 млрд. руб. Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса
свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и общественного питания 28,1 %, промышленности - 25,2 %, строительства 24,7 %, транспорта и связи - 4,1 %, науки и научного
обслуживания -2,5 %. В 2000 г., по данным Министерства по налогам и сборам России, поступления
по единому налогу, взимаемому с применением
упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, и по единому налогу на вмененный доход
для определенных видов деятельности в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 25,4 млрд. руб., в 2002 г. - 33,5 млрд. руб. За
9 мес. 2003 г. данные отсутствуют. Инвестиции в
основной капитал малых предприятий по отраслям
экономики в 2001 г. составили 43,5 млрд. руб., в
2002 г. - 49,7 млрд. руб. (2,8 % от общего объема
инвестиций), за 9 мес. 2007 г. инвестиции в основной капитал малых предприятий (МП) в фактически действовавших ценах составили 40,4 млрд. руб.
Южный федеральный округ не является передовым регионом развития малого предпринимательства (см. таблицу). Рассматривая непосредственно сам регион, необходимо выделить
области, которые являются доминирующими по
численности и развитию малых предприятий - это:
Ростовская область - в 2000 г. 30,4 % МП от об-

Распределение числа малых предприятий по регионам страны (2000-2007 гг.)*
Регион

2000

Место,
занимаемое
в РФ 2004 г.

2004

2005

2006

2007

РФ
879,3
843,0
Центральный федеральный округ
308,2
304,3
В том числе г. Москва
180,0
Северо-Западный федеральный округ
156,3
157,7
В том числе г. Санкт- Петербург
109,2
108,7
Южный федеральный округ
82,2
81,8
В том числе:
Ростовская область
25,0
25,5
Краснодарский край
20,5
21,9
Волгоградская область
13,0
17,9
Ставропольский край
7,1
7,1
Кабардино-Балкарская Республика
2,2
2,2
Карачаево-Черкесская Республика
1,8
1,9
* Таблица составлена автором по данным ТО ФГСС.

882,3

890,0

897,0

308,2

331,3

322,2

156,3
78,6
85,5

122,3
89,6
94,4

136,1
89,9
95,5

1
1
3
2
5

25,0
20,5
13,0
7,1
2,2
1,4

25,2
23,9
12,8
7,4
3,4
1,2

24,2
29,6
13,8
12,7
2,3
1,1

8
5
14
19
65
73
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щего количества малых предприятий в регионе,
Краснодарский край - второе место по численности МП - 24,9 %, Волгоградская область - 15,8 %
МП и Ставропольский край - 8,6 % от общего
количества МП региона. На долю Республики
Северная Осетия - Алания и Астраханской области приходится по 4,5 % от общего количества
МП. Республики Адыгея, Дагестан, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесская находятся в
одинаковом положении по численности предприятий - по 2,7 % от общего количества малых пред-

ся в среднем 3 малых предприятия, т.е. на каждые 333 чел. - 1 малое предприятие. К сожалению, продолжается сокращение количества крестьянских (фермерских) хозяйств. За 3 последних
года их численность снизилась на 13 %, а это 628
семей, пытавшихся организовать свой нелегкий
крестьянский семейный бизнес.
Малый бизнес в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) развивается динамично и превышает среднероссийские темпы роста количества
малых предприятий (рис. 1). По состоянию на
21983

2007 г.

2720
17936

2006 г.

2407
16587

2003 г.

2339

малые предприятия

индивидуальные предприниматели

Рис. 1. Динамика роста числа субъектов малого предпринимательства

приятий региона. Наименьшая доля приходится
на Республики Ингушетию и Калмыкию - 0,4 %.
В приведенной нами выше таблице не случайно
рассчитано процентное соотношение количества
малых предприятий областей по отношению к
Южному федеральному округу. Это дает нам
возможность наиболее точно оценить ситуацию
в регионе и то, насколько исследуемая нами Карачаево-Черкесская Республика расположена к
возникновению и развитию малого предпринимательства.
Как и в целом по России, в регионе в основном преобладают предприятия частной формы
собственности - 94,1 %. Наибольший удельный
вес занимает сектор торговли и общественного
питания - 44,5 %. В республике это объясняется
теми факторами, которые описывались выше:
торговля - быстрый оборот капитала и, как следствие, возможность получения краткосрочных
кредитов, приемлемых даже при существующей
процентной банковской ставке. Также значительная часть в доле МП отводится сектору промышленности - 26 % и строительству - 14 %.
По состоянию на 2007 г. на 1000 чел. постоянного населения Кабардино-Балкарии приходит-

1 января 2007 г. в республике действует 2 720 малых предприятий и 21 983 индивидуальных предпринимателей, по сравнению с 2005 г. рост составил 118 и 128 %.
На долю предприятий торговли и общественного питания приходится 165 млн. руб. товаров и
услуг малых предприятий, 316,6 млн. руб. - на
объем строительных работ, 405 млн. руб. - на
объем производства промышленной продукции
(рис. 2). За 2004 г. малыми предприятиями произведено товаров и услуг по всем видам деятельности на 1273,6 млн. руб. (7,9 % регионального
объема продукции). Если учесть, что указанные
7,9 % общего объема произведенного в регионе
объема продукции малыми предприятиями приводятся на основании официальной статистики, а
реально малые предприятия имеют большую возможность, чем крупные предприятия, показывать
заниженные объемы произведенной продукции с
целью уменьшения налогообложения, то можно
говорить, что малый бизнес сегодня производит
около одной четверти всех товаров и услуг. Это,
конечно, значительно меньше, чем в странах с
развитой экономикой, но уже является существенной долей, заслуживающей значительно больше-
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Рис. 2. Структура малых предприятий по отраслям экономики КБР

го внимания, чем есть в настоящее время, со
стороны органов власти.
По итогам 2007 г. налоговые поступления от
малого бизнеса по специальным налоговым режимам увеличились в 2 раза. Доля малого бизнеса в общих налоговых платежах в консолидированный бюджет оценочно составляет 18 %,
малый бизнес формирует порядка 23 % валового
регионального продукта республики, в сфере малого бизнеса занято около 20 % от общего количества занятых в экономике КБР.
Значительно увеличены бюджетные расходы на данную сферу. Если в 2005 г. расходы бюджета (с учетом федеральных средств) составили всего 10,7 млн. руб., то по итогам 2007 г. расходы на поддержку малого предпринимательства
составили 149,5 млн. руб., что в 14 раз выше уровня 2005 г.
Анализ становления и развития малого предпринимательства в КБР позволяет выделить ряд
недостатков, тормозящих сегодня развитие малого предпринимательства. Первый фундаментальный недостаток - это высокие налоговые
ставки, которые бьют по всем предприятиям, но
особенно по малому бизнесу.
Второй недостаток - практическое отсутствие
источников формирования первоначального капитала для малого предпринимателя на старте. Существует несколько источников капитала, необходимого для начала бизнеса: собственные сбережения
населения, кредиты, залог и продажа собственного
имущества. Первый источник вначале был уничтожен гиперинфляцией, а позже слабо пополнялся
ввиду очень низких доходов основной массы населения. Второй источник - кредиты - практически
закрыт для малого предпринимательства размером
процентов за кредит и нежеланием коммерческих

банков вкладывать деньги в малый бизнес из-за
большого риска и отсутствия гарантий. Третий источник тоже работает слабо, так как у молодых
предпринимателей практически отсутствует имущество, которое можно продать или заложить, а у
более старшего поколения, имеющего семьи и детей, существуют большие моральные ограничения
перед семьей для риска предпринимательства.
Поэтому недостаток собственных финансовых ресурсов и сложность их приобретения у государства
сдерживают развитие малого предпринимательства
и к тому же часто толкают малые предприятия к
контактам с теневой экономикой и дают последней
возможность постепенно подчинять их себе.
Третий фундаментальный недостаток - отсутствие систем государственной и общественной поддержки малого бизнеса, несмотря на то,
что созданы государственные органы, призванные содействовать становлению и развитию малого бизнеса - комитеты и отделы поддержки
малых предприятий и предпринимательства на
федеральном, региональном и местных уровнях.
Статус этих комитетов, их подчиненность структурам, отвечающим за развитие промышленности в целом, скудность их финансовых ресурсов
свидетельствуют о крайней ограниченности возможностей, предоставленных данным органам.
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Функционирование предпринимательских структур порождает ряд трансформационных эффектов,
вызванных тем, что отдельные поведенческие реакции предприятия, оставаясь рыночно-адаптивными
по отношению к конкретным воздействиям экономической среды, в совокупности формируют “нерыночную” модель поведения предприятия, способствуя не его адаптации к неустойчивой рыночной
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Специфика внешней транзитивной среды хозяйствования и ее высокая “вязкость” требуют
качественного прорыва в обеспечении долгосрочных условий экономического роста, что предполагает выдвижение на передний план задачи достижения гибкости и адаптивности экономической системы, способность ее экономических
субъектов быстро и адекватно реагировать на
изменения внешней среды хозяйствования. В этой
связи требуют своего изменения и приоритетные
направления государственной промышленной политики - в сторону формирования адаптивности
предпринимательских структур в качестве ключевого ее ориентира, поскольку эффективная государственная промышленная политика индуцирует устойчивость рыночных форм поведения
предпринимательских структур, тем самым нивелирует неравномерность распределения адаптационных способностей организаций, что создает дополнительные возможности институциональной адаптации предприятий. Причем обеспечение адаптивности предпринимательских
структур становится гораздо более важным параметром функционирования предприятий, чем
формальные показатели, отражающие объемы
выпусков и продаж произведенной продукции. Реализация конкурентной государственной промыш-

ленной политики в условиях переходной экономики сталкивается с объективными сложностями,
обусловленными, прежде всего, следующими
факторами: во-первых, относительно короткими
сроками формирования конкурентной среды; вовторых, быстрым развитием экономических процессов транзитивной среды хозяйствования;
в-третьих, неразвитостью традиционных систем
мониторинга конкуренции.
При подготовке стратегической программы
обозначились три принципиальных варианта государственной промышленной политики по консолидации экономического роста: во-первых, дирижистский (через усиление регулирующей и перераспределительной роли государства, через его прямое участие в инвестиционной деятельности); вовторых, либеральный (через радикальное снижение реальной бюджетной нагрузки); в-третьих, институциональный (разработка и внедрение рыночно-институциональных “правил игры”, стимулирующих предпринимателей и инвесторов к работе в
России)1. Фактически российское правительство
выбрало третий вариант, однако практическая его
реализация поставила ряд важнейших вопросов,
отражающих современные тенденции институциональной динамики внешней среды хозяйствования. С одной стороны, российское правительство
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более или менее последовательно реализует концепцию институциональной трансформации экономики и предпринимает усилия для создания благоприятного инвестиционного климата. С другой
стороны, резко активизировались процессы формирования вертикально интегрированных компаний, которые, вбирая в себя разнородные производственные структуры и банки, начинают проводить активную инвестиционную политику.
Естественно, что в экономической литературе развернулись дискуссии о путях подхлестывания экономического роста, преодоления ограниченности государственной промышленной политики и выдвижения различных вариантов поддержания устойчивого экономического роста российской экономики. Первый вариант реализации
государственной промышленной политики связан
с активизацией ее государственно-инвестиционной составляющей, которая предполагает выделение структурных приоритетов поощрения инвестиционной деятельности предпринимательских
структур, существенного расширения государственного спроса в качестве важнейшего фактора повышения деловой активности, укрепления
реального курса рубля для облегчения импорта
необходимого оборудования и комплектующих,
поддержки отраслей импортозамещения при помощи мер тарифной политики. Опора на развитие интегрированных бизнес-групп неотделима от
этой модели, поскольку последние теоретически
могут рассматриваться как инструменты и проводники промышленной политики государства2.
Другой вариант построения эффективной государственной промышленной политики делает

акцент на ее “частно-инвестиционную” компоненту и предполагает активизацию усилий государства по привлечению частных инвестиций как в
экспортно-ориентированные отрасли, так и в отрасли импортозамещения. Однако реализация
данного варианта государственной промышленной политики, в отличие от предыдущего, ориентируется на ограничение роста реального курса
рубля и снижение реальной налогово-бюджетной
нагрузки на экономику (при одновременном росте абсолютных размеров бюджета).
Таким образом, цена возможного просчета
при определении приоритетов государственной
конкурентной политики может оказаться слишком высокой для формирующейся российской
рыночной экономики, поэтому изучение реальных
условий формирования конкурентной среды в российской промышленности способно стать важным эмпирическим ориентиром для выработки
мер государственной экономической политики.
Следует отметить, что большинство из исследованных факторов либо не имеет адекватных статистических индикаторов, либо не имеет
надежной статистической базы. Для определения влияния каждого из факторов на агрегатный
уровень конкуренции предприятиям была предложена поликритериальная оценка - по направлению (усиливает, ослабляет), а также по силе влияния (существенно, умеренно, незначительно, никак, сложно оценить)3. При этом предполагалось,
что каждый фактор может как усиливать конкуренцию на конкретных рынках сбыта, так и ослаблять ее. Например, административная защищенность может иметь место на небольшой ча-

Результирующее влияние факторов на уровень конкуренции с использованием разных интервалов оценок
Метод 1
Метод 2
Метод 3
[1,5]
[1,4]
[1,3]
Факторы, положительно влияющие на конкуренцию
1. Степень удовлетворенности спроса
0,03
0,13
0,18
2. Договоренности о ценовой политике и разделе рынков
0,40
0,21
0,21
3. Административная защищенность рынков
0,29
0,26
0,08
4. Уход с рынков
0,24
0,26
0,19
5. Потенциальные конкуренты
0,19
0,15
орз
Факторы отрицательно влияющие на конкуренцию
1. Уровень концентрации производства
-0,12
-0,17
-0,17
2. Транспортные издержки
-0,26
-0,33
-0,21
3. Поиск поставщиков и потребителей
-0,65
-0,44
-0,20
Примечание. Интервал оценок [1,5] означает, что в расчетах использованы все категории ответов
(существенно, умеренно, незначительно, никак, сложно оценить). Интервал [1,4] означает использование только
четырех ответов (существенно, умеренно, незначительно, никак). Интервал [1,3] означает использование
только трех ответов (существенно, умеренно, незначительно).
Факторы
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сти рынков производителя и ее влияние относительно невелико. В конечном счете мы получаем итоговое влияние каждого конкретного фактора на агрегатный уровень конкуренции. Статистическая обработка результатов опроса довольно проста и сводится к присвоению рангов полученным ответам и арифметическим манипуляциям с ними. На вопросы анкеты ответили руководители более 900 российских предприятий.
Наличие в анкете вопросов как об усиливающем, так и об ослабляющем влиянии каждого
из факторов позволяет получить результирующую
оценку влияния факторов на агрегатный уровень
конкуренции. Для вычисления такой оценки необходимо из средней величины положительного
влияния вычесть среднюю величину ослабляющего влияния. Тогда положительные значения
такого производного индикатора определят факторы, которые в конечном счете оказывают позитивное влияние на уровень конкуренции, отрицательные - негативное. Степень позитивного или
негативного влияния на конкуренцию в российской промышленности всех исследованных факторов показана в таблице.
Как видно из таблицы, включенные в анкету
факторы четко и устойчиво разделились на две
группы. Первую группу факторов составляют те
параметральные характеристики внешней среды
хозяйствования, которые оказывают положительное влияние на конкуренцию: во-первых, степень
удовлетворенности спроса и наличие избыточных
мощностей; во-вторых, договоренности о ценовой политике и разделе рынков сбыта; в-третьих,
административная защищенность рынков; в-четвертых, проблема ухода с рынков; в-пятых, наличие потенциальных конкурентов. Соответственно, вторую группу сформировали три фактора,
оказывающие отрицательное влияние на конкурентное поведение предпринимательских структур: во-первых, уровень концентрации производства; во-вторых, размер транспортных издержек;
в-третьих, проблема поиска поставщиков и потребителей для нового производителя. Полученные
результаты указывают на основные тенденции
конкурентной государственной промышленной
политики.
Одной из основных задач государственной
промышленной политики должно быть, прежде
всего, формирование качественной информационной инфраструктуры на ресурсных и товарных
рынках, а также создание условий экономичес-

кого механизма выполнения обязательств. Как
известно, в экономике советского типа проблема
выполнения “контрактных обязательств” не возникала, поскольку в качестве ее субститута функционировала система персонифицированной ответственности за выполнение плановых обязательств в рамках командно-административной
системы, вплоть до партийной ответственности
за персональные нарушения централизованно определяемых обязательств. Такой “личностный”
механизм обеспечения обязательств перестал
действовать одновременно с разрушением всей
системы управления иерархически организованной экономики, основанной на партийно-советских принципах. Для становления нового экономического механизма обеспечения обязательств
экономических агентов требуется ряд необходимых условий: во-первых, правовая инфраструктура; во-вторых, эффективная система исполнения законодательства и контрактов и наличие соответствующей политической воли; в-третьих, относительно продолжительный период функционирования институциональных форм.
Самое умеренное негативное влияние на уровень конкуренции оказывает степень концентрации производства. На отраслевом уровне указанный фактор сдерживает конкуренцию не во всех
отраслях. В легкой и пищевой отраслях, а также
в стройиндустрии степень концентрации производства оказывает скорее позитивное, чем негативное воздействие на конкуренцию. Излишне высокая концентрация производства определенно
негативно сказывается на конкуренции лишь в
металлургии, химии, нефтехимии и машиностроении. Этот факт свидетельствует о том, что, несмотря на традиционное внимание МАП России
к этой проблеме, здесь существует еще достаточное поле деятельности, и реестр монополистов не потерял своей актуальности.
Самое сильное позитивное влияние на уровень конкуренции в конечном счете оказывает
незначительное количество или низкая эффективность договоренностей между производителями
о ценовой политике и разделе рынков сбыта. Этот
фактор является, наверное, одним из самых противоречиво влияющих на формирование в изучаемой проблеме. Переходный период и этап первоначального накопления капитала накладывает
свой отпечаток на поведение предпринимательских структур: пока они предпочитают вытеснить
конкурента, а не договориться с ним. Лидерами

Экономика и управление. Экономическое право

по усилению конкуренции из-за нежелания идти
на компромиссы с конкурентами оказались металлургия, химия и нефтехимия. Скорее всего,
влияние фактора отсутствия договоренностей в
указанных отраслях со временем (т.е. по мере
цивилизации отношений) будет снижаться. На
отраслевом уровне существенное позитивное влияние отсутствия договоренностей зарегистрировано во всех отраслях, кроме легкой промышленности. В последнем случае отрицательная величина мала, поэтому можно говорить скорее о нулевом влиянии этого фактора на внутриотраслевую конкуренцию4.
Высокая удовлетворенность спроса, наличие
избыточных мощностей и потенциальных конкурентов, способных быстро вторгнуться на привлекательные рынки, замыкает список факторов,
оказывающих положительное влияние на конкуренцию в российской промышленности. Доля производственных мощностей, не позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, составляет, по данным Минэкономразвития, в легкой промышленности более 40 %, а в машиностроении и металлообработке - почти 32 %. Причем в силу ограниченности возможностей отечественных производителей по выпуску качественной продукции от 50 до 80 % ассортимента
по различным товарным группам формируется за
счет импортных поставок5. Понятно, что появление и существенность этих близких факторов связаны с сокращением выпуска в переходный период, низкой загрузкой мощностей и наличием
большого числа предприятий, ищущих рынки сбыта. Можно предположить, что с течением времени объемы простаивающих конкурентоспособных мощностей будут сокращаться и усиливающее влияние этого фактора будет снижаться. В
отраслевом разрезе высокая удовлетворенность
спроса сильнее всего увеличивает конкуренцию

в химической и нефтехимической отраслях. Наличие потенциальных конкурентов сказывается
в легкой и пищевой отраслях6.
В современных условиях на передний план
выдвигаются три приоритетных направления эффективной государственной промышленной политики. Во-первых, последовательное проведение
либеральной внешнеэкономической политики.
Вступление в ВТО и открытость российского
рынка для конкуренции со стороны иностранных
товаропроизводителей являются одним из основных факторов противодействия монополистическим тенденциям крупнейших отечественных компаний. Во-вторых, макроинституциональное обеспечение рыночно-адаптационнных установок
предпринимательских структур в виде реформирования судебной системы, государственного
управления, т.е. институционального инфорсмента. В-третьих, проведение эффективной антимонопольной политики и поддержка конкуренции, для
чего особенно важен комплекс вопросов дерегулирования (снижение административных барьеров в предпринимательской деятельности).
1
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ
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Маркетинговый потенциал предприятия рассматривается по основным классификационным признакам, приводятся различные методики его оценки. Это дает основание для вывода, что маркетинговый
потенциал не является стандартизированной категорией, а постоянно трансформируется под воздействием макро- и микросреды. Разработанная классификация подходов к изучению маркетингового
потенциала на основе классификационных признаков позволит проводить разностороннюю оценку
маркетинговой системы в целом и ее составляющих.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, маркетинговая система, жизненный цикл изделия, оценка маркетингового потенциала.

Тема маркетингового потенциала предприятия является одной из самых неоднозначно трактуемых в экономической науке. Это доказывается, прежде всего, тем, что не существует единой
позиции, единой методики построения и функционирования системы маркетингового потенциала
как среди зарубежных, так и среди отечественных ученых и специалистов.
Целью маркетингового потенциала предприятия выступает формирование рынка потенциальных
потребителей товаров и услуг компании, которые
обеспечивают воспроизводство спроса на эти товары и услуги. Маркетинговый потенциал субъекта предпринимательства складывается из возможностей бизнес-субъекта привлекать к приобретению и потреблению его товаров и услуг потенциальных потребителей с учетом имеющихся в распоряжении компании ресурсов. Маркетинговый по-

тенциал определяется мощью или силой влияния
компании на рынок потребителей, результатом которого является формирование контингента потенциальных потребителей компании, готовых осуществлять как первичные, так и вторичные покупки.
Постоянная и планомерная работа по организации управления маркетингом должна осуществляться на основе системы взаимосвязанных показателей, характеризующих ее уровень. При этом
нужны научно обоснованные рекомендации по введению анализа существующей организации маркетинга и оценке мероприятий, разрабатываемых с
целью ее улучшения и внедрения в систему управления. Для этого сначала необходимо провести оценку состояния маркетинговой системы предприятия.
Выделим следующие направления исследования маркетингового потенциала как объекта
(табл. 1).

Таблица 1
Классификация маркетингового потенциала предприятия по основным классификационным признакам
Классификационный признак
Вид маркетингового потенциала
Достигнутый маркетинговый потенциал
По степени реализации
Перспективный маркетинговый потенциал
Маркетинговый потенциал, характеризующий способность
По функциям маркетинга
маркетинговой системы выполнять свои основные функции
Подход к оценке маркетингового потенциала в разрезе жизненного
цикла изделия
По критерию жизненного цикла
Подход к оценке маркетингового потенциала в разрезе фаз
жизненного цикла организации
Результатный подход к оценке маркетингового потенциала
По методам исследования
Диагностический подход к оценке маркетингового потенциала
Системный подход к оценке маркетингового потенциала
Маркетинговый потенциал общего управления и организации
Маркетинговый потенциал персонала
По критериям оценки
Потенциал маркетингового инструментария
Потенциал финансово-материальных ресурсов маркетинга
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Достигнутый маркетинговый потенциал отражает фактический уровень способностей маркетинговой системы в сложившихся условиях. Перспективный маркетинговый потенциал характеризует
способность маркетинговой системы предприятия
обеспечить его конкурентоспособность на перспективу. Уровень перспективного потенциала часто
трактуют как потенцию, которая определяется невыявленными, нераскрывшимися, несформированными и неовеществленными возможностями. Для
рассматриваемых понятий общими элементами
являются ресурсы, позволяющие реализовать имеющиеся возможности. Однако понятие “потенциал”
включает такие ресурсы, которые создают скрытые возможности. Понятие “потенциал” создает ресурсы, обладающие действенными, конкретными,
изученными возможностями, которые уже в настоящее время могут использоваться в производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
По функциональному признаку маркетинговый потенциал характеризует способность маркетинговой системы:
- проводить маркетинговые исследования;
- осуществлять сегментацию рынков сбыта
продукции и позиционирование;
- изучать потребителей продукции и конкурентов;

- исследовать окружающую среду предпринимательской деятельности;
- определять номенклатуры выпускаемой
продукции, цены, льготы, скидки;
- разрабатывать товарную марку;
- проводить рекламную компанию; и т.д.
Подход к оценке маркетингового потенциала в разрезе жизненного цикла изделия отражает
уровень способностей маркетинговой системы на
стадиях НИОКР, производства, реализации, потребления. На данных стадиях жизненного цикла изделия (ЖЦИ) готовность маркетинговой
службы должна быть соответствующей, для чего
необходимо четко разделять ее функциональные
обязанности (табл. 2).
Возможны следующие подходы к установлению маркетингового потенциала в зависимости от жизненного цикла изделия и детальности
(системности) оценки:
- учитываются все фазы жизненного цикла
изделия, если предприятие крупное и имеет необходимые подразделения, или учитывается одна
(две) фазы;
- оценивается вся система по многим параметрам, характеризующим набор “жестких”
(стратегические цели и планы маркетинга; технология и методы маркетинга; организационная
Таблица 2

Функции маркетинговых служб в разрезе стадий и этапов жизненного цикла изделий
Стадия (фаза)
ЖЦИ
1. НИОКР

Этапы жизненного цикла
изделия
Маркетинг

НИОКР
2. Производство

3. Реализация

4. Потребление

Материально-техническое
снабжение (закупочная логистика)
Подготовка производства
Производство
Контроль и испытания
Упаковка и хранение готовой
продукции, сохранение качества
при транспортировке и хранении
на складах
Реализация и распределение
(сбыт, обмен)
Монтаж и эксплуатация

Функции маркетинговой службы
Аналитическая функция: изучение рынка
и его структуры, потребителей, товара; поиск
целевых рынков, выбор потребителей
(сегментация рынка)
Уточнение направления НИОКР, технических
требований
Инициирование технологических новшеств
Участие в обеспечении качества выпускаемой
продукции и планировании ассортимента
Сертификация продукции
Планирование и проведение рекламной кампании
Организация системы товародвижения
Проведение товарной политики
Проведение ценовой политики
Организация и стимулирование спроса и сбыта
Организация сбытовой сети
(оптовой и розничной)
Организация сервиса
Организация обучения персонала
Организация рынка вторичных ресурсов
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структура маркетинга) и “мягких” (стиль управления; организационное поведение; навыки и опыт
коллектива службы маркетинга; совместно разделяемые персоналом ценности) элементов производственно-хозяйственной системы предприятия и его маркетинговой службы;
- оцениваются отдельные “ключевые” параметры.
Подход к оценке маркетингового потенциала в
разрезе фаз жизненного цикла организации отражает уровень способностей маркетинговой системы
на следующих стадиях жизненного цикла предприятия: становление, развитие, стабилизация, кризис.
0-я фаза - становление, включает: регистрацию,
становление нового продукта, новой технологии,
новых основных фондов, нового персонала, новой
системы управления. Организацией осуществляется разработка рынка. С точки зрения экономических показателей эта фаза характеризуется большими издержками и низкой отдачей капитала, т.е. возможна отрицательная рентабельность. Цель фазы выживаемость организации в условиях конкурентной борьбы, осуществление нововведений. В финансовых подцелях она реализуется как оптимизация риска при осуществлении нововведений.
1-я фаза - развитие, характеризуется ростом
производства продукции, выручки, прибыли, ростом самой организации (реорганизация), увеличением численности управленческого персонала,
расширением их функций. Происходит децентрализация полномочий. Организация закрепляется
на рынке и увеличивает долю рынка. Цель этой
фазы - увеличение объема выручки, рост прибыли для выплаты дивидендов и осуществления
будущих нововведений.
2-я фаза - стабилизация производственного
процесса и процесса управления, на которой за-

медляется и постепенно прекращается рост выручки и прибыли при слабоизменяющихся объемах производства. Сохраняются большие поступления средств, но, не имея возможности наращивать объемы сбыта, организация не инвестирует
в расширение существующего производства, следовательно, имеет положительный денежный поток, что дает возможность увеличить выплату
дивидендов. Организация ищет варианты диверсификации и нововведений; выделяются центры
финансовой устойчивости, устанавливаются корпоративные отношения. Цель фазы - сокращение
текущих издержек, поддержание приемлемых
объемов продаж для загрузки оборудования.
3-я фаза - кризис в развитии организации,
выражающийся в снижении объемов производства, сокращении выручки, росте издержек, снижении и отсутствии прибыли, что находит выражение в отрицательной величине денежного потока или росте задолженности организации. В
управлении происходит сокращение персонала,
концентрация полномочий в верхних уровнях
иерархии. Организация осуществляет жесткий
контроль за издержками. Цель фазы - избежание
банкротства и крупных финансовых неудач.
При дальнейшем развитии организации происходит повторение вышеуказанных фаз. Причем
0-я фаза для нововведений может совпадать по
времени с фазами стабилизации и кризиса. Такое
совпадение обеспечивает возрастающий тренд
экономических результатов и поддерживает снижение показателей не ниже уровня максимума
предыдущего цикла.
В рамках каждой из фаз жизненного цикла
организации маркетинговая служба предприятия
должна выделять приоритетные направления своей деятельности (табл. 3).

Таблица 3
Приоритетность выполнения маркетинговых функций в зависимости
от жизненного цикла организации
Фаза жизненного цикла
Приоритетные направления работы службы маркетинга
организации
0-я фаза - становление
Проведение маркетинговых исследований. Сегментация рынков сбыта
продукции и позиционирование. Изучение потребителей продукции
и конкурентов. Исследование окружающей среды предпринимательской
деятельности
1-я фаза-развитие
Определение номенклатуры выпускаемой продукции, цен, льгот, скидок
Участие в обеспечении качества выпускаемой продукции
Организация обучения персонала
2-я фаза - стабилизация
Разработка товарной марки. Проведение рекламных компаний
3-я фаза - кризис
Инициирование технологических новшеств. Уточнение направления
НИОКР. Организация рынка вторичных ресурсов
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При создании организации первоочередные
функции службы маркетинга должны быть направлены на завоевание определенной доли рынка и укрепление своих позиций на нем. В фазе развития
служба маркетинга должна способствовать развитию всей производственно-хозяйственной системы,
проводя мероприятия по повышению квалификации
работников службы, разработке предложений по
качеству выпускаемой продукции, определяя цены,
льготы, скидки на товары, что позволит увеличить
спрос и повысить рыночную долю предприятия. Для
поддержания достигнутых позиций маркетинговая
служба должна особое внимание уделять взаимодействию предприятия с внешней средой. В период кризиса и снижения покупательской способности, прежде всего, необходимо искать новый источник доходов предприятия путем разработки новых
товаров и совершенствования старых образцов, в
связи с чем на данном этапе служба маркетинга
должна тесно контактировать с технологической и
производственной службой предприятия.
Результатный подход к оценке маркетингового потенциала отражает уровень способностей
маркетинговой системы, оцененный количественными методами. В данную группу входят общефинансовые показатели, характеризующие прибыльность коммерческой деятельности предприятия, а также показатели конкурентоспособности предприятия и его продукции.
Диагностический подход к оценке маркетингового потенциала отражает уровень способностей
маркетинговой системы, оцененный субъективными методами (опросы мнений руководителей и специалистов; диагностические интервьюирования сотрудников; методы наблюдений за управленческими процессами; анкетирование и т.д.).

Системный подход к оценке маркетингового
потенциала основан на комплексном использовании результатного и диагностического подходов.
Маркетинговый потенциал общего управления
и организации характеризует способность маркетинговой системы управлять и организовывать
маркетинговую деятельность предприятия в целом.
Маркетинговый потенциал персонала отражает способность маркетинговой системы эффективно использовать человеческий капитал.
Потенциал маркетингового инструментария
характеризует способность маркетинговой системы применять новейшие технологии и методы
управления маркетингом.
Потенциал финансово-материальных ресурсов маркетинга отражает способность маркетинговой системы рационально расходовать средства
отдела и эффективно использовать материальнотехнические ресурсы.
Классификация маркетингового потенциала
предприятия по основным классификационным
признакам дает основание для вывода, что маркетинговый потенциал не является стандартизированной категорией, а постоянно трансформируется под воздействием макро- и микросреды.
Таким образом, разработанная классификация
подходов к изучению маркетингового потенциала на
основе классификационных признаков, включающих
степень реализации потенциала; функции маркетинговой деятельности; критерий жизненного цикла предприятия и продукта; методы исследования; критерии оценки маркетингового потенциала, позволит
проводить разностороннюю оценку маркетинговой
системы в целом и ее составляющих.
Кроме того, существует множество методов
оценки потенциала маркетинга на предприятии.
Рассмотрим основные из них (табл. 4).
Таблица 4

Обзор методик оценки маркетингового потенциала предприятия
Название методики
1
Экспресс-оценка
маркетингового потенциала предприятия (по С.В. Бесфамильной и А.А. Рожкову)

Сущность и основные принципы
методики
2
При проведении мониторинга системы
воспроизводства рабочих мест, созданных по программам местного развития в
углепромышленных регионах, для определения жизнеспособности предприятий угольной отрасли на базе ситуационного анализа была проведена факторная оценка потенциалов: финансового;
производственного; маркетингового;
социально-экономического и инвестиционного

Расчеты и формулы для оценки
маркетингового потенциала
3
С.В. Бесфамильная и А.А. Рожков
для оценки маркетингового потенциала
предложили использовать следующие
показатели:
- масштаб рынка;
- объем продаж;
- конкуренция;
- наличие портфеля заказов;
- расходы на рекламу
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Продолжение табл. 4
1
Оценка маркетингового потенциала
предприятия
(по Е.В. Попову)

2
Е.В. Попов рассматривает потенциал маркетинга как сумму
методических, человеческих,
материальных и информационных ресурсов, обеспечивающих
маркетинговую деятельность.
Автор выделяет несколько
уровней определения потенциала. Численная оценка потенциалов на каждом уровне позволяет провести оценку потенциала маркетинга всего предприятия или группы предприятий

Оценка потенциала
маркетинга предприятия на основе использования циклического, системного
(детального) и диагностического подходов (по В. Баранчееву и С. Стрижову)

Для оценки маркетингового
потенциала авторами предлагается использовать циклический,
системный (детальный) и диагностический подходы

3
Функциональная зависимость потенциала маркетинга (П) определяется следующей формулой:
П=f(ПI, ПII, ПIII, ПIV),
где ПI - потенциал маркетингового инструментария (методический);
ПII - потенциал маркетингового персонала (человеческих ресурсов);
ПIII - потенциал маркетинговых материальных
ресурсов;
ПIV - потенциал маркетинговых информационных ресурсов предприятия
Второй уровень - аспектный - более детальный,
может быть представлен различными аспектами отмеченных ресурсов
Более детальный, третий, дивизиональный уровень описывает содержание потенциалов второго уровня в зависимости от разделов аппарата маркетинга
Четвертый уровень, методический, представляет собой зависимости потенциалов третьего
уровня от различных методик применения маркетингового комплекса
И наконец, пятый уровень потенциала маркетинга, конкретизирующий. Образован конкретными приемами, методами и алгоритмами, наработанными в мировой и отечественной экономической теории и практике маркетинга
Маркетинговый потенциал фирмы
( МС) в случае циклического рассмотрения:
мс = < н; пр; р; по,
где н - маркетинговый потенциал предприятия в фазе НИОКР;
пр - маркетинговый потенциал предприятия
в фазе производства;
р - маркетинговый потенциал предприятия в
фазе реализации;
по - маркетинговый потенциал предприятия
в фазе потребления.
Маркетинговый потенциал фирмы в случае
системного представления можно рассматривать как кортеж из частных потенциалов, характеризующих степень готовности маркетинговых ресурсов ( рес), организационного механизма маркетинга ( орг) и способности
достигать требуемых маркетинговых результатов ( рез).
мс = < рес; орг; рез.
Диагностический анализ и диагностика состояния фирмы проводятся
по ограниченному и доступному
как для внутренних, так и для внешних аналитиков кругу параметров
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Окончание табл. 4
1
Оценки эффективности использования
маркетингового потенциала фирмы (по
О.У. Юлдашевой)

2
Оценка эффективности использования маркетингового потенциала
включает последовательное прохождение трех стадий анализа: расчет
рыночного потенциала, расчет потенциально возможного объема продаж
фирмы и сравнение его с фактическим объемом продаж

Экспресс-оценка маркетингового потенциала
предприятия по С.В. Бесфамильной и А.А. Рожкову наиболее эффективна при экспресс-анализе
состояния маркетинга на предприятии и последующем сравнении его уровня с другими предприятиями. Целью исследований Е.В. Попова
явилось введение в научный оборот экономической категории потенциала маркетинга и наполнение ее конкретным функциональным содержанием для возможного практического применения.
Деление маркетингового потенциала на пять
уровней, которые в свою очередь включают несколько составляющих, является довольно
объемным и затруднительным методом исследования. К тому же в данной методике не определен конкретный круг показателей, с помощью
которых необходимо оценивать состояние маркетингового потенциала, так же как и в следующем подходе на основе использования циклического, системного (детального) и диагностического
подходов. Суть метода О.У. Юлдашевой состоит в том, что, зная рыночный потенциал, можно
рассчитать маркетинговый потенциал. Сравнивая
маркетинговый потенциал с фактическим объемом продаж, фирма может оценить эффективность использования маркетингового потенциала. Данная методология, на наш взгляд, наиболее приемлема в использовании.

3
Абсолютная эффективность использования маркетингового потенциала фирмы
определяется:
ЭМПабс = Поп - Фоп,
где ЭМПабс - абсолютная эффективность
использования маркетингового потенциала, тыс. руб.; Поп - потенциально возможный объем продаж фирмы, тыс. руб.;
Фоп - фактический объем продаж фирмы,
тыс. руб.
При этом Поп = Q пп  Нп,
где Qnn - число потенциальных потребителей компании на рынке;
Нп - средняя норма потребления продукта на данном рынке

Анализ методик оценки маркетингового потенциала промышленного предприятия потребовал сформулировать научную проблему - максимально полно применить исследования и разработки по теории оценки маркетингового потенциала хозяйствующего субъекта для улучшения его
коммерческой деятельности и повышения конкурентоспособности.
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Трудовой договор, как институт отрасли, занимает центральное место в системе институтов трудового права и рассматривается в трех
аспектах: как форма реализации права граждан
на труд, опосредованная соглашением между работником и работодателем (ч. 1 ст. 56 Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ)); как
основание возникновения и существования трудового правоотношения (ч.1 ст. 16 ТК РФ); как
один из центральных институтов трудового права, объединяющий правовые нормы, регулирующие прием граждан на работу, их переводы и
увольнение (разд. 3 ТК РФ).
Согласно норме закона, трудовой договор это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными
актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную соглашением трудовую функцию,
соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.
Трудовые договоры с работниками концертных организаций в зависимости от продолжительности могут быть заключенными на неопределенный срок и с указанием конечного срока (срочные) - в случаях, установленных ст. 59 ТК РФ.
Так, в соответствии со ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон с творческим работником может заключаться срочный трудовой договор. При этом

необходимо отметить, что данная формулировка
не учитывает ни характера предстоящей работы, ни условия ее выполнения. Такая норма максимально учитывает интересы работодателя, но
не работника. Более того, заключение трудового
договора с творческими работниками, в том числе с работниками концертных организаций, посредством конкурсных процедур предполагает,
что срок действия заключенного по итогам конкурса трудового договора ограничивается периодом, который установлен нормативным правовым актом, регламентирующим порядок и периодичность проведения выборов, а также решением коллегиального органа, избравшего данного работника на должность1. Соответственно ограничивается и срок заключаемого по результатам конкурса трудового договора. Но срок заключаемого конкурсного договора отличается от
срочного характера трудового договора, заключаемого на определенный срок, как по природе
происхождения, так и по последствиям, ими порождаемым. Сказанное в первую очередь относится к особенностям расторжения трудового
договора, однако отметим, что творческие личности действительно могут привлекаться на работу в проекты срочного характера, однако большинство из них (например, музыканты, артистыисполнители) являются постоянными сотрудниками, избранными на определенный срок.
Работодателю следует помнить об общих
правилах заключения срочного трудового договора, в частности, о том, что перезаключение
краткосрочных трудовых договоров с одним и
тем же работником для выполнения работы по
одной и той же трудовой функции может быть
оспорено работником в суде. А при установлении
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в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд с учетом обстоятельств каждого дела вправе признать
трудовой договор заключенным на неопределенный срок (см. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 “О применении судами РФ Трудового кодекса РФ”2). В
этой связи предлагаем изложить пп.6 ч. 2 ст. 59
ТК РФ в следующей редакции: “По соглашению
сторон срочный трудовой договор может заключаться с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных организаций,
цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений для выполнения работ в проектах
срочного характера”.
Кроме того, если работник принимается на
работу в учреждение культуры на должность, которая не относится к творческой в соответствии
установленным Перечнем (например, водитель,
бухгалтер и др.), то в этом случае срочный трудовой договор может быть заключен лишь при наличии других оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Следовательно, при принятии
решения о виде заключаемого с работником концертной организации трудового договора работодатель должен использовать соответствующий
перечень, упомянутый в ст. 59 ТК РФ. В этой связи с работниками, поступающими в концертные
организации и не занимающими должности, указанные в Перечне (например, бухгалтерами или
секретарями), заключать срочный трудовой договор по рассмотренному основанию недопустимо.
Можно выделить три группы особенностей
трудовых договоров, заключаемых с работниками концертных организаций: 1) заключение трудовых договоров работниками концертных организаций; 2) содержание трудовых договоров с
работниками концертных организаций; 3) прекращение трудовых отношений с работниками концертных организаций.
Говоря об особенностях первой группы, необходимо в первую очередь говорить о прохож-

дении конкурса или конкурса-испытания (прослушивания) такими работниками при поступлении
на работу в концертную организацию. Статья 18
ТК РФ предусматривает возможность избрания
работников по конкурсу в случае, когда трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, или уставом (положением) организации
определены перечень должностей, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядок конкурсного
избрания на эти должности. Очевидно, что для
эффективного правового регулирования трудовых
отношений с работниками концертных организаций ст. 18 ТК РФ недостаточно. Учитывая изложенное, считаем, что прохождение конкурса или
конкурса-испытания (прослушивания) при поступлении на работу в творческую организацию, а
также условия и порядок прохождения конкурсных процедур должны быть законодательно поименованы в Трудовом кодексе РФ, в частности
в отдельной главе, предусматривающей особенности регулирования трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений с творческими работниками.
В сложный юридический состав как основание возникновения трудовых отношений включаются акт избрания по конкурсу, приказ руководителя организации по решению коллегиального
органа о конкурсном избрании и трудовой договор с лицом, избранным на конкурсную должность. В свою очередь, акт избрания - это сложный юридический факт, поскольку состоит из совокупности действий, которые составляют процедуру избрания: объявление конкурсного отбора; прием заявления от конкретного претендента
на участие в конкурсе; принятие решения по каждому кандидату; избрание конкретного претендента. Юридическим фактом, порождающим конкурсные правоотношения между работодателем
и претендентом на должность, необходимо признать прием заявления на участие в конкурсе от
конкретного физического лица, обладающего необходимыми профессиональными характеристиками.
Рассмотрим особенности конкурсных отношений на примере работников концертных организаций. Конкурсный порядок подбора творческих работников концертных организаций регламентируется постановлением Совмина СССР от
1 марта 1986 г. № 282 “О порядке формирования
творческих составов театров, концертных орга-
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низаций и художественных коллективов”3 в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
При этом законодательством четко ограничивается круг лиц, должности которых замещаются в
порядке конкурса - это артисты, режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры. В свою
очередь, перечень и число конкретных должностей, подлежащих замещению по конкурсу, определяются руководителем концертной организации
совместно с художественным советом. Конкурс
проводится либо на вакантные места, либо на
места, занятые творческими работниками. При
этом на вакантные места конкурс может проводиться в любое время, а на занятые места - по
мере необходимости, но не чаще одного раза в
год. Объявление о проведении конкурса делается публично. В сообщении указываются характеристика должности, условия трудового договора
и требования к кандидатам, дата проведения конкурса, а также требования к вступительному номеру на прослушивании. К числу требований,
обычно предъявляемых к кандидатам на должность, относятся: специальное образование и определенный опыт работы. Таким образом, творческие работники концертных организаций, помимо общей трудовой правоспособности, должны
обладать дополнительной специальной правоспособностью: во-первых, наличие у кандидата на
должность специального права занимать определенные должности в установленном конкурсном
порядке; во-вторых, наличие специальных знаний
и навыков работы по выбранной специальности.
Прием на работу также производится по
принципу подбора кадров по деловым качествам.
В юридической литературе имеют место различные подходы к определению деловых качеств
работника. Так, первоначально О.В. Смирнов дал
определение деловых качеств работника, подразумевая под ними его знания, опыт, административные способности, состояние здоровья4; в дальнейшем О.Н. Волкова определила, что деловые
качества работника характеризуются как степенью (уровнем) теоретической подготовленности
работника, так и способностью применения накопленных знаний (опыта) по специальности (квалификации)5. В законодательстве же понятие “деловые качества работника” вообще отсутствует. Представляется необходимым, взяв за основу формулировку, закрепленную в постановлении
Пленума ВС РФ6, изменить ее и ввести в главу
Трудового кодекса о правовом регулировании тру-

довых отношений с творческими работниками
норму следующего содержания: “Деловые качества творческого работника определяются профессионально-квалификационными и личностными свойствами работника, необходимыми в силу
особых требований, предъявляемых к выполнению определенного вида трудовой деятельности.
Профессионально-квалификационные свойства
определяются соответствующим уровнем образования, профессией, специальностью, квалификацией, опытом работы, а также специальными
знаниями и умениями, которые необходимы в
дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу
специфики той или иной работы. Характеристики
личных свойств включают такие свойства, как
организованность, коммуникабельность, творческий потенциал, самосовершенствование”.
На прослушивании, например, на должность
артиста оперы участникам предлагается приготовить для исполнения две арии и сцены из опер
(или оперетт) на языке оригинала и в оригинальной тональности. В качестве дополнительного
требования может быть необходимо исполнение
произведения с танцем. Продолжительность выступления каждого участника должна соответствовать регламенту и, как правило, не превышает 12-20 мин. При этом на практике зачастую
происходит нарушение не только конкурсной процедуры, но и трудового законодательства. Так,
процедура конкурсного отбора в некоторые музыкальные коллективы несколько отличается от
традиционных конкурсов : прослушивания не проходят в строго фиксированные дни, а продолжаются до заполнения вакансии. Конкурс проходит
в два тура:7 в первом необходимо исполнить любое произведение или его фрагмент, в котором,
по мнению конкурсанта, он может в лучшем виде
проявить свои исполнительские качества. Желательно: Бах (достаточно 5 мин.) и экспозиция
любого концерта Моцарта или Гайдна. Продолжительность второго тура колеблется от одногодвух дней до нескольких недель. Прошедшие на
второй тур некоторое время работают как приглашенные музыканты, принимая участие в репетициях, концертах, а иногда даже в записях и
гастролях.
Полагаем, что в таких случаях конкурсант
допускается к выполнению трудовой функции, и,
следовательно, с ним в соответствии со ст. 67
ТК РФ работодатель обязан оформить трудовой
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договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а также оплатить время работы. Отказ конкурсанту в занятии должности и
незаключение с ним трудового договора в таком
случае являются нарушением прав работника.
Для устранения нарушений в законодательстве
необходимо четко установить ограничения для
проведения конкурсных испытаний, которые не
должны превращаться в выполнение конкурсантом трудовой функции. Так, предлагаем в главу
Трудового кодекса, регулирующую трудовые отношения с творческими работниками, включить
норму следующего содержания: “Для ознакомления с творческими возможностями участников
конкурса конкурсной комиссией могут устанавливаться конкурсные испытания. Запрещается
привлекать участников конкурса для участия в
творческих номерах”.
На наш взгляд, следует также обратить внимание на проблему публикации информации о
проведении конкурса. Согласно Постановлению
Совмина СССР от 1 марта 1986 г. № 282 информацию необходимо публиковать “в периодической печати или других средствах массовой информации”. Данный вопрос неоднократно являлся предметом судебных разбирательств. В качестве примера можно привести решение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2009 г.
№ ГКПИ09-26. Верховный Суд РФ, всесторонне
рассмотрев довод заявителя об отсутствии публикации о предстоящем конкурсе в специализированной газете, пришел к выводу, что законодательство позволяет публиковать объявление о
конкурсном отборе не только в непрофильных (неспециализированных) периодических изданиях и
малоизвестных средствах массовой информации,
но и за пределами субъекта Российской Федерации, в котором проводится конкурс.
Объявление конкурса в средствах массовой
информации предоставляет равную возможность
участвовать в конкурсе не только преподавателям образовательных учреждений, но и большему кругу лиц, отвечающих необходимым требованиям. Объявление конкурсного отбора в специализированном средстве массовой информации
значительно сужает данный круг лиц. Объявление о конкурсе в периодической печати или других средствах массовой информации не создает
ни для кого исключений или предпочтений, а предоставляет равные возможности для всех пре-

тендентов8. Говоря о работниках концертных организаций, следует отметить следующее. С одной
стороны, данное решение не вызывает сомнений,
но с другой стороны, лица, уже работающие в концертной организации и желающие пройти конкурсный отбор, не должны “выискивать” информацию об объявлении конкурса на территории всей
страны во всех возможных изданиях. С нашей
точки зрения, следует закрепить на федеральном
уровне обязанность работодателя публиковать
информацию о конкурсе не только в периодической печати, но и на сайтах в Интернете.
Конкурсный отбор проводит специальный
орган, включающий: руководителя концертной
организации - осуществляет руководство всей
процедурой конкурса (организует подбор кандидатов, назначает подготовительную комиссию);
художественный совет концертной организации осуществляет прослушивание кандидатов и выбор кандидата на должность; подготовительную
конкурсную комиссию - выполняет техническую
работу по подготовке конкурсной процедуры, но
также может самостоятельно отвести кандидатуру, которая, по ее мнению, не отвечает требованиям, предъявляемым условиями конкурса.
Таким образом, в основе проведения конкурса
заложен принцип коллегиальности, который заключается в том, что проверку и оценку деловых
качеств претендента на должность проводит
только общественный коллегиальный орган, состоящий из высококвалифицированных специалистов. При этом решение соответствующего органа может быть действительным, если присутствует кворум, определенный в локальном нормативном акте концертной организации. Избранным
считается кандидат, получивший не менее 50 %
голосов присутствующих. С работником, избранным по конкурсу, заключается трудовой договор
на выполнение работы по определенной должности. Руководитель концертной организации не
может отказать работнику в приеме на работу,
которого выбрал художественный совет.
Следует обратить внимание на такой юридический факт, как срок, в течение которого должен быть заключен трудовой договор. В п. 11
Приказа о введении нового порядка формирования творческих составов театров, концертных
организаций и художественных коллективов сказано лишь: “Решение художественного совета
(комиссии) по результатам переизбраний и конкурсов утверждается приказом по театрально-
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зрелищному предприятию в 10-дневный срок”.
Полагаем, что срок, в течение которого должен
быть заключен трудовой договор, должен быть
четко указан. Формулировка в этой связи в главе
Трудового кодекса, содержащей нормы, регулирующие трудовые отношения с творческими работниками, может выглядеть следующим образом: “С творческим работником, избранным по
конкурсу, в 10-дневный срок заключается трудовой договор на выполнение работы по определенной должности”.
Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора будущий работник концертной
организации обязан предъявить работодателю
следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования; документы воинского
учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу); документ об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний (в данном случае документ, подтверждающий наличие специальных знаний в области
музыкального искусства в соответствии с квалификационными требованиями9). Анализ перечня документов, которые вправе требовать работодатель при приеме работника на работу в концертную организацию, позволяет прийти к следующему выводу. При приеме на работу по совместительству в другую организацию, работник
обязан предъявить работодателю паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность. Однако согласно ч. 8 ст. 65 ТК РФ запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. При этом требования работодателя о предоставлении работником страхового свидетельства государственного пенсионного страхования противоречат нормам трудового законодательства, в то время как перечисление отчислений в пенсионный фонд по указанным в страховом свидетельстве реквизитам является для работодателя обязательным. В связи с этим пред-

ставляется необходимым дополнить ст. 283 ТК
РФ еще одной обязанностью работника предъявлять страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, иначе лица,
устраивающиеся по основному месту работы и
на работу по совместительству, ставятся в неравные условия при приеме на работу.
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защиты населения на основе индивидуальных индексов, отображающих уровень доходов, безработицы, социально-экономической дифференциации, состояния здоровья, демографической нагрузки,
образования населения различных регионов страны.
Ключевые слова: социальная защита населения, агрегированный индекс, валовой региональный продукт, уровень экономического развития.

В условиях мирового экономического кризиса высокой актуальностью отличаются разработки комплексного механизма социальной защиты,
способного эффективно функционировать в различных направлениях. При их осуществлении необходимо принять во внимание ряд важных факторов:
- современный уровень доходов российских
граждан не может обеспечить рациональную
структуру и объем потребления товаров и услуг,
способствующих интенсивному удовлетворению
потребностей и развитию созидательных способностей индивида;
- углубляющаяся социально-экономическая
дифференциация населения приводит к противоречивым последствиям. С одной стороны, у людей появляются стимулы добиться большего, с
другой - возрастает социальное недовольство,
появляются опасные антиобщественные течения;
- высокий уровень безработицы не только в
депрессивных регионах, но и в целом по стране.
В ряде регионов наблюдается несоответствие
структуры спроса и предложения рабочей силы,
имеется преобладание низкоквалифицированных
трудовых ресурсов;
- старение населения, миграция трудового
капитала и т.п., что также создает напряжение в
социально-экономической сфере. В результате подобных тенденций увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население, местные бюджеты, ощущается нехватка рабочей
силы и источников получения бюджетных
средств.

В таких условиях важное значение приобретают вопросы охраны и приумножения здоровья
населения, создания безвредных и безопасных
рабочих мест.
Для решения многих из перечисленных проблем сегодня предпринимаются различные действия. Проводятся мероприятия по поддержанию
уровня среднедушевых доходов, пересмотру размеров прожиточного минимума, индексации заработной платы. Также органы занятости концентрируются на трудоустройстве безработных, что,
по мнению некоторых специалистов, не столь эффективно, как совершенствование профессионально-квалификационной структуры работников и т.п.
Причем снижение уровня безработицы приводит
к уменьшению нагрузки на бюджет и внебюджетные фонды, а также является фактором роста
производства вследствие создания новых перспективных рабочих мест и отраслей, отвечающих современным условиям экономических реалий. Это ослабляет социальную напряженность
в обществе.
Однако, как показывает практика, предпринимаемых мер зачастую недостаточно для того,
чтобы решить проблемы низкого уровня жизни и
социальной незащищенности населения России.
С целью поиска решений сложившейся ситуации проведем анализ современного состояния
сферы социальной защиты граждан Российской
Федерации в территориальном разрезе. Для этого можно рассчитать агрегированный индекс социальной защиты населения. В основу данного
индекса положим идею о том, что общедоступ-
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ные на сегодня статистические данные несут
достаточный объем информации для проведения
исследований дифференциации различных территорий страны в рассматриваемом аспекте, а также в поиске взаимосвязи между показателями
социально-экономического развития территории
и уровнем жизни.
Расчет агрегированного индекса можно осуществить на основе индивидуальных индексов,
отображающих уровень доходов, безработицы,
социально-экономической дифференциации, состояния здоровья, демографической нагрузки, образования населения различных территорий страны по формуле
I  (1  I 2 )  (1  I 3 )  I 4  (1  I 5 )  (I 6  I 7 ) 2
I аг  1
,
6
(1)
где I1 - индекс, отображающий уровень доходов населения на определенной территории. Рассчитывается на базе показателей денежных доходов в расчете
на душу населения и несет в себе информацию об
эффективности проводимых программ по поднятию общего уровня доходов;
I2 - индекс, отображающий уровень безработицы.
Рассчитывается по показателям уровня безработицы и заключает в себе информацию об эффективности проводимых программ по борьбе с безработицей и повышению занятости населения в трудоспособном возрасте. В формуле (1) используется
коррекция значений индекса, так как он оказывает
обратное влияние на значение агрегированного
индекса соцзащиты населения;
I3 - индекс, отображающий степень социально-экономической дифференциации. Рассчитывается на
базе показателей численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.
Несет в себе информацию об эффективности местных программ по борьбе с социально-экономическим расслоением населения. Также в формуле (1)
используется коррекция значений этого индекса, так
как он оказывает обратное влияние на значение агрегированного индекса соцзащиты населения;
I4 - индекс, характеризующий уровень здоровья населения. Рассчитывается на показателях естественного прироста (убыли) населения на 1000 чел. населения. (Различия прироста и убыли населения между регионами страны свидетельствуют о более или
менее эффективной политике по защите здоровья
населения.) В расчет агрегированного индекса соцзащиты населения включается прямым образом,
так как он оказывает прямое воздействие на значения рассчитываемого индекса;
I5 - индекс, отображающий демографическую нагрузку на население трудоспособного возраста.
Рассчитывается на основе показателей индекса де-

мографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте. Несет в себе информацию об
эффективности проводимых мероприятий в области улучшения демографических показателей территории. В расчете индекса соцзащиты населения
включается с использованием коррекции, так как
он оказывает обратное воздействие на значения рассчитываемого индекса;
I6 - индекс, характеризующий охват дошкольного
образования. Рассчитывается на базе показателей
охвата дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет. Предоставляет информацию об эффективности проводимой политики в области социальной защиты детей в возрасте 16 лет;
I7 - индекс, отображающий удельный вес детей и
подростков, учащихся в общеобразовательных учреждениях. Рассчитывается на основе показателей
удельного веса детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Предоставляет информацию об эффективности проводимой политики в области социальной защиты детей в возрасте 7-18 лет.

В расчете индекса соцзащиты населения
используется среднее арифметическое значение
суммы индексов I6 и I7, что способствует уравновешиванию влияния показателей социальной
защиты детей в области образования на изменение значений агрегированного индекса
Все индексы I1 - I7 рассчитываются по формуле
I17 

x  x min
,
x max  x min

(2)

где x - значение статистического показателя, на основе
которого рассчитывается каждый индивидуальный
индекс для каждой территории;
xmin - минимальное значение статистического показателя из совокупности показателей по всем территориям;
xmax - максимальное значение статистического показателя из совокупности показателей по всем территориям.

Индексы I 1 - I 7 вычисляются по всем
субъектам Федерации для каждой группы статистических показателей.
После того, как найдены значения индивидуальных индексов I1 - I7 для каждой территории
страны, осуществляется поиск агрегированного
индекса социальной защиты населения по формуле (1).
Вслед за очередной итерацией большей презентабельности данных полученные агрегированные индексы социальной защиты населения не-

Рис. 1. Взаимосвязь показателей рассчитанного итогового агрегированного индекса социальной защиты населения на различных территориях страны
и величины валового регионального продукта на душу населения (график составлен автором на основе собственных расчетов индексов
по всем субъектам РФ)
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* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации.

Агрегированные индексы социальной защиты населения по федеральным округам Российской Федерации в 2009 г.
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей рассчитанного итогового агрегированного индекса социальной защиты населения в федеральных округах
Российской Федерации и величины валового регионального продукта на душу населения (график составлен автором на основе данных таблицы)
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обходимо модифицировать в итоговые индексы,
пользуясь формулой
I И .аг 

x  x min
,
x max  x min

рит о том, что между рассматриваемыми показателями существует прямая связь.
Установив связь с помощью регрессионного
(3) анализа, проделанного в табличном процессоре
Microsoft Excel, выражаемую уравнением регрес-

где x - значение рассчитанного на предыдущем этапе
агрегированного индекса для каждого региона;
xmin - минимальное значение рассчитанного индекса по всем регионам;
xmax - максимальное значение рассчитанного индекса по всем регионам.

Таким образом, в результате проделанных
операций были получены значения итоговых индексов социальной защищенности населения по
всем субъектам страны и сведены в общую таблицу (в рамках данной статьи ее не приводим изза ограниченности объема). В итоге была определена взаимосвязь показателей рассчитанного
итогового агрегированного индекса социальной
защиты населения на различных территориях
страны и величины валового регионального продукта на душу населения (рис. 1).
Кроме того, одновременно с расчетами по
регионам страны производились и расчеты по
федеральным округам, информация о которых
представлена в таблице (см. также рис. 2).
Полученные данные по субъектам Федерации позволяют оценить дифференциацию различных территорий страны по уровню соцзащиты.
Кроме того, сопоставляя найденные данные с
показателями величины подушевых доходов населения, можно проследить важную закономерность (график на рис. 1). Видно, что чем больше
значение рассчитанного агрегированного индекса социальной защиты (ось абсцисс - OX), тем
выше уровень валового регионального продукта
на душу населения (ось ординат - OY). Это гово-

сии y  11,301e 5.9132x и имеющую коэффициент
достоверности аппроксимации равным 0,6925,
можно с уверенностью заявить, что найденная
связь имеет высокую степень достоверности.
Таким образом, прибегая к аксиоме о взаимосвязи экономического и социального, социального и экономического, можно сделать вывод, что
регионы страны с более высокой социальной защищенностью населения имеют и более высокие показатели своего социально-экономического развития. Кроме того, объективно принимая
информацию, заключающуюся в показателях, на
основании которых рассчитывается агрегированный индекс, следует полагать, что социальная защищенность населения оказывает существенное
влияние на общий уровень экономического развития территории. Это подтверждает тот факт,
что социальная защита населения в современных
реалиях является неотъемлемой частью построения эффективного механизма развития и модернизации страны.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ МУХИ В РЕГИОНАХ
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Автором ставится цель определения потенциального экономического ущерба от средиземноморской
мухи в регионах ее возможной акклиматизации в Российской Федерации. Описываются климатические условия акклиматизации вредителя и регионы наиболее высокого риска распространения средиземноморской плодовой мухи.
Ключевые слова: экономический ущерб, средиземноморская плодовая муха, карантинные вредители,
потенциальная экономическая вредоносность, анализ фитосанитарного риска.

Актуальность темы данной статьи обусловлена, как минимум, двумя причинами. Во-первых,
сельское хозяйство является важнейшей отраслью мирового хозяйства. Оно призвано удовлетворять продовольственные потребности каждого жителя планеты. От состояния мирового и национального сельского хозяйства зависит обеспечение продовольственной безопасности любой
страны. Наряду с изменениями климата и негативным влиянием окружающей среды, значительный экономический ущерб агропромышленному
сектору наносят вредители и болезни сельскохозяйственных культур. Наиболее ярким примером
этого может стать распространение инфекции,
вызванной сырыми овощами в Европе в июне
текущего года. Во-вторых, в последние 15-20 лет
объемы импорта продукции растениеводства растительного происхождения, в том числе семян
и посадочного материала, резко возросли. Их увеличение произошло, главным образом, из стран,
которые слабо изучены в карантинном отношении, что создало реальные предпосылки для заноса ряда особо опасных карантинных организмов на территорию Российской Федерации. В
мировой практике известны многочисленные примеры огромных потерь, нанесения большого
ущерба сельскому и лесному хозяйству от проникновения и распространения адвентивных вредных организмов. Таким образом, актуальными
становятся вопросы потенциального экономического ущерба от средиземноморской плодовой
мухи в регионах ее возможной акклиматизации в
РФ.
Проведение анализа заноса и распространения вредных организмов на территорию России

показывает, что наиболее часто приживались виды
с высокой экологической пластичностью (например, колорадский жук, имеющий в своем жизненном цикле несколько категорий покоя различной
длительности, обеспечивающих выживание вида
в неблагоприятных условиях), и те, что постоянно
связаны в жизненном цикле с растением, например, кокциды, вредители запасов. В этом отношении широко известны примеры заноса калифорнийской щитовки с посадочным материалом, капрового жука, четырехпятнистой зерновки и других
вредителей с продуктами запасов.
К числу адвентивных вредных организмов
относятся плодовые мухи. По данным МАГАТЭ,
плодовые мухи обитают в 178 странах и островах. Из них 20 видов, включая средиземноморскую муху, приносят наибольший вред, что вызывает необходимость введения карантинных мер
в отношении пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, поступающих с зараженных
территорий1. Эти меры значительно ограничивают международную торговлю и, соответственно, наносят ущерб не только аграрному сектору,
но и всей национальной экономике в целом.
Средиземноморская плодовая муха считается одним из наиболее опасных карантинных вредителей в мире, и территория Российской Федерации в этом отношении исключения не представляет. Данный вредитель может выкармливаться
на более чем двухстах видах плодовых и овощных растений (включая дикорастущие), предпочитая цитрусовые и косточковые плодовые культуры2. Насекомые-вредители могут уничтожать
урожаи, откладывая яйца в созревающие фрукты и овощи. Например, с 1954 г. этот вид прижил-
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ся в Австрии, где уже в 1956 г. в окрестностях
Вены муха повреждала 90-100 % плодов. На юге
Германии потери абрикосов от средиземноморской плодовой мухи достигли 80 %, а персиков 100 %. В Греции отмечались случаи повреждения груш на 45-78 % площади. При проникновении средиземноморской плодовой мухи во Флориду в 1956-1957 гг. только на ликвидацию очага
было израсходовано 11 млн. долл.3
Из-за особой вредоносности средиземноморская плодовая муха была внесена в Перечень
вредителей, возбудителей болезней растений и
сорняков, имеющих карантинное значение для
Российской Федерации4. Ответственность за охрану территорий Российской Федерации от заноса и распространения карантинных организмов
возложена на государственную карантинную
службу. Она создана в России в 1931 г., и в ее
функции входят досмотр и экспертиза подкарантинной растительной продукции, в том числе и
лесоматериалов, организация мероприятий по
локализации и ликвидации возникающих очагов
карантинных вредителей, болезней растений и
сорняков5.
К карантинным мероприятиям и мерам борьбы со средиземноморской плодовой мухой относятся:
- в пунктах ввоза проведение тщательного
досмотра повреждаемых мухой плодов с последующей экспертизой;
- соблюдение регламентации срока завоза
растительной продукции из стран распространения вредителя;
- сбор опавших и зараженных плодов и их
уничтожение;
- использование химических препаратов (актеллик, карбофос, БИ-58) и синтетических пиретроидов6.
Для того чтобы вредный организм смог причинить существенный ущерб в новом ареале, он
должен быть способен акклиматизироваться и
распространиться в нем. В связи с этим необходимо установить регионы возможной акклиматизации средиземноморской плодовой мухи в Российской Федерации.
Средиземноморская плодовая муха вполне
способна выжить и обосноваться на территориях в пределах от 44°до 53° северной широты, где
среднемесячные температуры самого холодного периода колеблются: в декабре – от +0,7°С до
+5°С, в январе от -1,6°С до +3°С, в феврале – от

-1,4°С до +3°С, при среднегодовых температурах от +9,4°С до +12,7°С и суммах эффективных
температур (порог +10°С) выше 2960°С.
На территории Российской Федерации между 44°и 53° северной широты находится весь
Северокавказский регион, а также часть Ростовской и Волгоградской областей. Здесь произрастают плодовые, ягодные и другие культуры, которые средиземноморская плодовая муха может
повреждать.
По данным исследований, проводимых в Российской Федерации, было установлено, что ввоз
цитрусовых и другой повреждаемой средиземноморской плодовой мухой подкарантинной продукции на территорию Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи,
Чеченской Республики из стран распространения
вредителя с 1 ноября по 31 марта может осуществляться без обеззараживания, а с 1 апреля по
31 октября - с обязательным обезвреживанием
разработанными для этой цели методами7.
Наибольший риск для перечисленных регионов могут представлять популяции средиземноморской плодовой мухи из стран, где высока вероятность формирования холодостойких рас: Турции, Греции, Испании, Албании, Италии, Югославии. Меньший риск представляет занос популяции из Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, где формирование холодостойких рас менее вероятно.
Европейской и средиземноморской организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР)
была разработана методика анализа фитосанитарного риска, с помощью которой появилась возможность расчета потенциального ущерба (ПУ)
от проникновения и распространения вредителей
на территории страны8.
Под анализом фитосанитарного риска (АФК)
понимается процесс оценки биологических или
других научных и экономических данных с целью
определения необходимости регулирования вредного организма и строгости фитосанитарных мер
против него. АФК состоит из 4 этапов: подготовительного, оценки фитосанитарного риска, оценки
управления фитосанитарным риском и документирования результатов анализа. После составляется итоговая таблица, основным показателем
которой является потенциальный ущерб.

Примечание. Wi - коэффициенты каждого i-го вопроса в относительных величинах, аi - баллы, полученные при ответе на каждый i-й вопрос при
общем количестве вопросов, равном n.

Итоговая количественная оценка фитосанитарного риска средиземноморской плодовой мухи в регионах ее возможной акклиматизации
в Российской Федерации
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Данная методика позволяет оценивать вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков по трем основным показателям: вероятности проникновения (ВП), вероятности акклиматизации (ВА) и потенциальной экономической вредоносности (ПЭВ) в зоне АФР на основе расчета средневзвешенного значения.
Рассчитаем потенциальный ущерб от средиземноморской плодовой мухи в регионах ее возможной акклиматизации в РФ, пользуясь схемой методики ЕОКЗР. Результаты представим в таблице.
Проведенный нами анализ фитосанитарного
риска по методике ЕОКЗР показал, что потенциальный ущерб, грозящий стране в случае проникновения, акклиматизации и распространения средиземноморской плодовой мухи, равен 2,5. Эта
величина гораздо больше расходов на фитосанитарные меры по предотвращению ее закрепления на территории Россйиской Федерации.
Таким образом, цель статьи заключалась в
определении потенциального экономического
ущерба от средиземноморской мухи в регионах
ее возможной акклиматизации в Российской Федерации. Нами были описаны климатические условия акклиматизации вредителя и регионы наиболее высокого риска распространения средиземноморской плодовой мухи. Потенциальный экономический ущерб рассчитан на основе методи-
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Формирование системы организации службы маркетинга требует существенных затрат, но их
целесообразность в каждом конкретном случае должна быть обоснована вначале стратегически, а
затем экономически. Обоснование экономической целесообразности организационной структуры
выступает частью общей проблемы эффективности инвестиций, социально-экономический характер
которых является единым для всех направлений, как расширения производства, так и его
совершенствования.
Ключевые слова: экономический эффект, критерий проявления эффекта, эффективность оргструктур,
источники экономики, маркетинговая деятельность.

Организация маркетинговой деятельности
требует немалых усилий и реальных материальных затрат. Поэтому неизбежно встает вопрос
об оценке затрат, связанных с организацией маркетинговой деятельности. Фактически это проблема определения экономической эффективности маркетинговой деятельности. Если говорить
более конкретно, то речь идет о достижении как
минимум двух целей:
1) обоснование эффективности маркетинговой деятельности на стадии разработки или принятия решения; выбор оптимального варианта;
2) определение конечной эффективности маркетинговой деятельности по окончании конкретного периода времени, исходя из фактически достигнутых результатов.
Достижение данных целей предполагает также выявление факторов, влияющих на показатели эффективности маркетинговой деятельности;
их взаимозависимости, если она есть; характера
их влияния на показатель эффективности; резервов повышения эффективности.
Чтобы оценить эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, необходимо:
1) в процессе разработки плана маркетинга определить критерии, по которым будет осуществляться контроль результатов маркетинговой деятельности в ходе реализации плана
маркетинга;
2) определить затраты, связанные с проведением маркетинга (составление сметы затрат
на маркетинг, в которой представлены все статьи затрат).

Показатель эффективности маркетинга определяется путем сопоставления достигнутого в
результате маркетинговой деятельности эффекта, который чаще всего, но не обязательно, выражается в виде прибыли или дохода, с затратами на достижение этого эффекта.
Экономический эффект от маркетинговой
деятельности может быть выражен показателями увеличения: объема продаж (в стоимостном
и натуральном выражении), прибыли от реализации продукции, доли рынка конкретного предприятия.
Наиболее сложным, на наш взгляд, является
оценка эффективности деятельности маркетинговой службы предприятия, на основе которой
производится совершенствование ее формирования.
Формирование системы организации службы
маркетинга требует существенных затрат, но их
целесообразность в каждом конкретном случае
должна быть обоснована вначале стратегически, а затем экономически. Обоснование экономической целесообразности организационной структуры служит частью общей проблемы эффективности инвестиций, социально-экономический характер которых является единым для всех направлений как расширения производства, так и
его совершенствования. Поэтому принципы определения экономической эффективности организационных маркетинговых структур не должны
отличаться от основных методических положений выявления эффективности, в первую очередь,
в инновационных процессах.
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Однако расчет экономической эффективности оргструктур имеет свою специфику, заключающуюся в том, что с помощью более рациональной структуры предполагается достижение эффекта не только в самом процессе управления,
но и, главным образом, в положительных изменениях в самом объекте управления, в повышении результативности деятельности промышленного предприятия строительного комплекса.
Следовательно, основная задача при определении экономической эффективности маркетинговых структур управления состоит не столько в сопоставлении экономии и затрат при достижении поставленной цели, сколько в определении механизма
влияния управленческих решений на результаты
функционирования управляемого объекта. Таким
образом, проблема определения экономической
эффективности оргструктур значительно шире, чем
определение эффективности при внедрении новой
техники, так как выбор наиболее эффективного направления затрат, расчет их величины, а также выявление источников экономии суть часть работ и
функции той системы, эффективность совершенствования которой предстоит выяснить.
В настоящее время нет общепринятой методики определения экономической эффективности маркетинговых структур управления. Применяемая для ее оценки типовая методика в большинстве случаев не позволяет в полной мере оценить результативность совершенствования структур управления маркетинговой деятельностью.
Во-первых, определение экономической эффективности совершенствования системы управления является экстремальной задачей, для решения которой необходимо минимизировать или
максимизировать функцию ряда переменных, ограниченных определенными условиями. Сейчас
пока еще только разрабатываются методы решения этой задачи, что сопряжено с большими
трудностями по ее математическому и информационному обеспечению.
Во-вторых, при определении экономической
эффективности совершенствования маркетинговой структуры необходимо учитывать такие особенности, как психологический климат в коллективе, неформальные отношения, которые еще не
могут быть выражены количественно.
В-третьих, применение общей методики
предполагает точное определение размеров экономии, получаемой от внедрения новой структуры маркетинга.

Таким образом, применяемая в настоящее
время для определения экономической эффективности деятельности маркетинговых структур
общая методика, безусловно, требует совершенствования. Одним из направлений совершенствования является разработка таких позиций, как
выбор критерия проявления эффекта из всей совокупности факторов, улучшающих работу маркетинговых служб, только тех, которые обусловлены внедрением более совершенной маркетинговой структуры.
Расчеты экономической эффективности маркетинговых структур управления по существу
отвечают на два вопроса: целесообразно ли вкладывать денежные средства в совершенствование оргструктуры и, если есть выделенные средства, то как их использовать, чтобы получить
максимальный эффект.
Ответ на первый вопрос часто диктуется не
только экономическими соображениями, но и
объективной необходимостью решения проблем
управления.
Второй вопрос связан с внедрением конкретного варианта проектного решения, для реализации которого требуются значительные затраты
на определенный период времени. Следовательно, расчеты экономической эффективности оргструктуры определяют прежде всего эффективность того или иного предлагаемого варианта по
сравнению с существующим.
В отечественной практике используются две
концепции методик оценки сравнительной эффективности:
а) сравнение новой системы управления с
существующей (или аналогом), принятой за базу;
б) сравнение новой системы с идеальной (эталонной) системой управления.
Отсутствие единой точки зрения на определение экономической эффективности организационной структуры еще раз подчеркивает сложность
этой проблемы, необходимость обобщения и анализа существующей практики. Известно, что проблема экономической эффективности весьма широка и охватывает ряд взаимосвязанных аспектов.
От уровня научной разработки этих вопросов во
многом зависит выбор наиболее эффективных хозяйственных решений по совершенствованию.
Трудности исследования рационализации
маркетинговых структур обусловлены тесной
взаимосвязью функциональных задач маркетинговых служб с задачами общей системы управ-
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ления предприятием. Данная зависимость решаемых задач настолько велика, что их результат
часто нельзя разделить и отнести к той или иной
конкретной постановке задачи, особенно если
управление направлено на реализацию маркетинговой стратегии. В этих случаях выделить из результата изменения технико-экономических показателей работы предприятия ту часть, которая
произошла за счет совершенствования маркетинговых структур, чрезвычайно сложно, а иногда и
вовсе не реально.
Одним из центральных становится методологический вопрос о выделении источников экономии от внедрения новой организационной структуры. В отечественной экономической литературе по этому поводу нет однозначной точки зрения, поэтому и перечень приводимых в различных методиках источников экономии по существу
различен. Эти источники экономии никак не связаны с решаемыми системой задачами, уровнем
автоматизации и механизации, структурой управления и т. п. Между тем такой фактор, как структура управления, играет существенную роль в
совокупной эффективности функционирования
предприятия.
Существующие методики ориентированы на
получение прямого эффекта (за счет сокращения
численности работников, фонда заработной платы и т. п.), тогда как основной эффект проявляется косвенно в улучшении деятельности самого
объекта управления, т.е. в реализации выполняемых функций.
Если исходить из того, что целью рационализации маркетинговой структуры выступает повышение эффективности маркетинговой деятельности, то в расчетах сравнительной эффективности системы хозяйственного управления нельзя
ограничиться какой-либо одной из оценок, как это
зачастую делается на практике. Расчет должен
исходить из принципа “с наименьшими затратами на управление получить наилучший результат
при решении задач”, т.е. сопоставить реализацию
функций управления до и после проведения реорганизации.
Теория функционального анализа позволяет
оптимизировать функции управления. На основе
функционального анализа можно проводить оценку эффективности функционирования маркетинговых структур путем выделения критической
функции как источника возможного повышения
эффективности.

Под критической функцией понимается та
функция, которая по своим параметрам функциональности и затратности отрицательно отличается от требуемого уровня. Критическими также
можно считать отсутствующие, ошибочные и
лишние функции.
Для получения показателя сравнительной
эффективности маркетинговых структур проводится соотношение их по отдельным функциям
существующего (текущего) состояния. При расчете эффективности мероприятий по реорганизации и оптимизации маркетинговой структуры
сравнивается эффективность до проведения мероприятий и после.
В процессе применения функционально-стоимостного анализа целью является максимизация соотношения трансформируемых функций и
затрат на их реализацию.
Учитывая тесную взаимосвязь обобщающих
и частных показателей эффективности, мы считаем целесообразным анализ динамики этих показателей вести с позиций системного анализа, основными принципами которого выступают целенаправленность, комплексность, непрерывность.
Кроме того, соблюдение принципов системного
анализа позволит наиболее полно и объективно, с
определенной долей точности, охарактеризовать
состояние маркетинга на предприятии и выявить
состояние текущего момента, определить направления его дальнейшего совершенствования.
Реализация системного подхода для анализа
эффективности структур управления маркетинга
требует представления маркетинга в виде системы, имеющей “вход”, “выход” и “объект управления”. Причем “входом” здесь, по нашему
мнению, является информация как формальное
отражение факторов и условий, воздействующих
на эффективность маркетинга.
Объектом же выступают показатели эффективности маркетинга, т.е. планирование этих показателей за счет максимального использования
инструментов маркетинга и учета всех показателей, формирующих эффективность реализации
функций маркетинга.
Отметим, что объект управления, на наш
взгляд, должен быть рассмотрен не менее чем
на трех уровнях обобщения: эффективность маркетинга в целом, характеризующаяся наиболее
обобщенными показателями; эффективность
структуры служб маркетинга, характеризующая
состояние взаимосвязей элементов маркетинга;

163

164

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

эффективность отдельных направлений маркетинга.
Рассмотрение показателей эффективности
маркетинга, по нашему мнению, необходимо осуществлять по перечисленным ниже принципам:
- количество показателей должно быть ограничено;
- исходные данные и показатели эффективности должны одинаково отражать господствующие тенденции объекта управления;
- оценка эффективности объекта управления
как целостности не должна противоречить оценкам, сделанным на уровне структуры и совокупности элементов.
Теперь, когда мы установили, из каких частей состоит общая экономическая эффективность
организации маркетинговой деятельности и примерный путь ее расчета, можно перейти к оценке непосредственно маркетинговых организационных структур на промышленном предприятии
строительного комплекса. Она определяется, на
наш взгляд, многими критериями или показателями качества работы.
Мы предлагаем оценивать эффективность
организационных структур маркетинговой деятельности на предприятиях строительного комплекса по трехбалльной шкале:
1. Уровень профессионализма и компетентности сотрудников маркетинговой службы:
высокий - 3; средний - 2; низкий - 1.
2. Стаж работы маркетинговой службы:
более 5 лет - 3; от 3 до 5 лет - 2; менее 3 лет - 1.
3. Стаж работы сотрудников в данной
маркетинговой службе:
более 3 лет - 3; от 1 года до 3 лет - 2; менее
1 года - 1.
4. Творческий подход экспертов к маркетинговой деятельности:
- существует практически при организации и
проведении каждого маркетингового мероприятия - 3;
- наблюдается в организации и проведении
отдельных маркетинговых мероприятий, зачастую используются шаблонные методы работы 2;
- отсутствует - 1.
5. Качество подготовки маркетинговых
мероприятий: высокое - 3, среднее качество 2, низкое качество - 1.
6. Умение сотрудников маркетинговой
службы взаимодействовать с руководством

предприятия, функциональными подразделениями:
- маркетинговая служба работает безукоризненно, выполняет все распоряжения руководства,
представляет в срок нужную документацию, консультирует сотрудников других отделов, руководство по вопросам своей компетенции и т.д. - 3;
- часть работы при сотрудничестве с руководством предприятия и его функциональными
подразделениями выполняет некачественно - 2;
- практически отсутствуют контакты и взаимосвязь с руководством предприятия и его функциональными подразделениями - 1.
7. Точность выполнения договорных обязательств (при сотрудничестве со сторонними специализированными организациями):
высокая (вовремя, соблюдая все правила договорных обязательств) - 3; средняя (допускаются
незначительные промахи) - 2; низкая (значительные неточности или невыполнение договорных
обязательств) - 1.
8. Перспективность работы маркетинговой службы: перспективная -3; малоперспективная - 2; неперспективная - 1.
9. Конкурентоспособность маркетинговой службы: маркетинговая деятельность находится на более высоком качественном уровне по
сравнению с таковой на других предприятиях,
имеющих аналогичные службы - 3; на одном качественном уровне, но способна конкурировать с
ними по отдельным показателям - 2; ниже общего уровня, неконкурентоспособна - 1.
10. Использование в маркетинговой деятельности новых методов и средств: используются широко - 3; применяются редко - 2; не
используются совсем - 1.
11. Технические возможности маркетинговой службы: большие (наличие собственной
информационной сети, необходимой оргтехники и
т.д.) - 3; средние - 2; отсутствие технических
возможностей - 1.
12. Характеристика коллектива сотрудников маркетинговой службы: сильная, сплоченная команда маркетологов, чья работа основана
на взаимопонимании, слаженность в работе - 3;
маркетологи не всегда находят взаимопонимание
по некоторым вопросам - 2; нет взаимопонимания - 1.
13. Понимание нужд потребителей продукции: хорошее, основанное на детальном исследовании целевой аудитории потребителей про-
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дукции - 3; не всегда правильное, целевая аудитория изучена недостаточно глубоко - 2; отсутствует -1.
14. Наличие характерного имиджа маркетинговой службы: постоянно поддерживается и сохраняется привлекательный имидж, высокая культура персонала в работе - 3; имидж создан, но поддерживается не постоянно - 2; характерного имиджа нет - 1.
15. Соответствие службы профессиональному уровню маркетинговой деятельности: полностью соответствует - 3; не всегда соответствует - 2; не соответствует - 1.
16. Знание выпускаемой продукции сотрудниками маркетинговой службы: глубокое,
основанное на детальных исследованиях ее показателей, характеристик (качество, цена, объем,
достоинства и др.) - 3; продукция изучается в
меньшей степени, знания о ней поверхностны - 2;
продукция не изучается маркетологами самостоятельно, а информация о ней берется из других
функциональных отделов, не анализируется - 1.
17. Опора на анализ рынка производимой
продукции: ведется детальное изучение и анализ рынка продукции - 3; опора на анализ рынка
слаба, рынок изучен недостаточно глубоко - 2;
опора на анализ рынка практически отсутствует - 1.
18. Психологический климат в коллективе сотрудников маркетинговой службы: отличный, хорошие межличностные отношения, отсутствие конфликтов, высокий авторитет руководителя - 3; межличностные отношения ровные,
но не исключена возможность возникновения конфликтов - 2; плохой психологический климат, имеют место частые конфликтные ситуации - 1.
19. Объем работы маркетинговой службы: большой - 3; средний - 2; малый - 1.
20. Размер бюджета маркетинговой деятельности на предприятии: большой - 3; сред-

них размеров - 2; денег на маркетинговую деятельность выделяется мало - 1.
Проранжировав ряд, состоящий из множества
всевозможных факторов, мы выбрали 20 основных, наиболее подходящих, оказывающих непосредственное влияние на эффективную работу
маркетинговых формирований промышленных
предприятий строительного комплекса. Затем,
поочередно суммируя набранные баллы по всем
факторам и получив определенные пределы сумм,
мы можем дать оценку организации деятельности маркетинговой службы на предприятии.
Если сумма баллов, которую набрала та или
иная маркетинговая служба, находится в пределах от 50 до 60, то эффективность управления
работой маркетинговой службы предприятия
высокая. Если сумма баллов составляет от 30
до 50, то эффективность работы маркетинговой
службы предприятия средняя, часто работа малоэффективна. Если сумма баллов меньше 30, то
работа маркетинговой службы промышленного
предприятия строительного комплекса неэффективна, эффективность равна нулю.
Таким образом, соблюдая вышеприведенные
рекомендации, специалисты маркетинговых
служб промышленных предприятий строительного комплекса могут создать максимально эффективную структуру управления маркетинговой
деятельностью, добиться экономического, производственного, психологического и социального
эффекта от проводимых маркетинговых мероприятий. На наш взгляд, предложенные в данной
статье методики формирования и совершенствования маркетинговых структур и оценки эффективности их функционирования могут иметь широкую сферу применения и при минимальных затратах позволят получить существенные результаты развития маркетинговой деятельности на
промышленных предприятиях строительного комплекса.
Поступила в редакцию 06.11.2011 г.
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Статья посвящена современным тенденциям формирования характеристик инновационного трудового потенциала в модернизируемой российской экономике.
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На пути к инновационному обновлению экономики России среди проблем, требующих разрешения, выделяются дефицит высококвалифицированного персонала, имеющего представление
о целевом уровне инновационного развития, а также отсутствие интеграции информационной инфраструктуры и научно-технологической деятельности на уровне глобальных систем коммуникаций и баз знаний. Повышение эффективности путем применения глобальных систем инфокоммуникаций и баз знаний позволяет экономическим
субъектам использовать свои конкурентные преимущества благодаря более низкой стоимости
инноваций, предоставлению экономически выгодных он-лайновых услуг потребителям.
Если ориентироваться на развитие инновационного потенциала трудовых ресурсов до уровня
ведущих стран мира, то это потребует увеличения
численности студентов, с учетом демографических факторов, до 350-400 чел. на 10 тыс. населения, что эквивалентно увеличению контингента студентов приблизительно в 2 раза. В результате Россия будет иметь в составе трудоспособного населения до 25 % лиц с высшим образованием, что
минимально необходимо, как показывает опыт
ведущих стран мира, для перехода к широкому
использованию науко-, образовательно- и интеллектуальноемких технологий. Сообразно формированию субъектов рынка труда с соответствующим
трудовым потенциалом, для обеспечения необходимой степени их свободы, по нашему мнению,
структурам всех уровней управления: трудовой, образовательной, социальной сферой, занятостью населения - необходимо обеспечить непрерывный
мониторинг рынка интеллектуального труда, спроса населения на образовательные услуги, а также
обеспечить проведение активной государственной
политики на данных рынках.

В соответствии со структурой и содержанием проблем на рынке труда требуется: 1) увеличить объем расходов на высшее образование за
счет всех источников не менее чем в 2 раза, доведя его до среднемирового значения; 2) разработать систему многоканального финансирования
и кредитования вузов; 3) расширить и законодательно закрепить систему налоговых льгот, предоставляемых вузам и организациям, вкладывающим средства в развитие трудовых ресурсов;
4) сформировать федеральную целевую комплексную программу развития трудовых ресурсов.
За счет непрерывного мониторинга рынка
труда мы получим текущую и перспективную
оценку объема трудовых ресурсов разных уровней и направлений, спроса населения на образовательные услуги. Это повлияет на развитие дополнительных образовательных услуг, которое послужит базой для рынка.
Повышение степени включенности в единое
информационное и образовательное пространство
обеспечит мобильность будущих специалистов на
рынке труда.
Все названные меры дадут возможность не
только развивать сформировавшийся рынок, но и
сохранить и защитить трудовой потенциал страны.
Развитие трудового потенциала в условиях
глобализации несет много положительного: взаимное обогащение, взаимовлияние различных
национальных и межнациональных систем и
субъектов рынка труда, сближение форм и методов управления хозяйственными системами, обеспечение взаимопонимания и эффективного взаимодействия между предпринимателями, возможность рационально использовать ресурсы учебных заведений, ускорение решения глобальных
проблем развития интеллектуального потенциала и т.д. Этот процесс в западных странах дос-

Экономика и управление. Экономическое право

тиг к настоящему времени очень высокой ступени развития, несмотря на ряд существующих функциональных различий.
Имеющиеся различия не мешают интенсивному развитию международного сотрудничества
в сфере повышения инновационности трудового
потенциала.
Говоря о мотивах интернационализации и глобализации, необходимо различать мотивы более
сильного партнера, занимающего передовые позиции на международной арене, и мотивы более
слабого партнера, далекого от лидерских позиций. Естественно, что присутствуют также общие для всех партнеров мотивы интернационализации и мотивы сотрудничества равных партнеров, реализующиеся в различных формах достигаемого экономического эффекта (рис. 1).

разнообразие доступной информации, является
мощным фактором стимулирования творческой
деятельности, порождающей новейшую технику
и технологию, а они, в свою очередь, ведут к наращиванию трудовых инновационных ресурсов
человечества. В этом диалектическом взаимодействии заложен мощный резерв решения глобальных проблем.
Процесс глобализации экономики позволяет
перейти к новым формам и принципам регулирования национального хозяйства, осуществлять
положительные изменения в структурах управления, производства и корпоративной культуре,
устанавливать новые производственно-экономические контакты с зарубежными партнерами,
участвовать в специализированных информационных базах.

Интернационализация трудовых ресурсов

Нижний уровень отражает личностные интересы участников процесса:
прохождение обучения
за границей;
работа по контракту
в зарубежных компаниях;
проведение стажировок и производственной практики в зарубежных фирмах

Средний уровень отражает интересы
хозяйственных субъектов:
международный обмен сотрудниками, программами, разработками и
результатами научноисследовательских работ, ноу-хау
и т.д.;
международная кооперация в области совместных программ,
проведения научно-исследовательских работ;
создание совместных предприятий;
открытие зарубежных филиаловкомпаний

Государственный уровень:
межправительственные программы международного сотрудничества;
государственные программы подготовки
и переподготовки иностранных специалистов, распространения национального
опыта и национальной культуры за рубежом;
деятельность международных
и национальных, общественных
и частных фондов развития образования;
государственное признание дипломов

Рис. 1. Формы интернационализации трудовых ресурсов

Все формы международного сотрудничества
в последние годы находят применение в Российской Федерации. Увеличивается число экономических субъектов рынка труда, которые используют прямые партнерские отношения с зарубежными коллегами, осуществляя совместные образовательные программы и исследовательские
проекты, обмен сотрудниками, причем круг их
сотрудничества неуклонно расширяется.
Наряду с техносферой создается инфосфера, как глобальная инфраструктура электронных
средств сбора, хранения, обработки и передачи
информации, основа информационного общества.
Резко возрастает роль инновационного потенциала человека, принимающего решения. Современная технология, освобождая человеческий интеллект от рутинных операций, увеличивая запас и

Современный период функционирования отечественных трудовых ресурсов представляет
собой трансформационный этап, который содержит в себе комплекс взаимодействий общих закономерностей эволюционного развития, экономически обоснованных предпосылок функционирования национальной экономики, случайных моментов, обусловленных субъективными факторами.
Формируются предпосылки и благоприятные
условия для повышения академической мобильности трудовых ресурсов на быстро глобализирующемся рынке труда. В этих условиях основной целью можно считать создание согласованной информационной архитектуры, опирающейся
на теорию и практику объектных технологий и
общедоступные для интероперабельности спецификации интерфейсов информационные ресурсы.
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Усиливаются тенденции развития отрасли инфокоммуникаций: появление и активное внедрение новейших инфокоммуникационных технологий, демонополизация рынков инфокоммуникационных услуг, смещение акцента конкурентной
борьбы в сферу оказания дополнительных услуг,
обособление инфокоммуникационных провайдеров от национальных и региональных органов управления и интенсивный рост их количества, усиление влияния партнерских союзов и стратегических альянсов в отрасли, оказывающих непосредственное воздействие на развитие российского
сегмента данного рынка.
В данных условиях, на наш взгляд, целесообразно развитие инфокоммуникационной отрасли через последовательное объединение семи
межрегиональных компаний в одну; формирование единой транспортной первичной сети; создание единой мультисервисной сети связи на базе
IP-платформы, создание единой телекоммуникационной системы управления.
Назрела необходимость глобализации отрасли для достижения государственных целей в решении национальных задач построения информационного общества, где в качестве одного из приоритетных путей развития выделено создание
единых магистральных сетей связи, конечная
цель которых достигается поэтапно: возникновение спроса на новые инфокоммуникационные услуги, насыщение рынка услугами традиционной
связи, увеличение и стабилизация спроса на новые инфокоммуникационные услуги, развитие
спроса на мультимедийные услуги и начало массового создания мультисервисных сетей.
В целях инновационного обновления необходимо рассмотреть возможные направления стратегии для успешного функционирования инфокоммуникационной отрасли. Это, в первую очередь,
необходимая реорганизация системообразующих
предприятий, формирование эффективных отраслевых рынков на основе адекватной лицензионной политики и политики в области распределения частотного спектра; переход на общепринятые в мире методы тарифного регулирования
общедоступных услуг электрической связи; разработка концепции поддержки национальных производств в области инфокоммуникаций; государственная поддержка ускоренного широкомасштабного распространения терминального оборудования для работы в Интернете, программ, создающих условия ускоренного развития Интер-

нета во всех сферах, в том числе механизмов
создания универсальной услуги.
Интеграция систем связи и ее глобализация
направлены во многом на уменьшение издержек
(поиска информации, измерения, масштаба, спецификации и защиты прав собственности) при ведении бизнеса. Уровень развития средств связи позволит минимизировать трансакционные издержки.
Развитие инфокоммуникационной отрасли
должно осуществляться по пути передачи импульса в виде усовершенствованной законодательной
базы, системы государственного регулирования,
развития базовых коммуникационных видов бизнеса, дальнейшего развития основанного на них
информационного бизнеса с целью наиболее полного удовлетворения потребностей трудовых ресурсов в инфокоммуникациях. Модель развития
инфокоммуникационной отрасли в российских
условиях представлена на рис. 2.
Преобразования на отечественном рынке
труда имеют определенные основания для формирования точек роста, поскольку данная сфера
обладает относительно обособленным механизмом развертывания рыночной среды и создания
рыночно-ориентированной мотивации экономических субъектов.
Дальнейшее развитие инновационного потенциала трудовых ресурсов, повышение его ценности должно быть направлено на создание цивилизованного рынка труда; развитие многообразия
трудовых ресурсов.
Реализация данной концепции в современных
условиях представляет собой комплекс проблем.
Одна из них связана с интенсивными экономическими преобразованиями в структуре спроса
на рынке труда, где образовались “излишки” и
“дефициты” квалифицированной рабочей силы.
Весьма актуальна проблема скорейшего внедрения новой образовательной парадигмы стратегии развития интеллектуального потенциала
трудовых ресурсов, в основе которой должно быть
личностно-ориентированное образование.
Необходима радикальная информационная технологизация всей трудовой деятельности. В условиях ужесточения конкуренции на рынке труда,
бюджетных ограничений повышение инновационности трудовых ресурсов стоит как сверхзадача. Она
может быть решена при следующих условиях:
1. Введение госзаказа на специалистов со
средним специальным и высшим профессиональным образованием на основе социально-экономи-
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Удовлетворение потребностей трудовых
ресурсов в инфокоммуникациях

Телесигнализация

Удаленная
работа

Доступ к базам
данных

Телеконференция

Телеконтроль

Электронный
документооборот

Телебизнес

Телемедицина

Телеобучение

Теленавигация

Телеуправление

Мониторинг

Развитие информационного бизнеса, основанного на инфокоммуникациях как ключевой
инфраструктурной составляющей

Законодательная база

Факсимильная
и телефонная
почта

Электронная почта

Факс

Телевещание

Телевидение

Передача данных

Телеграфия

Телефония

Развитие коммуникационного бизнеса

Система инфокоммуникаций, способствующая инновационному
развитию

Рис. 2. Модель развития инфокоммуникаций трудовых ресурсов,
способствующая инновационному развитию российской экономики

ческих, стратегических, долговременных прогнозов рынка труда.
2. Проведение поэтапного структурного развития системы высшего и послевузовского профессионального образования, направленного на
рост профессиональной и академической мобильности трудовых ресурсов.
3. Усиление системы контроля качества преподавания и используемых учебно-методических
материалов в среднем и дополнительном профессиональном образовании путем присоединения к
высшим учебным заведениям профильных средних специальных учебных заведений и отраслевых институтов повышения квалификации.

4. Интеграция систем инфокоммуникаций и научно-технологической деятельности, образование
единого инфокоммуникационного пространства. Сфера распространения и действия основных экономических отношений, коммуникаций (работодателей,
работников и образовательных учреждений на рынках труда и образовательных услуг) определяется
границами инфокоммуникационного пространства,
которое представляет собой единство социальных и
материальных объектов, обеспечивающих или включенных в коммуникационные процессы и оказывающих воздействия на их результаты.
Конвергенция рынков труда является наглядным примером доминирующего значения инфор-
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мационного продукта, способствует глобализации
информационной инфрастуктуры, развитию инновационного потенциала работников. Разработка
и внедрение стандартов на информационные и
технологические средства, базы данных и сети
является одним из важнейших факторов для обеспечения конвергенции трудовых ресурсов.
Современные технологии обладают отличительными особенностями: проектирование технологий ориентируется на реализацию конкретной
психолого-педагогической концепции обучения
(концентрированное обучение, модульное обучение, контекстное обучение и т.д.); технологии всегда ориентируются на заранее планируемые, диагностически задаваемые, а не на предполагаемые (результаты; технологии обучения предназначены для массового использования и обладают свойством тиражируемости); динамика преобразований в технологиях, социальных и экономических структурах стала заметно опережать
динамику смены человеческих поколений; инновационное управление подготовкой квалифицированных кадров является главным фактором функционирования мобильного рынка труда.
Растущие потребности пользователей заставляют поставщиков информации искать такие виды
информационных технологий, которые часто размывают традиционные границы в сферах деятельности, создают высоконадежные вычислительные
системы, сети с расширенными возможностями.
Особенно остро проявляется эта тенденция в развитии систем мультимедиа. Однако не следует
забывать, что наиболее сложной проблемой, вставшей перед пользователями разных прикладных
программ, является их совместимость. Данные
проблемы становятся более острыми по мере развития средств коммуникации и необходимости осу-

ществления связи между пользователями для передачи данных. Все это привело к выработке соглашений и стандартов, которых необходимо придерживаться как при разработке, так и при закупке программных систем. Благодаря специализированным программным средствам, отвечающим
условиям открытости, удается организовать в единую структуру разнообразные гетерогенные элементы так, что работник оказывается в центре
информационной среды.
Так как информация производится, передается и используется человеком во всех сферах трудовой деятельности, на основе глобального информационного пространства формируется новое информационно-трудовое пространство. Доминирующее значение информационного продукта проявляется в конвергенции трудовых ресурсов.
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* Появились термины “системное решение” или “системная интеграция”, которые подразумевают комбинацию
таких компонентов, как информационные ресурсы, необходимые для организации сложных процессов, программное
обеспечение, телесвязь и т.д.
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Рассмотрено совершенствование экономического механизма функционирования мясного подкомплекса, что несет в себе конкретное выражение объективных закономерностей, складывающихся на
макро- и микроэкономическом уровнях.
Ключевые слова: экономический механизм, рыночная экономика, мясной подкомплекс.

На формирование и совершенствование экономического механизма мясного подкомплекса в
условиях развивающихся рыночных отношений
оказывают воздействие особенности как сельского
хозяйства в целом, так и мясного подкомплекса.
Исследуемый нами экономический механизм несет в себе конкретное выражение объективных
закономерностей, складывающихся на макро- и
микроэкономическом уровнях. В субъективном же
плане экономический механизм хозяйствования
(ЭМХ) можно, на наш взгляд, рассматривать как
систему сознательно устанавливаемых форм и
методов управления, планирования, финансирования, ценообразования, стимулирования, кредитования, учета и контроля, коммерческого расчета, а
также организационного построения и др.
Исследования сущности ЭМХ позволили отметить две особенности, которые значительно отличают его от других факторов. Во-первых, организационно-экономический механизм формируется на нескольких уровнях: страны, субъекта Федерации, региона, района, предприятия, подразделения. Во-вторых, он (механизм) реализуется на
тех же уровнях, на которых он формируется. Такая многоуровневая система их построения предполагает, на наш взгляд, и синхронное их взаимодействие. Сбои в механизме, сформированном на
уровне страны, могут вызвать процессы дестабилизирующего характера в сельскохозяйственных
предприятиях подкомплекса. И наоборот, когда элемент механизма более высокого порядка (например, организационно-экономический механизм развивающегося АПК страны) усиливается в конкретном районе, на уровне конкретного хозяйства.
На формирующийся механизм большое воздействие оказывают мотивационные и демотивационные факторы. Мотивационными (стимулирующими)

факторами, улучшающими деятельность предприятий, являются: государственная поддержка, выплата субсидий, установление льготного налогообложения. К демотивационным факторам можно отнести
существующий до сих пор диспаритет цен, возрастающий объем импортируемой продукции, отсутствие эффективной финансово-кредитной системы,
учитывающей особенности мясного подкомплекса.
В рыночной экономике цена выступает главным инструментом регулирования обеспечения
населения мясом. Постановка вопроса о совершенствовании экономического механизма требует выделения основных сегментов мясного рынка, в каждом из которых имеют место особенности ценовой политики. Таких сегментов, на наш
взгляд, три:
1) оптовая торговля мясом в живой массе;
2) оптовая торговля мясом в убойной массе
и мясопродуктами;
3) розничная торговля мясопродуктами.
Естественно, каждому из указанных сегментов соответствует свой вид цены:
1) цены продаж мяса в живой массе (аграрные закупочные цены);
2) оптово-отпускные цены мяса и мясопродуктов;
3) розничные (потребительские) цены мяса
и мясопродуктов.
Затрагивая причинно-следственную зависимость формирования ценовой цепочки, отметим два
обстоятельства. Первое: цены в каждом из выделенных сегментов формируются не по общему правилу, а с учетом конкретной специфики, обусловленной действием как экзогенных, т.е. внешних по отношению к субъекту хозяйствования факторов (погода и урожай, мировые цены, импортные пошлины
и квоты, экономическая политика правительства и
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Центрального банка, инфляция издержек и пр.), так
и эндогенных (внутренних) факторов (корпоративная ценовая политика, ценовые сговоры и др.). Второе: в пределах каждого сегмента можно говорить
о специфике ценообразования, связанной с различиями родовых признаков (говядина, свинина, птица и др.), видовых признаков (например, колбаса
вареная, сосиски, копчености) и др.
На уровень цен в розничной торговле оказывают влияние следующие факторы:
- изменение платежеспособности потребителей;
- увеличение торговых издержек;
- рост оптово-отпускных цен;
- меры государственного регулирования сферы торговли.
В целом торговля находится в наиболее благоприятных условиях по сравнению с мясной промышленностью и, тем более, с сельским хозяйством, поскольку занимает выгодное положение
в производственно-сбытовой цепи. Инфляция,
налоги, давление криминалитета создают поводы для взвинчивания цен. Любые так называемые “сигналы рынка”, будь то рост зарплаты работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и т.п., незамедлительно вызывают соответствующий скачок розничных цен. Драматизм ситуации состоит не только в негативном влиянии
на реальные доходы населения, но и в том, что
торговля не очень склонна делиться дополнительными доходами со своими контрагентами - предприятиями, производящими продукты питания.
Это ставит хозяйствующие субъекты сферы переработки в тяжелое финансовое положение. Сектор переработки, в свою очередь, вынужден искать спасения в сдерживании аграрных цен. Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий общеизвестно.
Организационное противодействие росту потребительских цен со стороны покупателей отсутствует. Механизм межотраслевого распределения добавленной стоимости оставляет желать
лучшего. Надежд на то, что рынок сам себя отрегулирует и цены стабилизируются, мало, поскольку российский рынок в целом чрезвычайно
монополизирован и криминализирован. Все это
обусловливает необходимость государственного
вмешательства.
Производство мяса убыточно или же малоэффективно из-за высокой себестоимости выращивания и откорма животных.

Ограничения импорта будет обусловливать
рост аграрных, оптово-отпускных и розничных цен
на мясо и мясопродукты. Необходимо обеспечить равенство условий ведения “переработки”
скота, потому что отечественные производители
мяса не смогут конкурировать с зарубежными
поставщиками, пользующимися огромной государственной финансовой поддержкой.
Существует опыт защиты внутреннего рынка продовольственных товаров в странах, находящихся в экстремальных условиях, где государственное вмешательство позволяет местным
фермерам реализовать свою продукцию по ценам, значительно превосходящим мировой уровень. Акцизы, компенсационные сборы и налоги
с продаж составляют 80 % сборов таможенного
управления. Собственно импортные пошлины играют скромную роль. В целом же это создает
условия для эффективного функционирования
сельского хозяйства в тяжелых почвенно-климатических условиях (опыт Финляндии, Норвегии).
Мировой опыт показывает, что даже в развитых странах государство берет на себя значительную часть затрат, связанных с поддержанием
сельского хозяйства. Следовательно, еще задолго
до экономических реформ в нашей стране было
известно то, что рынок нуждается в государственном регулировании. Россия пренебрегла мировым
опытом, поэтому была обречена на провал. Приоритеты вмешательства государства в экономику
АПК были выбраны явно неправильно.
Одним из основных методологических требований при разработке механизма экономического
регулирования производства и реализации сельскохозяйственной продукции должен быть системный
подход. При рассмотрении вопросов совершенствования экономического механизма вопросы ценообразования и паритета цен следует рассматривать в
комплексе с кредитным механизмом, налогообложением, системами субсидирования и страхования.
В условиях перехода к рыночной экономике
вопросам планирования в РФ стало уделяться мало
внимания. Имевшиеся пороки планово-распределительной системы переносятся на само планирование. Однако при переходе к рыночной экономике
планирование как функция управленческой деятельности не только сохраняет свое место в системе
экономического механизма, но и существенно расширяет сферу своего воздействия на производство.
Когда рыночные отношения стали у нас в
стране реальностью, пришло понимание того, что
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план и рынок - это отнюдь не антиподы, а взаимодополняющие элементы экономической системы. Управление социально-экономическим развитием регионов страны на основе денежно-кредитной, налоговой, таможенной политики без сбалансированных общегосударственных планов
себя не оправдывает1 .
В настоящее время планирование должно
носить преимущественно рекомендательный (индикативный характер по отношению к отечественным товаропроизводителям). При этом последние должны иметь полное право выбора тех
направлений и методов своей деятельности, которые являются наиболее эффективными при
существующем экономическом механизме и ситуации, складывающейся на продовольственном
рынке. Индикативное планирование успешно применяется в Японии, во Франции, в Нидерландах.
Основным направлением развития сельского хозяйства на данном этапе является реализация приоритетного национального проекта “Развитие АПК”, который, наряду с другими приоритетами, направлен в первую очередь на повышение благосостояния граждан нашей страны, в том
числе и на стабильное обеспечение населения
доступными и качественными продуктами питания отечественного производства.
Назовем основные приоритетные направления в агропромышленном производстве:
- ускоренное развитие животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования.
Реализация национального проекта будет стимулировать создание принципиально новой инженерно-технической базы отрасли и использование
техники и технологий нового поколения. При этом
сельхозтоваропроизводители будут ориентированы на значительное обновление поголовья скота
и свиней за счет закупки высокопродуктивных
племенных животных, новых пород с высоким
генетическим потенциалом2.
Для рассмотрения и отбора проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), представленных субъектами Российской Федерации, в Минсельхозе России
была создана Экспертная группа, в состав которой
вошли ответственные работники министерства, ученые, руководители отраслевых союзов.
Отбор проектов осуществляется на основании представленных резюме бизнес-проектов по
следующим критериям:

- создание новых ското-мест;
- наличие копии кредитного договора или копии
положительного решения кредитной организации;
- сроки ввода объекта (этапы) и объемы производства животноводческой продукции;
- объемы выполненных работ, степень готовности объектов;
- срок окупаемости проекта и его эффективность;
- стоимость инвестиций на 1 ското-место с
учетом применяемых технологий;
- соотношение собственных и заемных
средств.
В части модернизации комплексов (ферм)
рассматриваются объекты, позволяющие в короткий срок увеличить объем производства, снизить
удельные ресурсные затраты на единицу продукции за счет установки высокопроизводительного
и эффективного технологического оборудования.
Субъекты Российской Федерации активно
приступили к заключению кредитных договоров.
При этом основным кредитором выступает ОАО
“Россельхозбанк”3 .
Для обновления основных фондов в животноводстве, повышения генетического потенциала животных и улучшения условий содержания
проектом предусмотрена закупка современного
технологического оборудования и племенного
скота на условиях финансового лизинга. На эти
цели планируется увеличение уставного капитала ОАО “Росагролизинг” за 2 года на 8 млрд.
руб., по 4 млрд. руб. ежегодно.
Для расширения географии и укрепления племенной базы животноводства планируется в федеральных округах, особенно в Сибирском и
Дальневосточном, создание новых предприятий
по племенному животноводству. Кроме того, планируются поставки импортного племенного скота более 50 тыс. голов ежегодно.
В феврале 2009 г. советом директоров утвержден Порядок использования средств уставного
капитала ОАО “Росагролизинг”. Порядком установлены новые условия лизинга: племенная продукция передается в лизинг на срок 5 лет по 0 %
годовых, оборудование для животноводства - на
10 лет под 2 % годовых. Данные условия уменьшают ежегодную финансовую нагрузку по договорам лизинга на сельхозтоваропроизводителей
в среднем на 30 %4.
Реализация мер, предусмотренных в данной
работе, позволит не только увеличить объемы
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производства продукции, но и, самое главное, придать положительную динамику в развитии отечественного животноводства, в повышении его
эффективности и конкурентоспособности.
Для целей проведения технической политики
может использоваться механизм опосредственного
инвестирования через дифференцированный подход
налогообложения и различного уровня таможенных
платежей.
На уровне федерального центра представляется целесообразным создание специального фонда
развития с участием государства и частного бизнеса, работающего как непосредственно в мясном подкомплексе, так и в сфере машиностроения и естественных монополий.
Содействию привлечения инвестиций в развитие мясного подкомплекса помогло бы создание фондового рынка, основная задача которого - торговля
акциями предприятий мясного подкомплекса и через их эмиссию получение дополнительных инвестиций в развитие подкомплекса. В настоящее время
потенциал фондового рынка практически не используется, в то время как в промышленно развитых странах этот инструмент служит росту экономики.
Для повышения роли в инвестировании прибыли самих предприятий мясного подкомплекса и кредитов отечественных банков требуется совершенствование налоговой системы, которая в настоящее
время выполняет в основном фискальные функции,
усложняя и без того тяжелое финансовое состояние
мясного подкомплекса.
Основной недостаток существующей в РФ налоговой политики состоит в ее негибкости, отсутствии
в ней дифференцированного подхода, учитывающего время создания той или иной производственной и
рыночной структуры, эффективность их функционирования и роль общеэкономической ситуации, особенности состояния финансов и продовольственного
рынка. В этой связи действующая налоговая система привела к негативным последствиям в агропромышленном комплексе страны.
“Нынешняя система налогов, - по мнению академика РАН Д.С. Львова, - является сдерживающим фактором, прежде всего, для тех производств,
которые работают на внутренний рынок, пытаются
решать проблему внутреннего спроса, улучшения
жизни своих граждан. И в то же время она стимулирует вывоз капитала, коррупцию, является одним из
главных источников усиления социальной дифференциации общества”5.
Основными инструментами налогового стимулирования инвестиционной деятельности должны

стать инвестиционный налоговый кредит, инвестиционная налоговая льгота.
Инвестиционный налоговый кредит прописан в
ст. 67 Налогового кодекса. Инвестиционная налоговая льгота, предусматривающая право освобождения от налогообложения или уменьшения налоговой
нагрузки по налогу на прибыль для предприятий, создающих новые производства на базе обновленных
за счет собственных средств основных фондов, должна быть восстановлена в действующем законодательстве.
Улучшению производственно-экономических
показателей функционирования мясного подкомплекса и повышению его финансовой устойчивости должна способствовать мобилизация имеющихся в мясном подкомплексе резервов и возможностей. При
поддержки их государством можно обеспечить стабилизацию и дальнейшее наращивание объемов производства мясопродуктов.
В качестве первого и основного направления
должны стать активизация интеграционных процессов, целесообразность которых вытекает из сложившихся в настоящее время условий и предпосылок,
позволяющих производить необходимые преобразования в подкомплексе.
В ходе проведения приватизации мясной подкомплекс утратил необходимую для эффективного
функционирования структурную системность, технологическую и производственную согласованность.
Опыт реформ показал, что динамичное развитие
мясного подкомплекса возможно только на основе
интеграции, обеспечивающей эффективное управление межотраслевыми производственными и распределительными отношениями, основанными на учете
конечных результатов интегрированного производства.
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Рассматривается оценка туризма и рекреации в Кабардино-Балкарской Республике, пути улучшения и
выведения туризма на более высокий уровень с помощью разработки различных проектов, один из
которых связан с кластеризацией и привлечением инвестиций.
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Практически любой регион обладает ресурсами, которые могут быть в той или иной степени использованы в туристско-рекреационных целях при наличии определенных условий социального, экономического, политического, технического, экологического характера. Регион - это самобытность (природно-географическая, историко-культурная, национальная и т.д.), что уже выступает базовым туристским ресурсом, который
в каждом регионе индивидуален ввиду различий
в составе, количественных и качественных характеристиках. Поэтому влияние, изучение и
оценка выступают необходимым первоначальным
условием планирования развития туризма в регионе и формирования регионального продукта.
От характера туристско-рекреационных ресурсов
региона, их ценности, количества и доступности
зависит возможность отнесения туризма к числу
приоритетных отраслей (отраслей специализации)
региона или к второстепенным направлениям хозяйства.
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
располагает туристско-рекреационными ресурсами, значительность которых обусловила превращение республики в один из ведущих центров туризма страны в 1960-х гг. и привлекла иностранных
путешественников в регион еще в XVIII-XIX вв.1
Основным богатством Кабардино-Балкарии
являются ее природно-климатические условия и,
прежде всего, уникальные ресурсы горных районов, предопределяющие их использование в рекреационных целях. Существенным дополнением
к природно-климатическим ресурсам выступают
туристско-рекреационные ресурсы историко-культурного характера. В качестве наиболее значительных исторических памятников можно выделить склеповые могильники ХII-ХVIII вв. (район
с. В. Чегем), Башню Балкаруковых ХVII в.

(с. В. Чегем), средневековое городище Джулат,
курганные могильники эпохи бронзы и раннего
железа, средневековую наскальную лестницу
Битиклеи. В то же время следует отметить критическое техническое состояние большинства
данных объектов, затрудняющее в настоящее
время их использование в туристских целях.
Нельзя не обратить внимание и на такой ресурсный потенциал туризма Кабардино-Балкарии,
как ее национальные особенности. Этот ресурс
целенаправленно в республике практически не используется. Между тем в развитых туристских
странах и центрах национальный колорит, элементы национальной культуры и быта выступают необходимым атрибутом туристского обслуживания.
Для КБР использование данного потенциала развития туризма особенно важно, учитывая богатство и яркую индивидуальность национальных традиций и обычаев народов республики.
Прочное становление и развитие туристских
предприятий национального масштаба, способных
создавать конкурентоспособные отечественные
туристские продукты, является одним из первостепенных условий роста в российской индустрии туризма. Учитывая многообразие туристско-рекреационных ресурсов России и их широкую географию, можно предположить, что ситуация в туристской сфере во многом будет определяться именно развитием фирм туроператоров,
представляющих конкретный регион.
Туристско-рекреационный комплекс КБР в
основном представлен пятью крупными объединениями: АО “Эльбрустурист”, АО “Каббалкальпинист”, АО “Каббалктурист”, АО “Эльбрусинтур”, АО «Курорт “Нальчик”». В их структуре
представлены практически все предприятия и
объекты сферы въездного туризма республики,
за исключением ведомственных. Деятельность
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данных пяти предприятий на сегодня выступает
основой формирования и развития туристского
продукта региона2.
В период с 1988 по 1998 г. количество туристов, посещающих Кабардино-Балкарию, сократилось с 414 932 чел. до 32 957 чел., т.е. более чем
в 12 раз. Такая резкая отрицательная динамика
связана с рядом факторов. В их числе распад
СССР, появление “горячих точек” на Северном
Кавказе, социальная и политическая нестабильность в стране и рост уровня преступности; рост
цен на туристско-рекреационные услуги при сравнительно невысоком качестве обслуживания, разрушение прежней системы реализации турпутевок, плохая рекламная политика, проводимая в
сфере туризма.
С 1998 г. по нынешний день наметилась некоторая положительная динамика туристских прибытий в КБР. Она выражается не столько в росте числа туристов, который оказался порядка
6 %, сколько в росте количества человеко-дней 32 102, что выше всех показателей начиная с
1994 г. В результате средняя продолжительность
пребывания одного туриста в году составила около 10 дн. (для сравнения, в 1993 г. - 3,5 дн.). Это является свидетельством того, что кратковременный, как
правило, неорганизованный характер, который был
свойствен туризму в середине 1990-х гг., сменяется
на продолжительный (более 3 сут. пребывания) и
организованный. То есть большее количество
туристских поездок в республику стало осуществляться через туристские фирмы, возросла
роль туроператорской и турагентской деятельности, что является признаком положительной тенденции в отрасли.
Величина туристско-рекреационных ресурсов, уровень развития индустрии туризма и спрос
на туристский продукт могут находиться в различных сочетаниях между собой, каждое из которых будет соответствовать определенным перспективам роста в регионе. Если район обладает
богатыми туристско-рекреационными ресурсами,
пользующимися повышенным спросом на рынке, но при этом материально-техническая база
туризма развита слабо, то спрос будет значительно превышать предложение. В этом случае необходимо активизировать рост инфраструктуры,
при котором, не допуская ее чрезмерного развития как по отношению к спросу, так и к возможностям данного региона по приему туристов без
отрицательного воздействия на его экологию, со-

циальную сферу. К настоящему времени, по нашему мнению, можно классифицировать регионы в зависимости от имеющихся туристских ресурсов следующим образом:
- располагающие огромными туристско-рекреационными ресурсами, в которых туризм должен стать доминирующей отраслью региональной экономики;
- располагающие богатыми туристско-рекреационными ресурсами, но в которых туризм
должен получить развитие наравне с другими
отраслями;
- располагающие туристско-рекреационными
ресурсами, но в которых развитие туризма будет
зависеть от развития других отраслей.
В соответствии с данной классификацией наиболее объективным представляется отнесение
Кабардино-Балкарии к региону 2-й категории. Туризм в республике должен получить серьезное развитие наряду с другими ведущими отраслями специализации ее экономики. Аргументация такого позиционирования туристской отрасли основывается
на рассмотрении и оценке потенциала туристскорекреационных ресурсов в совокупности с другими
региональными факторами развития туризма и в
целом, исходя из общей характеристики социально-экономической системы республики.
Величина туристско-рекреационных ресурсов
Кабардино-Балкарии и их ценность могут быть
определены как весьма значительные не только
в масштабах страны, но и относительно мирового туристского потенциала. С одной стороны, это
обусловливается тем, что природно-климатические (географические) ресурсы, благоприятные для
организации массового горного туризма, существенно ограничены в мире при высоком и растущем спросе на них, с другой - природные условия для развития горноклиматического лечебного туризма и горно-спортивного туризма в КБР
близки к оптимальным, в своем роде это:
- наиболее благоприятный для лечения и отдыха высотный пояс в сочетании с мягким умеренно континентальным климатом;
- высокая насыщенность территории источниками лечебных минеральных вод;
- большое природное разнообразие (рельеф,
флора, фауна), высокоэстетичные ландшафты
альпийского типа;
- экологически чистая природная среда, во
многих районах находящаяся в первозданном
виде;
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- склоны гор, способные удовлетворить практически любые потребности в горном катании,
треккинге и альпинизме, в том числе достаточный снежный ресурс для горного катания, обеспечивающий большую продолжительность горнолыжного сезона и стабильность снежного покрова, чем в Западной Европе;
- транспортная коммуникативность и относительная географическая приближенность региона к районам-генераторам туристских потоков.
Уникальные туристско-рекреационные ресурсы республики предопределяют ее специализацию в этой сфере. В то же время нам кажется,
что туризм не следует определять как в потенциале доминирующую отрасль. Высокая (излишняя) нагрузка на экосистему региона - обязательное следствие доминирующего развития туристско-рекреационной отрасли - нежелательна и неоправданна с учетом имеющихся возможностей
эффективного развития экономики республики и
в других направлениях, а также важности сохранения в современных условиях такого богатства,
как нетронутая природная среда.
Рациональное использование значительного
потенциала туристско-рекреационных ресурсов
региона, обеспечивающее социально-экономический подъем в республике наряду с сохранением
экологической стабильности и национальной самобытности, предполагает соответствующее развитие туристской индустрии. Современное состояние туристской отрасли республики существенным образом не соответствует потенциалу туристско-рекреацинных ресурсов. Можно выделить
несколько аспектов проявления такого несоответствия и сопряженных с ними тенденций развития
отрасли.
1. Туристской индустрией задействованы
фактически только ресурсы Южного Приэльбрусья, курорта “Нальчик” и очень в незначительной степени верховьев Чегема, Черека, в то время как практически все районы республики обладают достаточно высоким ресурсным туристско-рекреационным потенциалом.
2. Мощность материально-технической базы
туризма в уже сформировавшихся территориальных зонах туристской специализации заметно ниже
потенциально возможного уровня, обусловленного
предельно допустимой нагрузкой на туристско-рекреационные ресурсы и спросом на них. Обозначилась тенденция повышения пропускной способности предприятий туристской индус-

трии за счет нового строительства объектов размещения и обслуживания туристов (гостиниц,
подъемников, горнолыжных трасс, лечебно-процедурных объектов и пр.).
3. Состояние туристской индустрии отрасли
республики характеризуется низкой степенью
загрузки объектов размещения, значительным
износом материально-технической базы и низкой
экономической эффективностью. То есть техническая мощность (число мест) задействована
только в малой части, опосредованное использование туристско-рекреационных ресурсов не соответствует уровню их ценности и полезности.
Повышения и максимального использования
возможностей субъектов, входящих в состав туристской индустрии в настоящий момент, можно
достичь путем реконструкции их материальнотехнической базы, формирования более качественных и конкурентоспособных туристских продуктов и организации их эффективного продвижения на рынке.
4. Туристский продукт региона основывается исключительно на природных туристско-рекреационных ресурсах, безусловно, наиболее ценных и привлекательных, но далеко не единственных. Туристской отраслью фактически остаются не востребованными культурно-исторические
и архитектурные ресурсы, этнографические ресурсы, ресурсы, связанные с представляющими
туристский интерес современными видами деятельности на территории республики. Данные
ресурсы имеют не столь малый потенциал, чтобы ими пренебречь, и могут выступить серьезным дополнением к природным туристско-рекреационным ресурсам, разнообразив и тем самым
повысив конкурентоспособность туристского
предложения3.
Важнейшее значение для определения потенциала развития туризма в регионе имеет спрос
на данные ресурсы и, соответственно, на обеспечивающее их использование, туристское обслуживание. От характера туристского спроса (туристских потребностей и предпочтений), его величины и тенденций изменения и развития зависит в конечном счете возможность и степень
специализации того или иного района в сфере туризма.
Высокий потенциал туристско-рекреационных ресурсов Кабардино-Балкарии обусловливают современные и прогнозируемые особенности
туристского спроса:
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- тяготение к отдыху в зонах нетронутого
ландшафта;
- рост значимости состояния окружающей
среды при выборе региона отдыха;
- тенденция к более активному, интенсивному проведению отдыха;
- повышение интереса к национальным культурным ценностям и бытовым особенностям посещаемого района;
- растущая популярность экстремальных видов спорта и туристских регионов с соответствующими условиями, в частности высокогорных
районов;
- тенденция стабильного развивающегося
спроса на горнолыжный туризм;
- все большая потребность и предпочтение
лечения и профилактики заболеваний с помощью
природных источников, в частности климатотерапии и бальнеотерапии.
Потенциал туристско-рекреационных ресурсов, которыми располагает регион, их виды и территориальное размещение выступают основанием для выделения приоритетных направлений и
районов туристской специализации. В ходе формирования и развития туристского комплекса
Кабардино-Балкарии в качестве таковых обозначились:
- бальнеогрязевой горноклиматический курортный туризм - район курорта “Нальчик”;
- горнолыжный туризм - район Приэльбрусье;
- горный спортивно-оздоровительный туризм Приэльбрусье, верховья Чегемского ущелья, район Голубых озер, ущелья рек Малки, Тызыла,
Хазнидона;
- альпинизм - районы Приэльбрусья, Безенги.
Наряду с вышеперечисленными и вполне
объективно существующими секторами туристской специализации КБР представляется необходимым выделение еще одного приоритетного
направления развития туризма в регионе - это
экотуризм. Наличие значительных площадей с
чистой природной средой, не подвергнутой антропогенному воздействию, в том числе особо
охраняемых природных территорий с прекрасными ландшафтами, богатым растительным и животным миром, характерными для предгорий и
гор Центрального Кавказа, безусловно выступают мощным ресурсом для привлечения любителей экологического туризма. В то же время экотуризм, популярность которого в мире активно
прогрессирует, позволяет экономически задей-

ствовать наибольшее количество природных туристско-рекреационных ресурсов (в территориальном аспекте) республики при наименьшем хозяйственном воздействии на них, что чрезвычайно
важно в условиях природоохранного режима территории.
Экотуризм имеет потенциал для развития на
большей части территории Кабардино-Балкарии.
Вместе с тем следует выделить районы, где развитие данного вида туризма должно иметь приоритетные значения в связи с нецелесообразностью осуществления там масштабного строительства туристских объектов. В первую очередь, это
территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника и Северного Приэльбрусья. На
наш взгляд, данные районы должны использоваться в туристско-рекреационных целях исключительно в направлении экотуризма и не противоречащего ему спортивного туризма (альпинизм).
Существующая в настоящее время “базовая” структура туристско-рекреационного комплекса, природоохранные аспекты, территориальное размещение других сфер экономики республики, а также некоторые географические и социальные факторы дают основание для выделения
нами в качестве наиболее оправданных целесообразных направлений развития туризма КБР
следующих:
- курорты “Нальчик” и “Приэльбрусье” (Южное Приэльбрусье) - крупные центры массового
туризма, на которые приходится большая часть
туристского потока и поступлений. Предполагается наличие высокоразвитой материально-технической базы, обеспечивающей возможность
обслуживания клиентов любой категории и высокую пропускную способность объектов обслуживания;
- остальные туристские районы (Чегемское,
Черекское, Малкинское ущелья и др.) - территории со сдержанной туристской индустриализацией характеризуются компактной и небольшой по
масштабам застройкой преимущественно гостиницами коттеджного типа, значительной ориентацией на социальный, лечебный и спортивно-оздоровительный туризм, в том числе внутренний, а
также экотуризм.
Туристско-рекреационный потенциал региона обозначает наличие скрытых возможностей
развития туризма в тех или иных масштабах и
направлениях. Реализация этих возможностей, ее
степень, сопряжена с действием множества фак-
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торов различного характера и уровня (внутрирегиональных и внешних, внутриотраслевых и экзогенных). В результате проведенного анализа
можно говорить, что совокупность данных факторов в целом благоприятствует развитию туризма в КБР. При этом в числе внутрирегиональных
факторов развития туризма Кабардино-Балкарии
следует акцентировать внимание на таких аспектах, как:
- социально-политическая стабильность и
экологическая обстановка в республике;
- повышение доходов и независимости государственного бюджета КБР;
- рост финансовых возможностей туристскорекреационных предприятий республики и профессионализма и квалификации их кадрового состава;
- внедрение новых технологий в индустрию
туризма республики;
- эффективность государственного управления туристской сферой республики.
Последний из факторов в конечном счете
можно признать в качестве основополагающего
в развитии туризма в регионе.
Важнейшим параметром функционирования
любого хозяйственного комплекса является производство и потребление его продукции; в некотором смысле, мы можем говорить о том, что
только наличие оригинального продукта является критерием существования самостоятельного
хозяйственного комплекса. Если же хозяйственный комплекс не создает самостоятельного оригинального продукта, то нет смысла говорить о
том, что он есть. Любой хозяйственный комплекс,
содержащий производственную, организационную
и институциональную инфраструктуры (и формации), призван создавать оригинальный продукт, с
которым выходит на рынок.
Туризм, как сфера услуг, создает оригинальный продукт - услуги. Особенность данного продукта заключается в том, что производство и
потребление в нем совпадают. Однако помимо
этого, туристическо-рекреационный продукт представляет собой специфическую форму услуг, связанных с конкретной местностью, и, как правило,
имеет достаточно четкие выражения природноклиматических, исторических особенностей некоторой территории.
Попытаемся, исходя из сделанных замечаний, определить состояние производства и потребления туристическо-рекреационного продукта в
КБР и конкретно в Приэльбрусье.

Прежде всего, дадим определение, что представляет собой туристическо-рекреационный продукт, а затем уже определим конкретное его содержание. Туристическо-рекреационный продукт
представляет собой специфическую форму услуг,
в которой четко выражены географические, природно-климатические и историко-культурные особенности некоторой территории. Другая особенность его состоит в том, что его нельзя получить
нигде кроме как в данной местности. И это вызывает еще одну особенность - его нельзя вывезти из данной территории.
Таким образом, не только потребление данного продукта, но и его производство оказываются тесно привязанными к некоторой территории; географическим, природно-климатическим и
историко-культурным особенностям территории;
последние составляют своеобразный ресурс производства данного продукта. Что касается потребления, то оно корреспондирует не только с
потребностями людей, сюда входят, помимо потребностей физического организма, также и духовные, но и с их доходами и уровнем интересов
и духовных запросов. Стало быть, и потребление
в данном случае выступает производной величиной. Причем эти ограничения создают уровень
образования индивидов, профессиональные качества, а также уровень доходов и физическое состояние.
Приведенные характеристики туристическорекреационного продукта указывают на то, что в
его производстве задействован не только живой
труд, техника, но также и вся биосфера планеты.
Однако следует иметь в виду, что туристическо-рекреационный продукт, как продукт хозяйственного комплекса, представляющий собой
удовлетворение специфических потребностей
индивидов в туризме и отдыхе, не выступает альтернативой другим продуктам, например, продукту сельского хозяйства, промышленности, связи
и т.д., а напротив, как правило, дополняет и дополняется последними.
В силу своей специфичности, о которой мы
уже говорили выше, наиболее полно динамику
производства и потребления туристическо-рекреационного продукта выражает количество туристов, посетивших ту или иную местность.
Предыдущее изложение, в котором представлена динамика производства и потребления туристическо-рекреационных услуг в России (в ее
сопоставлении с другими странами и регионами
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Рис. Доля услуг в ВВП Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Источник. ФСГС РФ. М., 2011.
мира), показало, что в настоящее время этот рынок для страны является, по существу, слабо освоенным и даже, в некотором смысле, новым.
Причем одна из основных причин слабого развития рынка таких услуг состоит в том, что мы по
сей день не выработали необходимой стратегии в
развитии данного сектора национального хозяйства.
Россия, в отличие от большинства стран, в
которых развит туризм и сформировалась индустрия туризма, например, Франция, Австрия, Швейцария, Алжир, Италия и т.д., представляет собой
страну с огромными географическими и природно-климатическими условиями, на которые накладываются также этнические особенности. Для
моделирования данного сектора национального
хозяйства следует опуститься на так называемые
региональный и субрегиональный уровни. С этой
целью предложено сделать пространственный
анализ состояния рынка туристическо-рекрационных услуг.
Приведенные данные (см. рисунок) представляют ранжирование различных отраслей хозяйства. Следует заметить, что они характеризуют
общую картину. Методика выборочного обследования состояла как в получении данных непосредственно из туристско-экскурсионных служб,
так и путем анкетирования туристов на территории КБР. Для территорий Южного федерального
округа туризм имеет важное народнохозяйственное значение. Для объема поступлений в бюджет,
уровня занятости населения, развития социальной и хозяйственной инфраструктур в таких республиках, как Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Республика Северная

Осетия - Алания и Ингушетия, туризм оказывается определяющим. Его доля в валовом региональном продукте составляет свыше 15 %. До
7 % занятости населения обеспечивается туризмом. Велика доля туризма на отдельных территориях уже на субрегиональном уровне; отдельные территории, в частности территории Эльбруса (в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии), являются образующими хозяйственные системы территорий.
Как видно на рисунке, в КБР большая доля
развития приходится на сельское хозяйство и туризм. Такая тенденция наблюдается из-за того,
что от динамики развития этих отраслей экономики зависит состояние материального благосостояния населения. Начиная с 2005 г. и до недавнего времени доля туризма упала резко. Это было
связано с неблагоприятной политической ситуацией в республике.
Сегодня наблюдается тенденция к росту в
области туризма и рекреации, что связано с улучшением ситуации в целом. Но для выведения
туризма республики на наиболее высокий уровень
разрабатываются проекты по созданию туристического кластера в регионе, что в дальнейшем
позволит привлечь не только туристов, но и инвестиции в республику.
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Что касается государственной поддержки проектов региональной инвестиционной программы, как
правило, финансируемых исключительно из бюджетных средств, то если такие проекты связаны с
развитием инфраструктурных объектов, также могут быть использованы механизмы привлечения
частного капитала.
Ключевые слова: инвестиционные программы, депрессивные регионы, государственная поддержка.

Как известно, основная задача регулирования развития регионов не исчерпывается обеспечением условий для ориентации экономики на
перестройку структуры и поступательный рост
производства, достижение социального и экологического благополучия и прогресса. Глубинный
смысл такой распространенной точки зрения заключается в максимальном ограничении роли государства в экономике формированием правил
игры для бизнеса. Действительно, с созданием
условий для развития экономики, прежде всего,
ассоциируются такие регулирующие воздействия,
как формирование эффективных государственных
институтов, включая разработку качественного
законодательства и борьбу с коррупцией, построение современной региональной производственной и рыночной инфраструктуры. Между тем роль
государства в обеспечении эффективного регионального развития значительно шире, применительно к депрессивным регионам в особенности.
В самом общем виде можно констатировать, что
целью государственного регулирования регионального развития является обеспечение снижения региональных различий в индексе развития
человеческого потенциала на фоне формирования
тенденции роста отмеченного индекса для страны в целом.
Для достижения данной цели предусмотрены: реализация федеральных целевых программ
подъема экономики депрессивных регионов, создание свободных экономических зон, совершенствование бюджетного федерализма путем формирования действенных стимулов к увеличению
налогооблагаемой базы непосредственно на тер-

риториях и т.д. Сокращение различий в развитии
может быть достигнуто исключительно за счет
более динамичного развития слабых регионов по
сравнению с сильными, самодостаточными. А
это возможно лишь путем проведения целенаправленной государственной политики, предполагающей обеспечение опережающего роста инвестиционной активности в тех регионах, самостоятельное развитие которых в силу тех или иных
причин затруднено. Необходим дифференцированный, а не универсальный подход к регулированию
регионального развития.
Одним из содержательных направлений планирования развития депрессивных регионов может стать содействие формированию так называемых кластеров будущего экономического
подъема. Под ними, как правило, понимаются
сконцентрированные по географическому признаку группы промышленных компаний и связанные
с ними организации (финансовые, торговые, исследовательские и т. д.), характеризующиеся
общностью экономических интересов и взаимодополняющие друг друга. Эта теория согласуется с теорией формирования территориально-производственных комплексов, которая была разработана ведущими российскими экономистами1.
Как показал анализ, формирование кластеров экономического подъема в депрессивных регионах крайне затруднительно. Если даже они располагают объективными предпосылками для развития какой-либо своей базовой отрасли (туризм
и сельское хозяйство в Ингушетии; рыбная промышленность в Дагестане; нефтехимия в Карачаево-Черкесии; пищевая в Адыгее и т. д.), то

181

182

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

отрасли, поддерживающие развитие кластера и
во многом определяющие его инновационную наполненность, либо отсутствуют, либо находятся
в упадке. Уже одно это обстоятельство предопределяет ключевую роль межрегиональной экономической интеграции в подъеме экономики депрессивных регионов. Отрасли, способные дать
импульс их социально-экономическому развитию,
должны рассматриваться не как основа для формирования кластера, а как элемент более мощного кластера, формирующегося на межрегиональной основе, возможно, под патронажем федеральных округов. В этом смысле целесообразно ввести в оборот понятие “отрасли, аффилированные с кластером”. Под ними подразумеваются те приоритетные отрасли экономики депрессивных регионов, которые при помощи научно
обоснованного инструментария регулирования
регионального развития могут быть интегрированы в межрегиональный кластер, обладающий
типичными для кластеров конкурентными преимуществами.
Устойчивый, динамичный рост экономики
Республики Ингушетии напрямую увязывается
с разработкой общегосударственной промышленной политики. И в этом вопросе на федеральном
уровне сталкиваются два подхода.
Один - радикально-либеральный - заключается в том, что никакой промышленной политики
как таковой в национальной экономике быть не
должно. Отраслевые пропорции, проблемы перелива капитала межсекторального, межрегионального, многие другие проблемы должны решаться на стыке спроса и предложения в процедурах
саморегуляции рынка. Это крайняя позиция. Она
вряд ли выглядит убедительно, хотя бы потому,
что механизмы и институты рыночной экономики в российском случае далеко еще не являются
зрелыми и в полной мере функционирующими и
сами должны быть предметом активного регулирования и поддержки.
Второй подход тяготеет к традициям огосударствленной экономики, ведомственного администрирования, исключительно бюджетного дотационного механизма. Очевидно, что такой подход также далек от требований жизни.
Более взвешенной, хотя также не оптимальной позицией является узкое понимание промышленной политики как структурного маневра, т.е.
определенных усилий, направленных на перелив
капитала из одной отрасли в другую.

Даже внутри республики промышленную политику нельзя свести к внутриотраслевому подходу в регулировании отдельных секторов промышленного производства. Это характерно в частности для отраслевых министерств. Так, в области
промышленности разработаны две программы: в
одной предусмотрено развитие топливно-энергетической отрасли, машиностроения, легкой промышленности, промышленности строительных
материалов, во второй - развитие пищевой промышленности. Данный подход эффективен для
среднесрочной перспективы, а для определения
стратегических направлений развития отрасли нам
представляется необходимым выработать концепцию, где должны быть предусмотрены:
- оптимизация структуры промышленности
республики, которая в первую очередь должна
быть ориентирована на использование местных
ресурсов;
- восстановление государственного участия
на важнейших предприятиях республики;
- реформирование предприятий, имея в виду
в одних случаях их разукрупнение в целях достижения наиболее широкой диверсификации, а в
других случаях - слияние предприятий, где это
экономически оправдано;
- четкая государственная политика по завоеванию позиций на внутреннем рынке по тем видам продукции, в производстве которых республика имела давние традиции.
То есть очевидно, что в республике недостаточно имеющихся локальных программ, а нужна
целостная промышленная политика, как набор
мер и действий, которая бы отвечала на проблемы и вызовы реального промышленного состояния и развития. Активная промышленная политика решает двойственную задачу: с одной стороны, задачу конъюнктурной модернизации экономики путем решения ее самых острых текущих проблем и стимулирования экономического
роста, а с другой - задачу определения долговременной стратегии экономического развития республики.
Значит, говоря серьезно о промышленной
политике, мы должны иметь в виду пакет взаимосвязанных документов, включающий следующие: концепцию промышленной политики (идейные ориентиры); программу промышленной политики (набор и порядок решений, мер и действий это уже разработано, и имеется пакет проектов
нормативно-правовых актов по ее осуществле-
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нию для реализации государственно-управленческих решений).
Проблема номер один функционирования промышленности - это неотлаженность в новых условиях механизма воспроизводства. Межсекторальный перелив капитала из банковского в промышленный сектор неэффективен и не работает.
Недостаточно так называемых длинных денег,
учетные ставки кредитования на финансовом
рынке существенно выше, чем реальная рентабельность в промышленности. Не вовлекаются
накопления населения. А для этого не проработан механизм привлечения финансовых средств
банковского сектора.
Не решая вопрос о механизме воспроизводства, невозможно говорить о дальнейшем управляемом развитии отраслевых пропорций и промышленности в целом.
Целый круг проблем входит в сферу управления макроэкономическими факторами. Имеют
ли эти вопросы отношение к реальной промышленной политике? На наш взгляд, самое непосредственное. Невозможно заставить банк кредитовать рискованное предприятие или кредитовать
предприятие с учетными ставками ниже, чем
ставка доходности в иных доступных банку кредитно-финансовых операциях. Рынок есть рынок.
Здесь необходимы довольно существенные базовые экономические решения. Пока этого не
удается выработать.
Необходимы рыночные финансовые структуры: страховые компании, финансово-промышленные группы и т.д.
Среди других важных проблем наиболее значимы следующие.
Изношенность основных фондов, низкое качество продукции и производительность труда,
неприемлемая фондоемкость, технологическая
отсталость. Они ведут к низкой конкурентоспособности на региональном и общероссийском
рынке. Слабо развита инфраструктура, отсутствуют современные навыки сбыта и сервиса.
Следует заметить, что в последние два года уровень отгруженной продукции составляет менее
80 % к объему произведенной. Эта тенденция
характерна, к сожалению, и для текущего года.
А это, как мы понимаем, невыплаченная своевременно заработная плата, недопоступившие налоги в бюджеты всех уровней.
На сегодня, хотя продолжился рост номинальной и реальной зарплаты, все же ее уровень

составляет менее половины от среднеотраслевого
показателя по стране.
Такая ситуация с оплатой труда в промышленности республики будет сохраняться до тех
пор, пока руководители предприятий не осознают
важность снижения материальных издержек в
целях повышения доли затрат на оплату труда в
структуре себестоимости. Эта задача должна
реализовываться под эгидой отраслевых министерств. Пока же в структуре затрат на производство и реализацию промышленной продукции
удельный вес материальных затрат составляет
более 70 %, а в машиностроении и пищевой промышленности - свыше 83 %. Затраты на оплату
труда - 10,3 %.
Наряду с низким уровнем заработной платы в отрасли сохраняется и такая острейшая проблема, как несвоевременная ее выплата.
За последние годы в промышленности республики сколько-нибудь значимых прогрессивных
изменений не произошло: ни инвестиционных, ни
технологических, ни структурных, ни качественных. На крайне низком уровне находится использование производственных мощностей. В 2010 г.
использование среднегодовой мощности промышленными предприятиями в среднем составило 43 %. Рентабельность промышленного производства в 2010 г. была на уровне 10,5%.
Одной из острых проблем развития отрасли
является несбалансированность с промышленной
экономикой тарифной политики естественных
монополий. Так, по итогам 2010 г. индекс цен производителей промышленной продукции составил
109 %, а рост тарифов на электроэнергию для
промышленных потребителей - 125 %.
Дефицит собственных финансовых ресурсов:
в настоящее время для решения наиболее острых социальных и экономических проблем федеральными органами власти в рамках федеральной целевой восполняются программы “Юг России” и ряд отраслевых федерально-целевых программ. Ежегодные объемы финансирования мероприятий по Республике Ингушетии из этих источников значительны, и все же этого явно недостаточно для решения всех тех проблем, которые стоят перед республикой.
Следовательно, главной задачей стратегии
развития региона становится создание условий,
способствующих притоку инвестиций в экономику республики и обеспечение на этой основе устойчивого экономического роста.
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Ключевыми элементами системы мер государственного регулирования развития экономики
депрессивных регионов могут и должны стать
изменение традиционных подходов к формированию межбюджетных отношений и разработка
новых механизмов стимулирования инвестиционной активности. Современное состояние межбюджетных отношений, наряду с глубокими отраслевыми и региональными структурными диспропорциями; наличием высоких административных барьеров предпринимательской деятельности; низким качеством налогового регулирования;
высоким уровнем износа основных фондов; неразвитостью финансовой системы, являются одним из серьезных препятствий на пути повышения конкурентоспособности региональных экономик, поскольку они никак не способствуют созданию должных стимулов для региональных и местных властей к обеспечению эффективного управления субфедеральными и муниципальными
бюджетами и проведению политики стимулирования инвестиционной активности предприятий.
Повышение самостоятельности регионов в
планировании бюджетных доходов и проведении
рациональной экономической политики мы связываем с отказом от расщепления налоговой базы
между бюджетами разных уровней в пользу законодательного закрепления непересекающихся
налоговых выплат.
Внедрение в межбюджетные отношения
принципа бюджетной автономии, суть которого
заключается в том, что федеральные налоги должны полностью поступать в федеральный бюджет, региональные - только в региональные, местные - исключительно в бюджеты муниципалитетов, признается целесообразным и на официальном уровне. Тем не менее и за пределами 2010 г.
пересечение налоговых баз предполагается сохранить по налогам на прибыль, добычу полезных ископаемых, экологические платежи, акцизы
на спирт и др.
Один из возможных подходов к устранению
конфликта налоговых интересов между федеральным и субфедеральными бюджетами состоит в
закреплении за налогом на добавленную стоимость статуса федерального, а на прибыль регионального. Тогда органы власти на местах,
способствуя росту собственной налоговой базы
(увеличению прибыли), будут содействовать и
укреплению налоговой базы федерального бюджета (т. е. росту добавленной стоимости). На-

пример, любой инвестиционный проект, направленный на снижение материалоемкости производства и обеспечивающий рост прибыли, неизбежно приводит к увеличению доли добавленной стоимости в структуре цены реализации продукции.
Обратное раскрепление налогов (НДС - региональный статус; на прибыль - федеральный)
нельзя признать рациональным; с одной стороны, потому, что прибыль является частью добавленной стоимости и перевод соответствующего
налога на верхний уровень бюджетной системы
не имеет логического объяснения, с другой вследствие создания дополнительных возможностей налоговой оптимизации в рамках действующего законодательства путем сохранения налоговой базы по НДС и при этом уменьшающей налоговую базу по прибыли.
Подобное распределение налогов между различными уровнями бюджетной системы может
способствовать повышению эффективности применения региональных инвестиционных льгот по
налогу на прибыль, предоставляемых не авансом,
а с учетом достигнутой эффективности инвестирования. Идея соответствующего механизма государственного регулирования заключается в
возмещении предприятию из регионального бюджета развития части уплаченного налога на прирост прибыли, полученный за счет роста эффективности производства.
Рассмотренный механизм государственного
регулирования означает использование приростной регрессивной шкалы налогообложения текущих доходов эффективно работающих субъектов
рынка, с одной стороны, создающей дополнительные стимулы оживления их инвестиционной активности, а с другой - способствующей запуску
механизма “инвестиционного мультипликатора”
за счет перелива инвестиционного спроса по цепочкам межотраслевых взаимодействий. Применение подобного инструментария означает практическую реализацию принципа “предприятие
может заработать право на снижение налогового
бремени, а государство должно ему в этом помочь”.
Единственным налогом, на который полное
распространение принципа бюджетной автономии
представляется нецелесообразным, является подоходный налог. Причем аргументы в поддержку данного тезиса носят не столько экономический, сколько гуманитарный характер. Каждый
гражданин России, являющийся плательщиком
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подоходного налога, должен знать, что на его
средства решаются не только региональные, но
и общегосударственные проблемы (укрепление
обороноспособности страны; поддержание стабильности национальной валюты; развитие судебной системы и т. д.).
Важно отметить, что решение проблемы совершенствования межбюджетных отношений должно быть комплексным и одной, пусть и весьма
эффективной, реализации принципа бюджетной автономии здесь явно недостаточно. Необходимы
дополнительные стимулирующие воздействия при
распределении налоговых полномочий в сочетании с существенной корректировкой трансфертной
политики в направлении использования части ресурсов на реализацию приоритетных проектов развития экономики субъектов Федерации.
В данной связи возможно включение в состав фондов поддержки регионов специального
Фонда субсидий на региональное развитие. Его
отличительной чертой могло бы стать долевое
финансирование из федерального и региональных
бюджетов и использованием на осуществление
приоритетных инвестиционных проектов социального, экологического и инфраструктурного назначения в регионах. Однако если проблема наполнения Фонда субсидий на региональное развитие
со стороны федерального центра не выглядит
неразрешимой, то финансирование региональной
доли этого фонда, тем более депрессивными регионами, может вызвать серьезные трудности.
Для их преодоления представляется целесообразным использование приростного метода распределения налоговых поступлений между различными уровнями бюджетной системы, основанного на применении следующего алгоритма: если
темпы роста валового регионального продукта
(ВРП) в депрессивном регионе tper не превышают среднероссийские tсp, то заложенные в бюджет пропорции распределения сохраняются; если
они находятся в диапазоне tcp < tper < 2 tcp, то доля
региона в налоге на прибыль возрастает до 20 %,
а в НДС - до 7,5 %; при диапазоне tper > 2 Ц, налог
на прибыль остается в регионе полностью, а его
доля в НДС увеличивается до 15 %.
Смысл приростного подхода заключается в
стимулировании региональных органов власти к
обеспечению приростов налогооблагаемой базы
по федеральным налогам на вверенной им территории. Очевидно, что соответствующие приросты могут быть достигнуты прежде всего за счет

осуществления научно обоснованной региональной инвестиционной политики (естественно, нельзя
сбрасывать со счетов и потенциальный эффект
от сокращения ареала распространения теневой
экономики). В рассматриваемом случае действует правило: чем эффективнее экономическая политика, проводимая региональными администрациями, чем выше темпы прироста ВРП и налоговой базы, тем меньшая часть этих приростов
подлежит изъятию в федеральный бюджет. Такой алгоритм содержит действенные стимулы для
раскрытия регионального экономического потенциала и, как это ни парадоксально, способствует
увеличению доходной базы не только регионального, но и федерального бюджета (за счет получаемого мультипликативного эффекта).
Другой аспект стимулирования инвестиционной активности в регионах заключается в совершенствовании инвестиционного законодательства. Анализ инвестиционного законодательства
депрессивных регионов Северо-Кавказского федерального округа свидетельствует о том, что
большинство предусмотренных ими инвестиционных механизмов практически полностью заимствовано из инвестиционного законодательства
регионов, имеющих минимальный законодательный риск. Именно поэтому рассматриваемые
законодательные акты в своей значительной части неработоспособны из-за недостаточного ресурсного обеспечения и отсутствия должного
внимания к формированию институциональных и
инфраструктурных предпосылок оживления инвестиционной активности.
Обращает также на себя внимание и стандартный набор механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности, кочующих
из одного регионального закона в другой. В их
числе субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, предоставление льгот
по налогам, зачисляемым в региональные бюджеты, смешанное государственно-коммерческое
финансирование приоритетных инвестиционных
проектов, предоставление гарантий частным инвесторам и некоторые другие.
Вместе с тем полагаем, что, в отличие от
весьма распространенных подходов, выражающихся в акценте на государственную поддержку
быстроокупаемых некапиталоемких проектов,
именно эти проекты в такой поддержке нуждаются меньше всего. Действительно, если требуемый объем финансирования не превышает 1 млн.
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долл., а срок окупаемости менее двух лет, то предприятие-инициатор проекта может разработать
отвечающий современным требованиям бизнесплан и получить кредит для осуществления проекта в коммерческом банке. В крупнейших российских банках (Сбербанк РФ, ВТБ и др.) подобные проекты со столь незначительным объемом
финансирования реализуются в рамках программ
развития малого и среднего бизнеса. Учитывая,
что эти предприятия, как правило, не обладают
ликвидными залогами и неспособны сформировать адекватное обеспечение привлекаемого кредита, наиболее рациональной формой поддержки
узкого спектра особо значимых проектов с рассматриваемыми граничными условиями по объемам финансирования и срокам окупаемости может быть предоставление инвесторам частичных
(т. е. покрывающих их риски не полностью с целью усиления ответственности за качество экспертизы) гарантий.
Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам целесообразно применять
при реализации некапиталоемких приоритетных
проектов (объемов финансирования не более
2,5 млн. долл.) и сроком окупаемости не более
5 лет. Обязательное условие применения данной
формы господдержки - глубокая проработка плана
маркетинга и наличие гарантий сбыта производимой продукции (например, в форме заключения договоров с потенциальными покупателями,
подтвержденных гарантией банка, обслуживающего покупателя). Технология субсидирования
процентных ставок по кредитам может эффективно применяться в комбинации с такими методами стимулирования, как предоставление инвестиционных налоговых кредитов или частичных
государственных гарантий.
По проектам, требующим сравнительно
больших объемов капитальных вложений, про-

стого субсидирования процентных ставок по банковским кредитам или предоставления государственных гарантий может оказаться недостаточно. И дело здесь не в отсутствии у банков долгосрочных и дешевых пассивов, хотя такая причина также весьма существенна. Инвестиционные
ресурсы в объеме 10-20 млн. долл. могут быть
найдены почти любым российским банком, входящим в первую сотню крупнейших. Проблема в отсутствии прецедента эффективной реализации подобных проектов в депрессивных регионах
в течение периода экономических реформ. В этих
условиях наиболее предпочтительна организация
смешанного (долевого) государственно-коммерческого финансирования проекта путем приобретения уполномоченным органом государственного управления субъекта Федерации пакета акций
(как правило, не менее блокирующего) с одновременным предоставлением инвестору частичных гарантий возврата вложенных средств в случае срыва проекта не по его вине.
Что же касается государственной поддержки проектов региональной инвестиционной программы, как правило, финансируемых исключительно из бюджетных средств, то если такие проекты связаны с развитием инфраструктурных объектов, также могут быть использованы механизмы привлечения частного капитала. Не исключено применение и комбинированного метода, включающего предоставление
инфраструктурных концессий частным инвесторам, дополненного субсидированием процентных ставок по привлекаемым ими кредитам и
частичными государственными (субфедеральными) гарантиями.
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В самом общем понимании, АПК - это совокупность производственных отношений между определенными отраслями, включая сельское хозяйство и связанные с ним другие сферы экономики, которые его обслуживают и доводят до
потребителя продовольственные товары, изготовленные из сельскохозяйственного сырья1.
В условиях развития рыночных отношений
особое место занимает АПК, как главнейший источник производства продуктов потребления, стабилизации экономики и повышения жизненного
уровня населения2. Децентрализация экономики
и суверенизация регионов Российской Федерации
повышают роль агропромышленных региональных комплексов (АПРК) - республиканских, областных, краевых.
Для создания эффективной системы АПРК
особенно важным становятся исследование факторов и познание механизма развития региональных агропромышленных комплексов на базе глубокого изучения теоретических работ по проблемам АПК. Целесообразно выделить следующие
важнейшие факторы формирования региональных
агропромышленных комплексов: уровень экономического развития территории; природные условия
и структура земельного фонда; уровень научнотехнического прогресса; потребности региона и
страны в продукции АПК; особенности расселения; транспортные условия; формы собственности и уровень развития предпринимательства.
На базе анализа материалов исследования
отдельных агропромышленных комплексов, процессов их формирования можно установить такие закономерности агропромышленного комплексообразования:
1) превращение производства и переработки
сельскохозяйственной продукции и обслуживаю-

щих их отраслей в целостную систему в масштабе района, области, края, республики и всей
страны;
2) формирование специализированных агропромышленных территориальных систем - внутрирайонных и межрайонных;
3) территориальная концентрация производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции и ее переработки в районах с наиболее
благоприятными природными условиями;
4) сосредоточение производства продукции
и ее переработки в местах территориальной концентрации населения.
Проявление и сила действия каждой из указанных закономерностей определяются конкретными условиями каждого региона.
Изучая механизм действия комплексообразующих закономерностей, следует исходить из
того, что превращение производства и переработки сельскохозяйственной продукции и обслуживающих их отраслей в целостную систему является сложным и длительным процессом.
В пределах административно-территориальных единиц образуются интегральные территориальные АПК. Их принято называть региональными. В них сложилась сеть различных предприятий, личных подсобных или фермерских хозяйств по производству сельскохозяйственной
продукции, предприятий по снабжению материальными ресурсами, ремонту техники, внесению
удобрений, проведению мелиоративных работ,
транспортировке, хранению и переработке продукции, строительству, созданию инфраструктуры села.
Формирование специализированных территориальных систем основано на разделении труда.
Наиболее тесные связи в процессе агропромыш-
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ленной интеграции устанавливаются между производством определенного вида сельскохозяйственного сырья и его переработкой3. При этом
результаты переработки данного вида сырья зависят не только от свойств сырья, но и от уровня
научно-технического прогресса. Из одного и того
же вида сырья в зависимости от технологии его
переработки можно получить широкий ассортимент продукции, вплоть до полного безотходного
производства. На основе производства и переработки одного вида сырья (винограда, молока, мяса
и др.) создается агропромышленный цикл производства. Такими циклами, например, являются винодельческо-виноградарский, мясопромышленный
и др. На основе отдельных циклов в регионе формируются специализированные комплексы, которые включают не все предприятия АПК региона,
а только те, которые относятся к определенному
циклу и непосредственно обслуживают его. Такие
комплексы следует называть, в отличие от интегральных, специализированными комплексами. Специализированные комплексы республик, областей,
районов представляют собой территориальные части соответствующих специализированных комплексов России. Их можно назвать региональными
специализированными комплексами. Их выделение очень важно для создания рациональной структуры интегральных региональных АПК, для совершенствования их управления.
Специализированные комплексы на определенной территории региона функционируют не
обособленно. Производственные связи между
ними неодинаковы. По прочности связей и особенностям технологических процессов их можно
разделить на две группы: растениеводческие и
животноводческие.
Особенности и значение специализированных
комплексов зависят от того, насколько полно их
формирование происходит на основе закономерности агропромышленного комплексообразования территориальной концентрации производства определенных видов сельскохозяйственной продукции и ее переработки в районах и зонах с наиболее благоприятными природными условиями.
Экономической основой территориальной концентрации являются меньшие затраты труда и
средств на производство единицы продукции в
районах с особо благоприятными природными
условиями. Отдельные виды продукции целесообразно производить только в определенных районах, где возможно достижение высокой эконо-

мической эффективности производства и высокого уровня концентрации.
В результате агропромышленной интеграции
в зависимости от конкретных условий формируются ареальные АПК - специализированные агропромышленные районы. Границы их обычно не
совпадают с границами региональных АПК, сложившихся на основе административно-территориального деления.
Действие такой закономерности, как сосредоточение производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и ее переработки в
местах территориальной концентрации населения,
обусловливает формирование пригородных АПК,
главным фактором их развития является потребность населения в малотранспортабельной скоропортящейся продукции АПК, особенно в овощах, плодах, молоке, мясе и др. Характерной чертой пригородных АПК выступает тесная связь
производства продукции с ее реализацией. По
своей сути это агропромышленно-торговые территориальные комплексы.
В результате интегральных процессов, происходящих на основе рассмотренных закономерностей, сформировались системы агропромышленных региональных комплексов. Цель этих систем в условиях рынка заключается в обеспечении населения продовольствием прежде всего
внутри региона, а при избыточном производстве
и в вывозе в другие регионы России и на экспорт.
Выделенные факторы и закономерности в
агропромышленном комплексообразовании построены на базе изучения теоретических работ
крупнейших экономистов-аграрников, а также в
результате системного анализа развития региональных АПК. Эти теоретические основы комплексообразования АПК применимы к региональному АПК Кабардино-Балкарской Республики.
Они положены в основу теоретической разработки типологии агропромышленных региональных
комплексов.
Существует множество разновидностей
АПК, которые можно систематизировать. К приемам систематизации относятся классификация,
типология и комплексность. Мы ставим перед
собой задачу определения типологии агропромышленных региональных комплексов. По определению современных экономистов, типология это группировка изучаемых объектов по совокупностям (типам), устойчиво различающимся между собой по качественным признакам4.
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Вместе с тем типология - это не только группировка объектов, но и важное обобщение, определенный теоретический итог их исследования. Типология относится к важной составляющей части
теории производственно-территориального комплексообразования. С помощью типологии создаются
дополнительные возможности познания комплексов,
позволяющие прогнозировать их перспективное развитие и управлять их функционированием.
Для общей систематизации АПК существенное значение имеет их иерархия - отношения между таксонами разных порядков: АПК Российской
Федерации; региональные (республиканские,
областные, краевые) АПК; внутрирегиональные
(районные) АПК.
Приведенная иерархия, разумеется, не является типизацией. Она в принципе соответствует административному устройству России. Типизация же
более сложное понятие, базирующееся на определенных принципах. За основу типизации комплексов
мы берем интеграционные процессы, т.е. обобществление, территориальную концентрацию, территориальную интеграцию производства, специализацию.
В основу типологии региональных специализированных АПК положены: роль комплекса в
территориальном разделении труда и особенности территориальной структуры.
Формирование в региональных специализированных АПК специализированных районов связано с возможностями производства продукции
в них высокого качества с эффективностью выше
средней по России.
Структура региональных АПК отражает
внутреннее строение комплекса, как системы,
совокупности связей. Каждый комплекс имеет
единую интегративную структуру.
В то же время в каждом комплексе выделяется отраслевая, функциональная, территориальная и
организационно-управленческая структура. Каждый региональный агропромышленный комплекс
представляет собой сочетание названных структур,
а значит, является системным комплексом.
Рассмотрим основные теоретические положения по каждому виду из названных структур.
Отраслевая структура отражает отраслевое
и внутриотраслевое разделение труда. В каждом
региональном АПК, в том числе и в КабардиноБалкарии, выделяются три группы отраслей, составляющих отраслевую структуру:
1) отрасли непосредственно сельскохозяйственного производства (растениеводства и жи-

вотноводства) и отрасли, обеспечивающие производственно-техническое, ирригационно-мелиоративное и ветеринарно-санитарное обслуживание сельского хозяйства;
2) отрасли (подотрасли) промышленности,
обеспечивающие сельское хозяйство, легкую,
пищевую промышленность, систему заготовок
необходимыми средствами производства;
3) отрасли производства, обеспечивающие
заготовку, транспортировку и переработку сельскохозяйственной продукции (легкая, пищевая
промышленность).
Научно-технический прогресс ведет к появлению новых отраслей в структуре АПК. Отраслевые звенья АПК функционируют не обособленно, а в тесном единстве. В этом важную роль
играют интеграционные свойства производств,
обусловленные спецификой сельскохозяйственного сырья, технологией его переработки, формами хозяйствования в условиях становления рыночных отношений5.
Взаимосвязанные межотраслевые звенья в
процессе производства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции составляют функциональную структуру регионального
агропромышленного комплекса.
В настоящее время, когда АПК стал самостоятельным объектом управления, совершенствование его структуры и внутрикомплексных пропорций
нельзя достигнуть без новых подходов к управлению развитием его функциональных звеньев, совокупность которых и их взаимоотношения представляются как функциональная структура АПК.
Элементами функциональной структуры выступают простые и отраслевые интеграции. Характерной особенностью простых интеграций
АПК является моноцентричность. В качестве
формирующего центра выступает одно производство, а остальные являются обслуживающими,
вспомогательными по отношению к нему.
Простые интеграции формируются на базе
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье (например, виноделие, плодоовощеконсервное производство, молочная промышленность и т.д.).
Отраслевые интеграции АПК, в отличие от
простых, формируются на базе нескольких производств, которые используют однотипное сырье
и продукция которых удовлетворяет аналогичные
или взаимозаменяемые потребности6. Примерами отраслевых интеграций в АПК могут быть
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интегрированные производства на основе нескольких зерновых культур (взятых в совокупности),
производства ряда продуктов животноводства. В
животноводстве отраслевые интеграции выступают в качестве элемента в функциональной
структуре животноводческих производственнотерриториальных систем. Отраслевые интеграции могут формироваться также в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, простые и отраслевые интеграции являются следствием процесса комплексообразования в самом сельском хозяйстве
или в промышленности по переработке сырья.
Отраслевая и функциональная структуры
дают представления о структуре регионального
АПК в определенных аспектах, но они не характеризуют комплекса в территориальном плане.
Особенности же территориального развития раскрывает территориальная структура АПК. Она
отражает внутреннее территориальное строение
комплекса, характеризует территориальные отношения между процессами производства, промышленной переработки сельскохозяйственного
сырья и условиями их развития в пределах региона. Территориальная структура является следствием территориального развития АПК.
Так как АПК - образования межотраслевые,
элементы их территориальной структуры являются межотраслевыми сочетаниями. При их
выделении и анализе производство и переработку сельскохозяйственной продукции следует рассматривать в единстве.
Создание рациональной территориальной
структуры АПК неразрывно связано с совершенствованием системы управления. Это важно для
улучшения сочетания территориального и отраслевого принципов управления. Территориальная
структура - одна из объективных основ организационной структуры производства.
Региональные элементы территориальной
структуры формируются на основе экономического районирования и административно-территориального устройства.
Кроме региональных элементов территориальной структуры, следует выделить ареальные
элементы, которые основываются на территориальной концентрации сельскохозяйственных и промышленных предприятий, относящихся к АПК.
Они в определенной мере отражают природные
условия, территориальную концентрацию населе-

ния. К таким элементам можно отнести специализированные агропромышленные районы в регионе (республике, области, крае). Низовым элементом территориальной структуры являются
отдельные агропромышленные предприятия.
Научная разработка проблем организационно-управленческой структуры АПК особенно актуальна в настоящее время в условиях решения
задач выхода из кризисного состояния и вступления в цивилизованные отношения. Этот вид
структуры имеет большое практическое значение. Она основана на объективных процессах
территориального развития, расселения и утверждения многообразия форм собственности. От
совершенствования управления в большей мере
зависит эффективность развития. В настоящее
время большие усилия направлены на совершенствование и перестройку механизма, форм и методов управления. Важнейшей формой управления агропромышленными образованиями являются агропромышленные объединения, суть которых заключается в организационно-управленческом единстве производства и переработки сельскохозяйственной продукции и обслуживающих
производств7.
В условиях развития рыночных отношений,
когда стратегическим курсом является решение
продовольственной проблемы, реальное улучшение продовольственного обеспечения возможно
не за счет ломки сложившихся форм хозяйствования, а путем их эволюционной модификации.
1

Алаев Э.Б. Понятийно-терминологический словарь. М., 2005.
2
Боев В. Развитие рыночных отношений в АПК //
АПК: Экономика и управление. 2004. № 8.
3
Джагангиров А.Д., Оглоблик Е.С. Развитие интеграционных процессов в АПК // АПК: Экономика и
управление. 2008. № 1.
4
Булахов В.А., Пеннер П.И. Экономический справочник сельского специалиста. М., 2003.
5
Василенко М.П. Организационно-экономические
основы агропромышленной интеграции на сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. М., 2001.
6
См.: Василенко М.П. Указ. соч.; Дармограй А.И.
Хозяйственный механизм районных агропромышленных формирований. автореф. дис. … канд. экон. наук.
Киев, 2001.
7
Мефед А.В. Организационные формы управления сельхозпроизводством в новых условиях хозяйствования. М., 2003.
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Показывается, что в основе социально ориентированного развития региональной экономики в долгосрочном периоде лежит особая система мезопропорций, выступающая носителем социальных характеристик экономической системы и обеспечивающая внутренний механизм ее настройки на решение
социальных проблем. Исходя из этого предполагается, что процесс социальной ориентации регионального хозяйства наряду с институциональными преобразованиями должен включать активное структурное реформирование экономической системы региона с целью создания особой системы мезопропорций, обеспечивающей социальную самонастройку системы.
Ключевые слова: регион, социальная экономика, мезопропорции, гумманизация экономических отношений.

Подавляющее большинство исследователей
сходится в том, что основой социально ориентированной модели рыночной экономики является
развитое либеральное рыночное хозяйство, претерпевшее данную модификацию в связи с объективными требованиями постиндустриального развития, гуманизации и социализации всех сторон
жизни общества. Более того в основе всех экономических моделей социально ориентированных
систем лежат общие для рыночного хозяйства закономерности развития, общая система рыночных ценностей. Поэтому в структурном аспекте
не вызывает сомнения наличие общих (базовых)
экономических пропорций, выполняющих структурообразующие функции как в либеральной, так
и в социально ориентированной моделях развитого рыночного хозяйства. Причем ряд данных
пропорций в силу имманентной социальности
любой экономической системы несет на себе
важные социальные функции1.
В основу настоящего исследования, на наш
взгляд, целесообразно положить анализ воспроизводственных, отраслевых и технологических
мезопропорций, составляющих, по мнению многих исследователей, основу любой региональной
экономической системы, ее “родовые” структурообразующие признаки. Мы отдаем себе отчет,
что общая картина экономической структуры

региональных хозяйств более многогранна и
сложна, однако, ограничив анализ названной проблематикой, мы имеем возможность более глубоко исследовать научные основы современных
моделей социально ориентированной мезопропорциональности.
Считаем, что к числу общих (базовых) социально значимых мезоэкономических пропорций,
реализуемых в экономической системе региона,
следует отнести:
1) воспроизводственные пропорции;
2) отраслевые пропорции;
3) технологические пропорции.
Отмеченные мезопропорции реализуются в
экономической структуре региона.
Предполагается, что на постиндустриальном
этапе развития региональной рыночной экономической системы формируется специфический тип
мезопропорциональности, основанный на модификации общих (базовых) мезопропорций в рыночном хозяйстве в связи с их включением в качественно иную систему мезопропорциональности,
в значительно большей степени подчиненную социальным целям2. Это значит, что в рамках социально ориентированной рыночной экономики, в
отличие от либеральной рыночной экономики,
предусматривающей рыночную саморегуляцию,
существенно видоизменяется состав оптимизи-
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руемых пропорций воспроизводства. Прежде всего, в их состав попадают пропорции между благами, производство которых взяли на себя государство и частный сектор.
Иными словами, основная структурная пропорция, подлежащая оптимизации в системе социально ориентированной рыночной экономики, это пропорция распределения производства благ
между частным и государственным секторами
региональной экономики, и производная от нее пропорция распределения средств государственного бюджета между отраслями госсектора региональной экономики, производящими различные
виды общественных (коллективных) благ.
Обе указанные оптимизационные задачи в
рамках социально ориентированной рыночной экономики решаются на основе неэкономических
критериев.
Тем самым центральным моментом эффективного механизма оптимизации основных пропорций воспроизводства в системе социально
ориентированной рыночной экономики становится обратная связь между бюджетными решениями и уровнем удовлетворения потребностей населения в производимых государством общественных благах.
Таким образом, степень социальной ориентированности регионального рыночного хозяйства
проявляется, в первую очередь, в доле общественных товаров и услуг, производство которых
взял на себя государственный сектор экономики.
В связи с этим общие (базовые) мезопропорции
развитого конкурентного рынка дополняются специфическими пропорциями социальной природы.
Кроме того, в качестве специфических региональных пропорций, определяющих возможности региона по социальной ориентации хозяйства,
на наш взгляд, можно предложить следующие:
- доля федеральных трансфертов в доходной
части регионального бюджета (для регионов, получающих федеральные трансферты в силу значительной дефицитности бюджетов);
- пропорция распределения доходной части
регионального бюджета на федеральные и региональные нужды (для регионов - доноров федерального бюджета);
- доля расходов на социальные цели в региональном бюджете.
Именно данные пропорции определяют степень самостоятельности большинства российских регионов в проведении экономической поли-

тики, их возможности по решению структурных
и социальных задач.
Используя методологию, разработанную
О.А. Эткало3, мы проанализировали систему макро- и мезопропорций, выполняющих базовые функции в рыночной системе хозяйства, определяя
степень ее развитости (экономической эффективности), а также специфические мезопропорции,
характерные для социально ориентированной
модели региональной экономики, которые и легли
в основу разрабатываемой модели.
Определение понятия социально ориентированной экономической системы на мезоуровне через
структурные характеристики народнохозяйственного комплекса (оценка взаимодействия базовых мезопропорций развитой либеральной рыночной системы и специфических (дополнительных) мезопропорций социальной природы) позволяет создать
модель социально ориентированной мезопропорциональности современной региональной экономической системы, имеющую количественно конкретные
параметры, сохраняющие устойчивость и качественную определенность во времени (см. рисунок).
Следует подчеркнуть, что количественные выражения базовых воспроизводственных, отраслевых
и технологических мезопропорций в системе социально ориентированной рыночной системы претерпевают определенные изменения, связанные с их
включением в качественно иную систему мезопропорциональности, в значительно большей степени подчиненную социальным целям.
Таким образом, в основе модели социально
ориентированной мезопропорциональности региональной экономической системы лежит баланс
мезопропорций развитой либеральной рыночной
системы и государственного сектора экономики,
осуществляющего корректировку системы в направлении социализации и гуманизации экономических отношений.
Представленная на рисунке модель, наполненная конкретными количественными показателями, по нашему мнению, может быть использована для сравнительного анализа структурных
параметров региональных экономических систем
разного уровня развития с целью определения
степени их социальной ориентированности и последующей корректировки. В связи с этим мы предлагаем в основу методики сравнительного теоретического анализа систем мезопропорций региональных хозяйств различного уровня социально-экономического развития положить специфи-
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Рис. Модель социально ориентированной мезопропорциональности региональной экономической системы

ческое взаимодействие пропорций частного и государственного секторов регионального хозяйства
и формирование на этой основе социально ориентированного типа мезопропорциональности.
Данная мезоэкономическая модель не абсолютна, не исчерпывающа и не претендует на законченность и всеобъемлющий характер, рассматривается как рабочая гипотеза, подлежащая уточнению и
дополнению в ходе дальнейших исследований. Она
не дает единственно правильных ответов, адресованных конкретным регионам в конкретный период
времени. Однако с помощью этой модели может
быть определен комплекс альтернативных способов
управления динамикой структурных параметров регионального народнохозяйственного комплекса (внутренних (эндогенных) экономических переменных, вероятностные значения которых устанавливаются в
результате решения модели). В качестве внешних
(экзогенных) переменных, величина которых определяется вне модели, выступают основные инструменты структурной, фискальной и другой политики
федерального и регионального правительства и монетарной политики Центрального банка.
В качестве эндогенных (внутренних) переменных модели определен комплекс общих (базовых) мезопропорций региональной экономики,
объективно складывающихся в результате действия законов рынка.
В качестве экзогенных (внешних) переменных модели определен комплекс сознательно
формируемых государством специфических мезопропорций, повышающих социальную ориентацию региональной хозяйственной.

Выявив причинно-следственные (логические),
графические и функциональные (математические)
зависимости между названными переменными,
можно найти оптимальный вариант функционирования региональной экономической системы с точки зрения роста ее социальной ориентации.
Таким образом, под социально ориентированным типом мезопропорциональности региональных
экономических систем мы понимаем систему общих (базовых) и специфических мезоэкономических пропорций, имеющих качественную и количественную определенность, устойчивость и консервативность в динамике экономического развития и
обеспечивающих оптимальность в достижении экономических и социальных целей региона.
На основе разработанной нами теоретической модели сравнительного анализа мезопропорций региональных рыночных хозяйств различного уровня развитая возможно исследовать и определить соответствие структурных характеристик народнохозяйственного комплекса региона
социально ориентированному типу макро- и мезопропорциональности развитых стран, определить направления структурных реформ в регионах России.
1
Эткало О.А. Социальная ориентация российской экономики в период ее рыночного реформирования: дис. … канд. экон. наук. Кострома, 2000. С. 53-58.
2
Эткало О.А. Социально-экономическая эффективность рыночной системы хозяйства: структуралистская концепция. Ярославль, 2002. С. 57-63.
3
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
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Рассматриваются проблемы, возникающие на новой стадии посткризисной динамики России. Речь
идет о том, что переход на энергосберегающий путь развития и формирование энергоэффективного
общества - магистральный путь развития всей мировой цивилизации, поскольку обеспечивает значительно более дешевое наращивание производства энергии. Для этого России, по расчетам специалистов Всемирного банка1, следует вложить примерно 350 млрд. долл. в современные коммерчески распространенные технологии, что позволило бы сэкономить порядка 45 % внутреннего потребления
энергии.
Ключевые слова: технологическая структура промышленности, эффективная/неэффективная структура производства, энергоемкость производства, энергоэффективность производства, структура материального производства.

B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы управления национальной промышленностью. Это
привело к нарушению механизма финансирования расширенного воспроизводства в стране, вызвав дестабилизацию темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода; консервацию устаревшей технологической
структуры материального производства; увеличение энергоемкости технологической структуры промышленного производства и т.п. B результате усилилась зависимость национальной экономики от потенциала добывающих отраслей промышленности, экспортирующих сырье, а макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и научнотехнической документации.
С 1998 г. началось замещение трансформационного спада национальной экономики ее восстановительным ростом путем использования
значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращением
профессионалов в производство и наличием инвестиционного бума. Ресурсной базой научно-технического прогресса на этой стадии, продолжавшейся до начала 2008 г., был масштабный рост

невозобновляемых источников сырья, материалов и энергии, что поддерживало экономический
рост, обеспечивало увеличение благосостояния
населения, сокращало бедность, нивелировало
климатические катаклизмы. Это привело к доминированию “ресурсорасточительной” энергоемкой технологической структуры национальной
промышленности, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.
С одной стороны, повышение энергоэффективности российской промышленности в посткризисный период определяется системообразующей
ролью российской электроэнергетики в структурных взаимосвязях со всеми сферами экономической деятельности на национальном уровне, значимость которой многократно возрастает вследствие ускоряющейся интеграции России в мировую экономику. С другой стороны, глобальный
экономический кризис продемонстрировал научную и практическую значимость проблемы предотвращения в будущем резкого падения ВВП
стран мира путем реализации экономического
потенциала эффективности их топливно-энергетических комплексов. Являясь системообразующей
структурой глобальной экономики, они способны
генерировать и поддерживать экономический
рост, обеспечивать увеличение благосостояния
населения, сокращать бедность, нивелировать

Экономика и управление. Экономическое право

климатические катаклизмы без дополнительных
капиталовложений: путем повышения энергоэффективности национальных и мировой экономических систем.
Традиционно механизм экономического (промышленного) развития описывается с помощью
таких показателей, как норма накопления и капиталоемкость (норма отдачи): при росте нормы
накопления растут темпы экономического роста,
и наоборот, если уменьшается норма накопления,
то темпы роста непременно снижаются. В результате формируются определенные пределы, за
рамками которых нельзя расширять норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект погашается снижением отдачи. На этой основе формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении которой ее увеличение,
сопровождаемое снижением отдачи, не приводит
к снижению темпов роста.
Однако данные рассуждения позволяют судить лишь о внешних формах проявления реальных процессов в макротехнологической структуре национальной промышленности, не раскрывают сути происходящих изменений. А между тем
существуют внутренние механизмы их реализации, поскольку технологическая структура национальной экономики - это взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и
осуществляется распределение материальных и
финансовых ресурсов. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми технологиями. Соответственно,
более высокие уровни опираются на технологии
и ресурсы более высокого порядка, позволяющие
инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный рост наукоемкого производства. В процессе развития ограниченные запасы
массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого
технического уровня. Другими словами, существуют определенные законы взаимодействия
этих крупных технологических составляющих,
посредством которого и осуществляется экономический рост.
В качестве теоретической основы исследования были адаптированы концепции многоуровневой экономики Ю.В. Яременко2 и системного
ресурса экономики как совокупности действую-

щих в экономике или потенциальных экономических систем Г.Б. Клейнера3. Это позволило представить национальную промышленность в виде
комплекса технологических уровней, разнородных
по качеству используемых ресурсов, технологии
и имеющих в результате разную энергоэффективность. Именно они опосредуют межотраслевые
взаимосвязи, распределяя факторы производства рабочую силу, оборудование, материалы, финансовые ресурсы и т.п. При этом нижние слои используют, согласно Ю.В. Яременко, массовые
ресурсы, а верхние - качественные.
В основе экономического развития лежит
изменение технико-экономической парадигмы,
реализующей тот или иной уровень энергоэффективности производства. При этом он, в свою очередь, определяется потоками замещения массовых (малоэффективных) ресурсов теми, которые
способны увеличить эффективность производства
вообще и за счет сокращения потребления энергии в частности. Пропорции между данными разнокачественными ресурсами могут меняться,
однако при этом в национальном воспроизводстве
обеспечивается одновременное сравнительно
устойчивое сосуществование ресурсов различного качественного уровня. Именно это единство
противоположных процессов в национальной промышленности является объективным требованием макроэкономического развития.
Ускоренное наращивание объема качественных (в нашем случае энергоэффективных в потреблении) ресурсов имеет два основных направления. Во-первых, когда наличные качественные
ресурсы применяются преимущественно в целях
своего собственного воспроизводства, в результате чего создается некий замкнутый цикл. Вовторых, когда широко используются компенсирующие возможности массовых ресурсов. Эти направления реализуются через систему межотраслевых связей, предопределяющих технологическую структуру производства.
Ограничения, накладываемые на потребление некоторых видов ресурсов с помощью бюджетных ограничений, приводят к формированию
принципа неоднородности ресурсов, который предопределяет объективно сложившиеся нормы и
пропорции. В результате формируется определенное соответствие между свойствами попадающих в группы производств ресурсов, особенностями технологии и качественными характеристиками выпускаемой продукции.
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Экономику, нацеленную на максимально ускоренное воспроизводство качественных ресурсов, можно разделить на несколько существенно
различных по своему техническому уровню групп
производств. Подразделения, обладающие предпочтительными позициями при распределении
качественных ресурсов, можно определить как
подразделения высокого технологического уровня; подразделения, не имеющие таких предпочтительных позиций или имеющих их в меньших
масштабах, - как подразделения относительно
более низкого уровня. Если разноуровневые группы производств расположить в определенной последовательности - по их качественным рангам, то ранг каждой группы будет выражаться одновременно характером технологии, свойствами
вовлекаемых ресурсов и выпускаемой продукции,
уровнем энергоэффективности, между которыми
существует непосредственная взаимозависимость и вытекающее отсюда качественное единство. Общая схема последовательного взаимодействия при этом такова: чем выше ранг отрасли, тем, соответственно, более высокого ранга ресурсы используются в ней в целях компенсации.
Ранг компенсирующих ресурсов ниже ранга отрасли-потребителя; отрасль, выполняющая компенсирующие функции, в свою очередь, опирается в своем развитии на производство более низкого ранга. Чем в меньшем числе производственных структур концентрируются качественные
(энергоэффективные) технологии и ресурсы, тем
большее число других подразделений подвергается ограничениям, тем больше спрос на избыточные ресурсы, тем шире их компенсирующие
функции. И наоборот, чем большим запасом массовых, малоэффективно используемых ресурсов
обладает экономика, тем больше возможностей
она имеет в применении системы хозяйственных
приоритетов.
Если R - величина прироста качественных
ресурсов в экономике, то та часть, которая направляется для собственных нужд верхних уровней,
может
быть
определена
как

Q (R )  aR .

В нижние уровни, соответ-

ственно, поступает величина

1  a  R   R .

Чем больше параметр а, тем выше темпы роста
высших уровней (Sα). Одновременно с ростом
этого параметра уменьшаются интенсивность

замещающих воздействий (I1) и их глубина (G1)
и растут интенсивность (I2) и глубина (G2) компенсирующих воздействий. В итоге происходит
ускоренный (нелинейный) рост компенсирующих
затрат, который тем больше, чем ниже народнохозяйственный коэффициент компенсации

q

R
R

в связи с увеличением I2 и G2:

q
 0;
G2

 2q
 0.
G2 2

При относительном избытке массовых ресурсов последовательность всех перечисленных
взаимосвязей ведет к ускоренному повышению
темпов экономического роста. Темпы роста экономики

S  E S , ..., Sγ , ..., Sω



 выражают-

ся, таким образом, последовательной связью следующих возрастающих функций: S

 R  1  a  R ,

 I1 , G1   i( R ) ,
q  q  I 2 , G2  ,

 I 2 , G2   g  I1 , G1  ,
 R  p  q  , R  R   R ,
что отражает условия, когда

 S (a R ) ,

S  S (R) ,

R - величина заR относительно из-

данная и массовые ресурсы
быточны.
Так создается некая иерархическая последовательность отраслей и производств, взаимодействие между которыми построено по нисходящей линии на основе эффекта компенсации и
которые лежат в основе формирования технологической структуры национальной промышленности. Экономический рост - это, в первую очередь,
не количественное увеличение производства, а
процесс изменения его технологической структуры за счет адаптации к ней состава ресурсов, их
самовоспроизводства с постоянным выделением
качественно новых элементов, инициирующих
энергоэффективность. Количественное расширение производства - условие качественных изменений его технологической структуры. Его темпы определяются соотношением ресурсов на разных отраслевых уровнях, необходимостью приведения их во взаимное соответствие путем уси-
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ления или ослабления соответствующих компенсирующих или замещающих воздействий.
В современных условиях повышение качества технологической структуры национальной
промышленности в значительной степени связано с ускоренным замещением энергоемких (массовых) технологий и массовых ресурсов качественными (энергоэффективными) факторами
производства. Именно такие трансформации позволяют национальным экономикам в современных условиях возникшей “инновационной паузы”
достигнуть наибольшего макроэкономического
эффекта. Все это объективно выдвигает электроэнергетику на роль системообразующей сферы промышленности, которая определяет механизмы замещения массовых ресурсов качественными в процессах формирования энергоэффективной структуры промышленного производства.
Системообразующая роль электроэнергетики в мире обусловлена ростом потребления электрической энергии в мировой экономике в среднегодовом исчислении порядка 1,5-2 %. Это приведет в 2030 г. к удвоению электропотребления в мире
до 30 трлн. кВт·ч (15 трлн. кВт·ч - в 2005 г.). При
этом в 3 раза возрастет объем электроэнергии,
произведенной за счет сжигания природного газа
и достигнет в 2030 г. порядка 8,5 трлн. кВт·ч
(2,6 трлн. кВт·ч. - в 2005 г.). В России ТЭК оказывает определяющее воздействие на все стадии национального воспроизводства. В 2008 г.
на долю ТЭК приходилось 25 % ВВП, 48 % на-

логовых и таможенных платежей, 68 % валютных поступлений от экспорта, 28 % от общего
объема инвестиций в национальную экономику4.
Несмотря на снижение темпов роста добычи,
производства и экспорта топливно-энергетических ресурсов в условиях глобального экономического кризиса, ТЭК во многом обусловливает
долгосрочные тренды макроэкономического развития страны.
Все изложенное доказывает справедливость
концептуального подхода, рассматривающего
процессы повышения качества технологической
структуры промышленного производства в показателях энергоэффективности через посредство
механизма замещения качественными (энергоэффективными) технологиями и ресурсами массовых (энергорасточительных) факторов производства. В результате логично из всех отраслевых
групп выделить электроэнергетику, посредством
которой и действуют механизмы замещения и
компенсации при формировании нового качества
технологической структуры промышленности.
Что касается российской электроэнергетики,
то она имеет огромный потенциал энергоэффективности, а следовательно, и обеспечения экономического роста в стране. Однако в силу объективных причин электроэнергетика реализует свое
особое качество структурообразования в технологической структуре производства в негативном
плане - превращаясь в препятствие на пути его
развития (см. таблицу).

Энергоэффективность экономики России в 2008 г.
Показатели
2008
Доля ТЭК, %:
в ВВП
24,9
в налоговых поступлениях в бюджет страны
48,3
в экспортной выручке
68,1
в общем объеме инвестиций
28,3
Энергоемкость ВВП:
т у.т./тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
0,0816
% к предыдущему году
94,9
% к 2000 г.
66,9
Электроемкость ВВП:
кВт  ч/тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
84,4
% к предыдущему году
91,0
% к 2000 г.
71,3
Душевое энергопотребление:
т у.т./чел.
7,0
% к предыдущему году
100,2
% к 2000 г.
112,8
Источник. Данные Росстата, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ГУ ИЭС, Энергетической стратегии России на период до 2030 г.
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Другими словами, электроэнергетика приобрела особые функции в национальном воспроизводстве России, связанные со способностью восстанавливать равновесие в межотраслевых связях на различных стадиях макроэкономической
динамики. Эта роль электроэнергетики особенно
значимо проявилась в условиях расширения системы неплатежей в России, когда его организационная структура РАО “ЕЭС России” стала нетто-кредитором всех хозяйствующих субъектов
разной отраслевой принадлежности, которые рассчитывались за электрическую и тепловую энергию денежными суррогатами или просроченными долгами. Именно эти специфические функции
электроэнергетики в системе экономических связей реализуются в способности отрасли оптимизировать их как в рамках многосложной системы национального производства, так и в рамках
территориально-производственных комплексов
России.
Для покрытия растущего спроса на электроэнергию России в ближайшие 2-4 года необходимо построить минимум 20 тыс. МВт новой гене-

рирующей мощности. Если в 2000-е гг. в стране
введено только 1-2 тыс. МВт в год, то возникает
проблема адекватного обеспечения электроэнергией растущего спроса5. Другими словами, перспективы посткризисного развития России напрямую зависят от формирования энергоэффективной
структуры национальной промышленности, что, в
свою очередь, определяется повышением эффективности электроэнергетики, а точнее, механизмом
реализации технологического и экономического потенциалов ее энергоэффективности.
1

Energy Efficiency in Russia: Untapped Reserves /
World Bank, IFC // World Bank Working Paper. 2008.
№ 493.
2
Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. М., 1997
3
Клейнер Г. Системный ресурс экономики // Вопр.
экономики. 2011. № 1. С. 89-100.
4
Данные Росстата.
5
Обеткон Р., Лукас Р. Российская электроэнергетика на пороге инвестиционной программы стоимостью 80 млрд. долл. // Обзор российской строительной
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Инвестиции в инфраструктуру - это идеальный путь перераспределения ресурсов и рабочей силы из
стагнирующих секторов экономики в отрасли, способные обеспечить долгосрочный экономический
рост. Неадекватная инфраструктура тормозит процессы углубления международного разделения труда и развития экономического обмена на глобальном экономическом пространстве.
Ключевые слова: инфраструктура, региональная инфраструктура, транспортная и коммуникационная инфраструктура, инвестиции в инфраструктуру.

В отечественных условиях трактовки инфраструктуры как совокупности “вспомогательных” хозяйственных отраслей не сложилось целостного статистического определения инфраструктуры по аналогии с американским public
works (общественные службы и сооружения), в
которое включаются: автомобильные дороги,
аэропорты, водный транспорт, водоснабжение и
канализация, удаление твердых отходов и общественный транспорт.
Примечательным является факт различной
трактовки значимости инфраструктуры в развитых и развивающихся странах. В условиях постиндустриальной экономики развитых капиталистических хозяйственных систем расходы на инженерную инфраструктуру объясняются в большей степени влиянием сектора потребления, а не
большими потребностями производства. В развивающихся странах, наоборот, серьезные расходы на инфраструктуру критичны для “запуска”
национальных модернизационных проектов. В
США доля основных фондов, считающихся сооружениями, принадлежащими правительственным учреждениям (уровень “регион”-”муниципалитет”), составляет в последние 15-20 лет около
43 %. Американская статистика трактует данный показатель как охватывающий только инфраструктурные объекты. В России аналогичного
показателя не существует, однако косвенное сопоставление можно осуществить используя значение доли основных фондов, обеспечивающих
сферу услуг (около 70-75 %).
За последнее десятилетие на Западе опубликован ряд работ, специально посвященных региональной инфраструктуре. Так, фундаменталь-

ная работа по финансированию региональной инфраструктуры была выполнена в 2000 г. Р. Шмидтом по заказу Национальной Ассоциации по промышленной и офисной недвижимости. Задача
Р. Шмидта заключалась в изучении аспектов планирования и финансирования развития региональной инфраструктуры. В рамках рабочих групп
были проведены обследования правительственных агентств на разных уровнях, участвующих в
развитии инфраструктурных объектов. Работа
Р. Шмидта стала первым опытом осознания важности системного подхода к анализу национальных инфраструктурных проблем, реперными
точками которого стали: соответствующий финансовый инжиниринг инфраструктурных проектов и
институциональная поддержка профильных преобразований. Впоследствии подобные инициативы стали неотъемлемой частью государственных
программ экономического развития ряда стран.
По заказу Центра по региональной конкурентоспособности Г. Тофтом была выполнена работа по стратегической оценке объектов региональной инфраструктуры для отдельных регионов
США1. В исследовании утверждается необходимость беспрепятственного обеспечения бизнеса
широким спектром инфраструктурных услуг. Автор делает вывод, что любое развитие инфраструктуры в современных условиях неизбежно
является региональным по существу, поскольку
инвестиции в инфраструктурные отрасли должны коррелировать со стратегическим экономическим профилем региона.
В общем случае инфраструктура определяется западными специалистами как комплекс капитальных товаров, потребление которых возмож-
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но исключительно в комбинации с “трудом” и другими факторами производства; при этом данная
группа активов не имеет “прямого потребителя”.
Указанное определение позволяет различать
несколько компонент инфраструктуры и анализировать их прямое влияние на проблемы развития,
а также показывает важность спецификации инфраструктурного сектора для целей оценки эффективности вложений в него. Основываясь на
указанном же определении инфраструктуры, в ее
составе выделяют следующие сегменты:
- транспортная инфраструктура;
- жилищно-коммунальная инфраструктура
(система сточных вод, система мусоропереработки);
- телекоммуникационная инфраструктура;
- энергетическая инфраструктура (линии
электропередачи, трубопроводный транспорт, рассмотрение которых доступно с учетом “физических” единиц измерения (по каждому сегменту):
протяженность дорожного полотна, железнодорожной линии; количество домохозяйств, подключенных к системам водоснабжения и переработки мусора; количество линий телефонной связи;
количество электростанций, распределительных
мощностей).
Экономисты и эксперты в области градостроительства различают два типа инфраструктуры
(табл. 1): экономическую и социальную. Первая
определяется как условие, напрямую способствующее развитию экономической активности (дороги, железные дороги, порты, линии связи, системы
водоснабжения и очистки). Вторая же рассматривается как фактор, косвенно влияющий на экономическое развитие, однако несущий “социальную нагрузку” (школы, рекреационный сектор).
J. Fourie2 утверждает, что инфраструктуре так или

иначе присущи свойства “капитальности” и “публичности”, что позволяет при анализе оперировать
термином “инфраструктурный капитал”.
В научной литературе роль инфраструктуры
в последнее время также определяется через
“сервисную” природу инфраструктурных активов.
Так, Baldwin и Dixon3 делят последние на три кат ег о р и и :
- инфраструктурные активы, объединяемые
с трудом (как фактором производства) для производства капитала или промежуточных товаров;
- инфраструктурный капитал, объединяемый
с трудом (как фактором производства) для производства/оказания конечных товаров и услуг;
- инфраструктурный капитал, объединяемый
с другими формами капитала, повышая их внутреннюю эффективность (например, качественное
дорожное полотно для скоростных экспресс-поездов нового поколения).
На основании такого разделения упомянутые
авторы представляют инфраструктуру в трех
формах: техника и оборудование, здания, инженерные сооружения.
В начале 1990-х гг. понятие рыночной инфраструктуры приобрело новое экономическое содержание, а именно - комплекс обслуживающих рынок сфер деятельности, необходимых для перехода экономики к развитым рыночным отношениям.
Различаются две стороны рыночной инфраструктуры:
- во-первых, ее материально-вещественное
содержание, экономический потенциал, создающий условия функционирования системы рынков
(складские здания и сооружения, торговые площади, торгово-складское оборудование, здания и
оборудование бирж, коммерческих банков и т.д.).

Таблица 1
Инфраструктура и сопутствующие общественные услуги*
Общественная услуга
Сопутствующая инфраструктура
Транспорт
Дороги, мосты, туннели, ж.-д. пути, порты и т.д.
Водоснабжение
Дамбы, резервуары, трубы, очистительные системы
Система сточных вод
Канализационные сети, водоочистительные установки
Ирригация
Дамбы, каналы
Переработка мусора
Система сброса мусора, мусоросжигательные печи, системы уничтожения
мусора
Система отопления
Отопительные мощности, сетевое тепловое хозяйство
Телекоммуникации
Линии связи
Энергетика
Мощности по производству энергии, линии передачи и распределения
* Составлено автором по: Кондратьев В. Отраслевая промышленная политика как мотор модернизации
экономики // Перспективы. 2012. 27 янв.
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- во-вторых, экономические отношения по
поводу деятельности субъектов рынка, направленной на создание условий товарного и денежного обращения; носителем этих отношений является рыночная инфраструктура.
По материально-вещественному содержанию
рыночная инфраструктура подразделяется на две
подсистемы: первая представлена совокупностью
отраслей, обслуживающих процесс производства,
а вторая - отраслями, обеспечивающими бесперебойное продвижение готовой продукции до потребителя. Именно вторая функция рыночной инфраструктуры - эффективное продвижение товаров на рынки сбыта за пределы своего региона - и
составляет сущность инфраструктуры межрегионального экономического взаимодействия.
Современная экономика требует наличия
мощных торгово-складских комплексов, информационно-коммерческих сетей, высокоэффективных средств финансово-кредитных расчетов.
Особенно важную роль рыночная инфраструктура играет в обеспечении жизнеспособности и развития регионов. Недостаточный уровень
развития инфраструктуры межрегиональных связей во многих регионах РФ неизбежно приводит
к снижению деловой активности и конкурентоспособности регионов, слабому развитию экономического сотрудничества с другими регионами,
нарушению процессов товарного и денежного
обращения. В конечном итоге все это негативно
отражается на занятости и уровне жизни населения регионов.
Таким образом, инфраструктура межрегиональных экономических связей, являясь частью

рыночной инфраструктуры, представляет собой
каркас, на котором строится система региональных рынков. В воспроизводственном процессе
инфраструктура межрегионального сотрудничества обеспечивает цикл товарно-денежного обращения, способствуя ускорению оборота материальных, финансовых, трудовых и информационных потоков в экономике регионов.
Всестороннее изучение инфраструктуры
межрегионального экономического взаимодействия обусловливает необходимость системного
подхода к рассмотрению различных аспектов ее
формирования и функционирования. Инфраструктурный комплекс межрегиональных экономических связей как сложная организационно-экономическая система обладает внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями входящих в ее
состав элементов, находится во взаимодействии
с другими подсистемами экономики региона.
Анализ научной литературы4, имеющегося
зарубежного опыта и учет специфики регионов
России дают основание провести следующую
классификацию инфраструктуры межрегионального экономического сотрудничества.
По функциональному признаку выделяются
инфраструктуры: торгово-посредническая, информационно-коммерческая, кредитно-финансовая, экономико-правовая, инфраструктура трудового обмена. Конкретные формы инфраструктуры по функциональному признаку представлены в табл. 2.
По сравнению с существующей в литературе классификацией по функциональному признаку нами выделена в отдельный тип экономикоправовая инфраструктура и введена дополнитель-

Таблица 2
Основные функциональные типы инфраструктуры межрегионального cотрудничества*
Тип инфраструктуры
Торгово-посредническая

Объекты инфраструктуры
Ярмарки, биржи, торговые дома, представительства, коммерческие
центры и т.д.
Информационно-коммерческая
Маркетинговые центры, рекламные агентства, центры сбора,
обработки, передачи коммерческой информации, фирмы связи
и коммуникации и т.д.
Кредитно-финансовая
Коммерческие банки, кредитные, страховые, гарантийные
учреждения
Экономико-правовая
Экспертные службы, бюро сертификации, определения
соответствия, арбитражные суды, адвокатские и нотариальные
конторы
Инфраструктура межрегионального Центры трудового обмена, службы занятости, миграционные
трудового обмена
трудовые биржи, центры переподготовки кадров
* Составлено автором по: Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Инфраструктура межрегионального
экономического сотрудничества и императивы инновационного развития / РАЕН, Междунар. ассамблея городов, Ин-т регион. экон. исследований. М., 2009.
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ная инфраструктура межрегионального трудового обмена.
По отраслевому признаку выделяются: торговая, снабженческо-сбытовая, заготовительная,
финансовая, кредитная, страховая, информационно-вычислительная инфраструктура, инфраструктура операций с недвижимостью, инфраструктура коммерческой деятельности.
По признаку обслуживания рынков инфраструктура может быть подразделена на общерыночную инфраструктуру универсального характера, обслуживающую несколько различных рынков (коммерческие банки, страховые компании,
консультационные, аудиторские фирмы, информационные центры и т.д.), и инфраструктуру, обслуживающую отдельные рынки (потребительский,
финансовый, рынок недвижимости и т.д.).
По территориальному признаку инфраструктура межрегионального сотрудничества подразделяется:
-на национальную (Российская ТПП, Аудиторская палата, Федеральная контрактная система, коммерческие банки и биржи национального
значения, общероссийские инвестиционно-финансовые компании и др.);
-межрегиональную (ассоциации межрегионального экономического сотрудничества, союзы
промышленников и предпринимателей, межрегиональные ассоциации оптовой торговли, крупные
оптово-посреднические компании межрегионального значения);
- региональную (торгово-закупочные организации, коммерческие банки и биржи регионального значения, региональные инвестиционные
фонды и финансовые компании, торговые дома,
информационные центры по изучению спроса и
емкости рынка и др.);
-городскую и районную (оптовые и мелкооптовые фирмы, маркетинговые фирмы, рекламные
агентства, агентства по продаже недвижимости,
адвокатские конторы, аудиторские фирмы и др.).
По формам собственности инфраструктура межрегионального экономического взаимодействия может быть классифицирована следующим образом:
-инфраструктура частной, кооперативной,
государственной форм собственности;
-инфраструктура, находящаяся в собственности общественных организаций (например,
Ассоциация коммерческих банков, Союз малых
предприятий и другие организации и их региональные отделения);

- инфраструктура, принадлежащая иностранным собственникам (филиалы иностранных банков, представительства торговых фирм и др.);
- инфраструктура смешанной формы собственности.
Полагаем целесообразным дополнить классификацию инфраструктуры по уровню ее развития:
- инфраструктура, созданная еще в советский период и нуждающаяся в изменениях с учетом современных требований рынка;
- новая формирующаяся инфраструктура;
- сформировавшаяся инфраструктура, отвечающая требованиям рыночной экономики.
Признавая приведенную выше классификацию по нескольким признакам вполне обоснованной и приемлемой для дальнейшего исследования, вместе с тем методически важным считаем еще один аспект классификации. По нашему
мнению, целесообразно рассматривать инфраструктуру в виде двух взаимосвязанных частей:
инфраструктуры реализации межрегионального
экономического сотрудничества и инфраструктуры регулирования взаимодействия регионов.
Опыт разных стран свидетельствует, что
успешное осуществление политики модернизации,
экономического роста и повышения конкурентоспособности требует учета специфики функционирования отдельных секторов хозяйства. Кроме
того, залогом успеха является высокая степень
взаимодействия государства и частного сектора
в этом процессе. Примером эффективности такого взаимодействия может служить финский
сектор мобильной связи. В 1980-1990-е гг. городок Улу на севере Финляндии с населением
200 тыс. чел. превратился в высококонкурентный
кластер беспроводной связи благодаря тесному
сотрудничеству местных органов власти, университета и частного бизнеса.
Используя в качестве первоначального толчка к развитию оборонные заказы на военные
радиопередатчики, компания Nokia и университет Улу совместно разработали систему беспроводной связи для малозаселенных территорий.
Этот проект не только приблизил академические
исследования к бизнесу, но и изменил характер
образовательного процесса, сориентировав его на
подготовку инженеров связи. Муниципалитет города инициировал создание большого количества
малых компаний в кластере, что обеспечило необходимую массу высококвалифицированных кад-
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ров. Государство участвовало в этом как непосредственно, так и косвенно, играя ключевую роль.
Помимо поддержки университетского образования и военных контрактов, национальное правительство направляло финансовые потоки НИОКР
на поддержку исследований и разработок компании Nokia и других фирм через Национальное агентство технологий (TEKES), что позволило финским компаниям продолжить исследования в
1990-х гг., несмотря на наступившую рецессию.
Сегодня, по мере выхода из глубочайшего
экономического кризиса, власть и бизнес в разных странах озабочены одной и той же задачей повысить конкурентоспособность производства и
темпы экономического роста. Многие представители бизнеса выступают за более активную
роль государства в этом процессе. Так, бывший
руководитель корпорации Intel Крэг Баррет призвал правительства проводить политику “развития энергичных людей и энергичных идей”5. Глава Rolls-Royce Джон Роуз заявил, что финансовый кризис заставил государство сделать усиленный акцент на конкурентоспособности промышленности6.
Как следствие, многие страны стали осуществлять стимулирование экономического роста и
конкурентоспособности. В этих условиях повышается ответственность за принятие правильных ре-

шений, способных обеспечить основательный долгосрочный экономический рост. Проведенный анализ показывает, что разные отрасли экономики
требуют разных подходов и инструментов. Только
четкое понимание отраслевых факторов роста и
конкурентоспособности и выработка на этой основе соответствующих методов государственного воздействия в сотрудничестве с частным сектором позволяют государству проводить эффективную промышленную политику модернизации.
1

Toft G. Strategic Assessment of Regional
Infrastructure Assets. 2003.
2
Fourie J. Economic infrastructure: a review of
definitions, theory and empirics // South African J. of
Economics. 2006. № 74. Р. 530-556.
3
Baldwin J.R., Dixon J. Infrastructure Capital: What
Is It? Where Is It? How Much of It Is There? // Research
Paper Research Paper Series. 2008. № 16.
4
См., например: Шапкин И.Н., Блинов А.О.,
Кестер Я.М. Управление региональным хозяйством:
учеб. пособие. М., 2005; Климанов В.В. Региональные
системы и региональное развитие в России. М., 2004;
США: государство, человек, экономика. Региональные
аспекты. М., 2004.
5
Davos: Craig Barrett on the post-crisis world. January
29. 2009. URL: http://blogs.intel.com/csr/2009/01/.
6
Made in Britain, World in 2009 edition // Economist.
Nov. 19. 2008.
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Оценка инвестиционной привлекательности предприятий является одним из ключевых моментов в
процессе отбора инвестиционных проектов для включения в региональную инвестиционную программу. Необходима разработка такого инструментария оценки инвестиционных проектов, который
позволит органам государственной власти принимать обоснованные (рациональные) решения при
распределении бюджетных ассигнований для поддержки инвестиционных решений, а также для предоставления государственных гарантий предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.
Ключевые слова: методика оценки, инвестиционно привлекательные проекты, государственно-частное партнерство, коммерческий эффект.

В настоящее время нет единой методики
оценки отбора инвестиционно привлекательных
предприятий для государственной поддержки, что
обусловлено рядом объективных факторов:
- отсутствием достоверной статистической
информации для расчета и анализа показателей,
а также их критериальных значений для принятия взвешенных решений;
- попыткой стимулировать и контролировать
инвестиционный процесс “сверху”, что ведет к
снижению объективности оценки на базе количественных и качественных критериев;
- необходимостью учета инновационной составляющей проектов, которая не имеет количественной оценки;
- требованием привлекать коммерческие
предприятия к производству социально значимых
общественных благ при дефиците средств региональных бюджетов на эти цели.
Таким образом, возникает необходимость
создания гибкой методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий, которая позволяет определить и структурировать набор показателей и их критериальных значений в зависимости от типа и размера предприятия, стадии
его жизненного цикла, целей и периода инвестирования.
Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности должна строиться на эндогенной трактовке предприятия, как социальноэкономической системы1. В этом смысле предприятие рассматривается в виде относительно
устойчивой в пространстве и во времени целостной части окружающего мира, выделяемой из

него наблюдателем по пространственным или
функциональным признакам. Следовательно, методика оценки инвестиционной привлекательности должна учитывать:
- индивидуальные особенности наблюдателя (инвестора, реципиента инвестиций, государства, конкурента);
- характеристики предприятия как социально-экономической системы, ограниченной в пространстве и не ограниченной во времени;
- возможность получить единую обобщенную
оценку инвестиционной привлекательности предприятия, инновационности и социальной значимости инвестиционного проекта.
Для выполнения данных условий не представляется возможным использование жесткого системного подхода, характеризующегося неспособностью уделить достаточное внимание субъективному фактору инвестиционной активности.
В процессе принятия как инвестиционных
решений, так и решений об их государственной
поддержке достаточно велико влияние субъективного фактора, который проявляется в том, что
все решения принимаются либо человеком, либо
группой людей на основе формальных и неформальных процедур. Модель оценки должна позволять определить степень соответствия результатов инвестиций ожиданиям субъектов рыночной
экономики.
По нашему мнению, наиболее приемлемым
подходом к формированию комплексной оценки
инвестиционной привлекательности предприятия
является “мягкий” системный поход, ориентированный на работу с различными представления-
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Анализ удовлетворения потребности социально-экономической
системы в инвестициях, определение необходимого объема
инвестиций
Предварительный выбор и поиск инвестора,
исходя из установленных целей развития предприятия

Определение объема и структуры требований инвестора
к реципиенту

Конкурентный
потенциал

Инвестиционная
эффективность

Социальная
эффективность

Инвестиционный климат

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности
предприятия
соответствуют

не соответствуют

Привлечение ресурсов
и реализация проекта

Определение внутренних и внешних факторов
роста инвестиционной привлекательности

Взаимодействие с внешними и внутренними стейкхолдерами предприятия

Определение
перспектив развития

Выбор и реализация мероприятий
по государственной поддержке

Пересмотр перспектив
и целей развития

Рис. Место комплексной оценки в управлении инвестиционной привлекательностью предприятия
в рамках “мягкого” системного похода

ми о системах, которые существуют в сознании
людей. В рамках этого подхода ценности и ожидания рассматриваются как ключевые переменные и включаются в проект изменения системы.
Ограниченностью “мягкого” системного подхода считается применение идеи достижения консенсуса между участниками проекта и заинтересованными лицами2. В процессе привлечения
инвестиций достижение консенсуса между инвестором и реципиентом необходимо. Поэтому данное ограничение выступает неотъемлемой частью обоснования выбора подхода к оценке инвестиционной привлекательности предприятия и
определения ее роли в управлении инвестиционном процессом:
- определение индивидуальных предпочтений
инвесторов;

- упорядочение критериев, выделение приоритетных критериев;
- анализ соответствия предприятия заданным
критериям.
“Мягкий” системный подход предусматривает открытое и свободное участие всех заинтересованных сторон в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, что позволяет наиболее
полно определить проблемы, действующие силы
и интересы.
Место и роль комплексной оценки инвестиционной привлекательности предприятия в привлечении инновационных инвестиций на территорию региона представлены на рисунке.
Инвестиционную привлекательность предприятия можно рассматривать не только с точки
зрения инвестора или органов государственной
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власти, оказывающих поддержку проектов за
счет бюджетных средств, но и с точки зрения
реципиента инвестиций. Оценка инвестиционной
привлекательности предприятия является одним
из ключевых моментов в процессе привлечения
инвестиций, поскольку необходима разработка
такого инструмента анализа, который позволит
принимать обоснованные (рациональные) решения как инвестору при размещении инвестиционных ресурсов, предприятию в управлении эффективностью своей деятельности, так и органам
государственной власти, оказывающим поддержку инвесторам за счет бюджетных средств и
проводящим политику привлечения инвестиций.
Осуществленный таким образом мониторинг
инвестиционной привлекательности позволит не
только определить проблемные участки в формировании условий активизации инвестиционных
процессов на предприятии и в регионе, но и выявить вероятные изменения в экономическом потенциале и минимизировать вероятность падения
стоимости компаний3.
Ключевым моментом в формировании модели, характеризующей инвестиционную привлекательность предприятия, является необходимость учета следующих факторов:
- эффективность деятельности предприятия в
предшествующих периодах, т.е. всесторонний ретроспективный анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с целью снижения неопределенности в оценке риска, связанного с данным предприятием (конкурентный потенциал);
- предполагаемая доходность, определяемая
на основе анализа дисконтированных денежных
потоков, генерируемых в ходе реализации инвестиционного проекта (инвестиционная эффективность);
- вариабельность будущих доходов в зависимости от изменения факторов внешней среды, как
мера систематического риска, связанного с реализацией проекта в определенной экономической
среде (коэффициент риска);
- эффект воздействия на внешнюю (социальную) среду деятельности предприятия в рамках реализации проекта (социальная эффективность);
- воздействие внешней среды на деятельность предприятия, оцениваемое с помощью комплексных показателей инвестиционного климата
и инвестиционной привлекательности регионов,
характеризующее, с одной стороны, потенциаль-

ные возможности, с другой - потенциальный риск
(инвестиционный климат).
Таким образом, в качестве оценки инвестиционной привлекательности предприятия должна
выступать некая функция (Fi (Xj)) - интегральный
показатель, включающий в себя ряд переменных,
характеризующих факторы, описанные выше при
постановке проблемы. При этом Fi (Хj)  max,
т.е., чем большее значение принимает интегральный показатель, тем более привлекательно предприятие для инвестора и эффективнее будет поддержка, оказываемая государством.
Функция интегрального (группового) показателя инвестиционной привлекательности предприятия (ИПП) имеет следующий вид:
ИПП = ИПП ({ФПi, I = 1, …, Nп},
{ФВi, I = 1, …, Nв}, {Ri, I = 1,…, Nп+ Nв}),
где ИПП - интегральный показатель инвестиционной
привлекательности предприятия;
ФПi - факторы внутренней среды предприятия, т.е.
поддающиеся управлению внутри предприятия общим числом Nп;
ФВi - факторы внешней среды предприятия, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность предприятия, но не поддающиеся изменениям с его стороны общим числом Nв;
Ri - уровень значимости факторов общим числом
Nп+ Nв.

Алгоритм построения модели предусматривает формирование на основе единичных показателей групповых, а с их помощью - обобщенных
(комплексных) показателей, которые образуют
иерархию по степени убывания значимости для
принятия решения, а затем получение интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятия.
Исследование применяемых в практике методов агрегирования показателей показывает, что
в большинстве случаев они ориентированы на
экспертное определение значимости и весовых
коэффициентов показателей. Для снижения
субъективности оценки при расчете групповых
показателей предлагается применять стандартизированные показатели.
Основой методики их определения является
метод “профилей”, усовершенствованный Х.А. Фасхиевым и Е.В. Поповой при разработке метода оценки конкурентного потенциала предприятия, т.е. реальной и потенциальной способности компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать
в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные товары4.
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Применение данного метода расчета обобщающих показателей позволяет получить относительную оценку, используя не экспертные мнения в
качестве базы для сравнения, а максимальные
показатели внутри группы предприятий, среднеотраслевые показатели, установленные инвестором
нормативы. Кроме того, представляется важной
возможность использования и обобщения как количественных, так и качественных показателей.
Задача аналитика сводится не только к интерпретации результатов расчетов с использованием закрытой модели, но и к формированию системы показателей, определения их приемлемого уровня.
Решение такой задачи требует глубокого понимания процесса оценки, а следовательно, снижает
риск принятия ошибочных решений.

явлений, так как этот подход опирается на предпосылку о том, что элементами мышления человека являются не числа, а элементы неких нечетких множеств или классов объектов, для которых переход от “принадлежности” к “непринадлежности” не скачкообразен, а непрерывен 5.
Нам необходимо определить интегральный
показатель (число из диапазона [0, 1]), характеризующий степень принадлежности ключевых
характеристик предприятия - реципиента инвестиций к нечеткому множеству (табл. 1). Чем
выше степень принадлежности, тем в большей
мере элемент универсального множества соответствует свойствам нечеткого множества.
Такой подход позволяет использовать предпочтения и нечеткие оценки инвесторов в качеТаблица 1

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия
Шифр
показателя Хi
Х1

Х2

Х3

Х4

Наименование показателя Хi
Интегральная оценка конкурентного потенциала (на основе инноваций).
Характеризуется высоким уровнем рентабельности, финансовой устойчивостью,
значительной долей рынка, финансированием НИОКР, наличием современной
материально-технической базы, высококвалифицированными кадрами, эффективным
управлением
Интегральная оценка инвестиционной эффективности. Определяется требуемой
доходностью, средними и дисконтированными сроками окупаемости и низким уровнем
инвестиционных рисков
Интегральная оценка социальной эффективности. Определяется созданием новых
рабочих мест, влиянием на развитие во взаимосвязанных отраслях, экологической
безопасностью, финансированием мероприятий, направленных на повышение качества
жизни, спонсорским участием в региональных и местных программах
Интегральная оценка инвестиционного климата. Определяется индексом
инвестиционной привлекательности страны и индексом инвестиционной
привлекательности региона

С учетом того что предприятие - реципиент
инвестиций и инвестор - функционирует в условиях нестабильности и переменчивости внешней
и внутренней сред, модель оценки инвестиционной привлекательности должна позволять оценить
изменения критериев инвестиционной привлекательности объекта инвестиций и изменения предпочтений инвестора. Мы полагаем, что модель
должна быть открыта для корректировки и изменений входящих переменных, а также параметров оценки выходных переменных.
Достигнуть этого представляется возможным при применении в итоговой оценке теории
нечетких множеств. А.И. Орлов отмечает, что
“нечеткое подмножество” предпочтительнее при
построении математических моделей реальных

стве исходной информации для моделирования
итогового показателя и свести групповые и интегральный показатели к оценочной шкале [0,1], предложенной Л. Заде, с целью формирования рационального инвестиционного выбора. Представленная шкала интуитивно понятна любому человеку
и не требует приложения дополнительных усилий
с его стороны для того, чтобы адекватно интерпретировать и использовать ее значения.
Полученный интегральный показатель инвестиционной привлекательности на интервале от 0
до 1 характеризует определенное состояние:
очень низкий, низкий, средний, высокий и очень
высокий.
В качестве факторов, влияющих на оценку
инвестиционной привлекательности, введем на-
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Таблица 2
Выбор и ранжирование факторов инвестиционной привлекательности предприятия
в зависимости от типа инвестиционной политики
Ранжирование
Этап жизненного
Тип
Приоритетная оценка
факторов
цикла
Основные инвесторы
инвестиционной
инвестиционной
инвестиционной
предприятия
политики
привлекательности
привлекательности
Стадия зарождения Учредители компании,
Умеренная
Внутренняя
венчурные фонды, которые
Х 2  Х4
финансируют Start Up бизнес
Стадия роста
Инвесторы,
Агрессивная
Внешняя
осуществляющие прямое
Х 2  Х1  Х4
рисковое финансирование
Стадия замедления Венчурные фонды и фонды Умеренно Внешняя
роста
прямого финансирования,
агрессивная
Х 2  Х 1  Х3  Х4
институциональные
инвесторы: банки и фонды
Стадия зрелости
Публичное размещение
Консервативная
Внешняя
Х1  Х 2  Х3  Х 4
акций
Стадия спада
Учредители компании,
Выбор:
Смешанная
Х 2  Х1
институциональные
консервативная
или
инвесторы: банки и фонды или агрессивная
Х2  Х3  Х1  Х 4

бор отдельных показателей X={Хi } общим числом
N. Текущий уровень показателей (см. табл. 2) представляет собой результаты агрегирования первичных показателей.
Цели предприятия, связанные с необходимостью обеспечения динамичного роста и устойчивости его развития, определяют тип инвестора, который отдает предпочтение той или иной
инвестиционной политике. В соответствии с наиболее характерной инвестиционной политикой
предпочтения инвестора в выборе между доходностью и риском инвестиций будут разными. Поэтому для решения данной проблемы в предлагаемой методике определение функции принадлежности базируется на идее распределения степеней принадлежности элементов универсального множества Хi согласно с их рангами ri . Для
оценки этого ранга нужно расположить все показатели по порядку убывания значимости так, чтобы выполнялось правило r1  r2   rn .
В данном случае оценка инвестиционной и
социальной эффективности рассматривается как
фактор, характеризующий доходность, а оценка
конкурентного потенциала и инвестиционного климата - как фактор риска. Так, на стадии зарождения бизнеса наибольшее значение имеет эффективность инвестиционного проекта, вторым по
значимости является фактор, характеризующий
инвестиционный климат.

Когда система показателей проранжирована
в порядке убывания их значимости, значимость
i-го показателя ri следует определять по правилу
Фишберна:

ri 

2( N  i  1)
.
( N  1) N

Например, в предлагаемой системе с N=4
показателями r1 = 0,4, r2 = 0,3, r3 = 0,2, r4 = 0,1 и
сумма уровней значимости равна единице.
На следующем этапе необходимо произвести распознавание уровня текущих показателей с
целью установления их соответствия требованиям инвестора и определения принадлежности к
нечеткому множеству, характеризующему инвестиционную привлекательность предприятия.
В ходе свертки используются две системы
весовых коэффициентов - значимости показателей
и опорные веса для сведения показателей таблицы в один и определения комплексного показателя инвестиционной привлекательности ИПП:
4

N

ИПП   g j  ri  ij .
j 1

i 1

Результирующая оценка инвестиционной привлекательности определяется как средневзвешенная величина по всем участвующим в оценке показателям, с одной стороны, и по всем качественным уровням этих показателей - с другой стороны.
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Таким образом, достоинствами предлагаемого подхода к оценке инвестиционной привлекательности предприятия можно назвать следующие:
- базируется на системном подходе и объединяет показатели маркетингового, технико-экономического и финансового анализа, качества
управления;
- содержит элементы ретроспективного и
перспективного анализа;
- использует внешние (рыночные) и внутренние информационные источники;
- имеет возможность корректировки входных
переменных в зависимости от целей анализа и
объема исходной информации;
- обладает простотой, наглядностью модели, удобна в использовании;
- ориентируется не только на внешнюю оценку с точки зрения инвестора, но и на внутреннее
использование в качестве инструмента анализа
деятельности предприятия.
Данный подход позволит провести диагностирование проблем в развитии предприятия, вы-

явить факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность, выработать меры по управлению ими и оценить альтернативы развития
предприятия.
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Рассмотрены главные составляющие задачи управления аутсорсингом промышленной безопасности
нефтедобывающего предприятия на основе декомпозиции проблемно-ориентированной системы
управления.
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В сегодняшнем состоянии экономики России
нефтегазовая промышленность является ее основной движущей силой существования и развития. Темпы экономического роста, наполняемость
бюджета, благосостояние граждан во многом
определяются показателями добычи нефти и
газа. Стратегия развития отрасли, заложенная
еще в 60-е гг. ХХ в., была нацелена на первоочередное освоение наиболее крупных и продуктивных месторождений, что давало возможность
наращивать добычу, не особо контролируя издержки и коэффициент извлечения нефти.
Вместе с тем среди хозяйственных проблем,
системно присущих данной отрасли в России,
следует отметить высокую себестоимость нефтедобычи (географические условия) и потенциальную экологическую опасность отрасли в целом (состояние основных средств). Затраты на
мероприятия по ликвидации последствий аварий
и катастроф на опасных производственных объектах отрасли в комплексе могут привести к убыточности даже самое успешное предприятие.
Включаемые в состав себестоимости затраты на
предотвращение аварий, безусловно, должны
быть тщательно экономически обоснованы. Однако с сожалением стоит отметить, что на сегодня не все компании, работающие в отрасли,
способны самостоятельно организовать и содержать в своей структуре элементы, отвечающие
за промышленную безопасность. И как следствие, в таких случаях не представляется возможным выработать экономическую политику в
этом направлении. В результате указанные выше
предприятия осуществляют обозначенные меры
в принудительном порядке (различного рода государственные санкции и воздействия), исходя из
выборочного контроля со стороны соответству-

ющих государственных надзорных органов, что
влечет за собой непредсказуемые затраты и,
безусловно, негативно сказывается на формировании себестоимости добычи в целом.
Ужесточающиеся требования надзорных
органов к обязательной разработке мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия работы существующих опасных производственных объектов на жизнедеятельность населения и окружающую природную среду, влекут
за собой постоянное удорожание реализации этого сегмента. В подобных ситуациях необходима
четкая систематизация и профессионализм исполнителей как при разработке, так и при реализации мероприятий, чего, безусловно, можно добиться, внедряя в общую систему эффективные,
хорошо зарекомендовавшие себя в мировой практике организационные методы, например, аутсорсинг.
Актуальность внедрения аутсорсинга на
предприятиях отрасли продиктована:
- во-первых, высокотехнологичной спецификой основной деятельности предприятия - потребителя аутсорсинга (предприятия ТЭК), а также
ее сложными процессами непосредственного осуществления;
- во-вторых, низкой экономической и производственной эффективностью и большими затратами, производимыми предприятиями ТЭК, на
содержание собственного высококвалифицированного административного штата надлежащих
специалистов;
- в-третьих, постоянным отвлечением высококвалифицированного персонала по основной деятельности предприятия от непосредственного
процесса производства для решения задач по
предполагаемым направлениям аутсорсинга, что
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сказывается как на качестве решения прямых
задач, так и на качестве решения задач, обусловленных обозначенными потенциальными направлениями.
При разработке системы управления аутсорсингом на нефтедобывающем предприятии следует принять во внимание следующее.
Под управлением понимается деятельность
(или действия) для обеспечения требуемого состояния выбранного объекта1.
В общей постановке задачи управления выделяются следующие элементы системы управления (рис. 1): субъект управления, объект уп-

4б) синтез оптимальных управляющих воздействий;
5а) изучение зависимости оптимальных решений от параметров модели;
5б) исследование адекватности выбранной
модели реальным объекту и субъекту управления;
6) имитационное моделирование;
7) внедрение;
8) итоговая оценка, рефлексия.
Наиболее трудоемким и вызывающим теоретические трудности в приведенном перечне является четвертый этап 3 , поэтому сущеУправляющее
воздействие

Программа
управления

Субъект управления

Воздействие
внешней среды

Объект управления

Полученное
состояние

Исходное
состояние

Рис. 1. Проблемно-ориентированная система управления

равления, управляющие воздействия, информация
о состоянии объекта управления, воздействия
внешней среды.
Задача управления формулируется в следующем виде: найти допустимые управляющие воздействия, имеющие максимальную эффективность по заданному критерию или критериям (оптимальное управление).
Решение задачи управления в каждом конкретном случае проводится с выполнением следующих этапов, представляющих собой как теоретические исследования (этапы 2- 5), так и практические действия (этапы 1, 6-8)2:
1) описание объекта управления;
2) описание моделируемой системы в формальных терминах;
3) исследование поведения объекта управления при различных управляющих воздействиях;
4а) определение множества допустимых управляющих воздействий;

ствует множество подходов как к решению подзадач этапа 4, так и этапов 2-4, и разработчики хотят получить более универсальные модели для возможного покрытия широкого круга
задач.
При исследовании адекватности модели реальным объекту и субъекту управления среди
прочих ставится вопрос об отраслевых особенностях объекта и субъекта управления и корректировке управляющих воздействий с учетом выявленных отраслевых особенностей.
Раскрытие схемы (см. рис. 1) возможно, например, с помощью методов, изложенных в4, на
рис. 2 субъект управления декомпозирован на
блоки 1-5, а объект управления обозначен номером 6.
Системную особенность аутсорсинга как
состояния, по мнению авторов, составляет интеграция аутсорсера в предприятие как систему.
Аутсорсер начинает выполнять определенные
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др.

з

Рис. 2. Система управления с декомпозированным субъектом

функции элемента системы. Потребитель аутсорсинга ликвидирует элемент в своей структуре,
однако, поскольку необходимость выполнения
функции остается, функции элемента выполняет
аутсорсер. Именно эта функциональная интеграция аутсорсера как самостоятельной бизнес-единицы со своими целями, корпоративными стандартами с другим предприятием, а со стороны
получателя аутсорсинговых услуг необходимость
интеграции с посторонним хозяйственным
субъектом выделяют аутсорсинг как особый
вид деятельности. Отсюда, основными проблемами при организации аутсорсинговых услуг являются не только качественные и стоимостные
показатели, но и интегративные способности поставщика.
Особенности бизнеса нефтедобывающих
предприятий как передающей стороны, по мнению автора, характеризуются:
- аварийной опасностью технологических
процессов вследствие как износа основных производственных фондов, так и качественных характеристик персонала предприятий (дефицит
компетентных кадров);
- не всегда обоснованными и адекватными
требованиями к предприятиям со стороны над-

зорных органов, тоже испытывающих дефицит в
квалифицированных кадрах;
- ужесточением нормативно-технического
законодательства и неоднозначностью толкования его отдельных положений.
В ходе проектирования бизнес-процесса (для
вновь создаваемых хозяйствующих субъектов)
или реорганизации (для уже существующих хозяйствующих субъектов) перед собственниками или
менеджерами возникает вопрос об эффективности как бизнес-процесса в целом, так и об эффективности отдельных его составляющих. На этом
этапе определяются задачи, способы достижения
основных целей, а также роль и место бизнес-процесса предприятия в более общей системе. При
этом устанавливаются критерии оценки, изучаются эффективность, стоимость и сроки создания и
функционирования рассматриваемых вариантов
системы, а также степень риска создания системы по соответствующим показателям.
В рамках исследования авторами разработан метод управления аутсорсингом на предприятии (см. рис. 1), включающий в себя метод принятия управленческих решений по применению
аутсорсинга - этапы I, II, III (определение перспективности подпроцесса (или операции) для вы-
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полнения собственными силами; принятие решения об использовании услуг аутсорсера; детальная оценка применения аутсорсинга) и этап IV
(заключение и сопровождение аутсорсингового
контракта с операциями рефлексии). Отличие
предложенного метода от существующих (описанных в литературных источниках) заключается в том, что в качестве возможных для передачи на аутсорсинг рассматриваются отдельные

подпроцессы или операции, как это предлагают авторы, а не виды бизнеса, как это делается
в стандартных методиках (рис. 3).
Для изучения альтернативных вариантов концепций разработки авторами предложено использовать подход, основанный на исследовании процесса клиента.
Данные особенности находят свое отражение в требованиях, которые заказчики выдвига-

I этап. Определение перспективности подпроцесса/операции для выполнения собственными
силами

Разбиение бизнес-процесса на подпроцессы/операции

Классификация работ для полученных подпроцессов /операций

II этап. Выбор критериев для принятия решения о переводе на аутсорсинг
Качественные требования к работам для полученных подпроцессов /
операций
Стоимостные требования к работам для полученных подпроцессов /операций

III этап. Оценка целесообразности перехода на аутсорсинг по выбранным критериям

Анализ клиентского процесса

Оценка по качественным требованиям к работам для полученных
подпроцессов / операций

Оцекна по стоимостным требованиям к работам для полученных
подпроцессов / операций
IV этап. Заключение и сопровождение аутсорсингового контракта. Операции рефлексии

Взаимодействие с аутсорсером в рамках заключенного контракта

Изменение критериев для II этапа

Рис. 3. Этапы управления аутсорсингом на предприятии
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Рис. 4. Требования потребителей к аутсорсерам

ют к аутсорсерам и которые делают их жизненно
необходимыми для заказчиков (передающей стороны). Мировой опыт, обобщенный в ходе проведенного исследования (см. рис. 4), свидетельствует о том, что с опытом использования аутсорсинга у потребителей изменяются предпочтения:
делается больший акцент на качества аутсорсера, которые можно отнести к интегративным.
Основное системное ограничение заключается в том, что система (предприятие) получает
в своей структуре квазиэлемент - аутсорсера.
Элемент выполняет требуемую от него функцию
лучше/дешевле, но он не является полностью
элементом системы-предприятия. Структура системы меняется. Не все связи, характерные для
старой структуры, сохраняются в новой. Именно
в этом изменении пучка связей, которое выступает следствием перехода к аутсорсингу, скрывается причина рисков аутсорсинга. Насколько
полно может предприятие - получатель аутсорсинговых услуг учесть и, по возможности, компенсировать все выпавшие связи и насколько по-

ставщик аутсорсинговых услуг со своей стороны
сможет интегрироваться без ущерба для себя в
структуру заказчика? Какие связи следует организовать, а какие - перекрыть? От ответа на эти
вопросы зависит успешность их взаимодействия
в ходе оказания аутсорсинговых услуг.
Какими интегративными качествами должен
обладать аутсорсер? В очередном ежегодном
опросе потребителей аусорсинговых (в области
бизнес-процессов) услуг, проведенном в 2010 г.,
отмечается следующее5 .
Характеристики поставщика, важные для
потребителей аутсорсинговых услуг, отличаются в зависимости от того, является ли это аутсорсингом информационных технологий (АИТ)
или аутсорсингом бизнес-процессов (АБП). В то
время как для потребителей услуг АБП главные
особенности поставщика описывались как: “благосклонность”, “доверие”, “концентрация на клиенте”, “создание возможностей для добавления
ценности”, “совместная работа”, - очень немного покупателей услуг АИТ процитировали эти опи-
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сания. Исследование обнаружило, что особенности, связанные с сотрудничеством потребителей
и поставщиков (например, вышеперечисленные),
приносят высокий уровень удовлетворения покупателям услуг АБП, тогда как покупатели услуг
АИТ были более сосредоточены на характеристиках типа “надежность” и демонстрации подхода, при котором партнер вкладывает капитал в
технологию.
Оценивались поставщики аутсорсинговых
услуг, награжденные премией. Когда их клиентов
попросили описать их положительные качества,
то наиболее важными характеристиками поставщика аутсорсинговых услуг, которые клиенты ставят на 1-е место, выступают профессионализм
(16 %), партнерство (12 %), опытность/компетентность (12 %), умение признать свои ошибки
(8 %), коммуникативность (8 %), честность (8 %),
обучаемость (8 %), внимательное отношение
{букв.: заботливость} (8 %) и по 4 % гибкость,
способность консультировать, скрупулезность,
сфокусированность на клиенте, управляемость.
Длительность отношений с поставщиком аутсорсинговых услуг влияет на то, какое качество
потребители ставят на 1-е место. Так, после трех
лет получения аутсорсинговых услуг потребители чаще всего (20 % ответов) на 1-е место ставили “гибкость”. Это объясняется тем, что в ходе
длительных отношений возникают различные
непредвиденные ситуации, когда стороны должны совместно решать новые проблемы и (или)
частично поступаться своими интересами. Кроме качества “гибкость”, опытными потребителями аутсорсинговых услуг были также названы:
клиентоориентированность, партнерство, профессионализм, чуткость, способность к сотрудничеству, честность, направленность на превосходный
результат.
В 2009 г. произошло резкое изменение в отношении потребителей аутсорсинговых услуг к
поставщикам. Если в предыдущие годы (20042008) они на 1-е места ставили передовые технологии и экспертные качества, то с 2009 г. для
63 % потребителей более важными стали партнерские качества. Партнерские качества, ценимые этими 63 %, - это: сфокусированность на клиенте, дружеское отношение, способность сотрудничать, оптимизм, добросовестность, заинтересованность в результате, нацеленность на поиск

решения. Навыки/знания более важны для 37 %
респондентов (качества: хорошая осведомленность, компетентность, интеллект исполнителей,
талант исполнителей).
Потребители аутсорсинговых услуг, которые
начали сотрудничество с поставщиками услуг в
2009 г. и не имеют опыта получения услуг, наиболее важными считают следующие качества: профессионализм (43,75 %), способность честно признать ошибки (25 %), отзывчивость (12,5 %), нацеленность на коммерческий успех (12,5 %), надежность (6,25 %). Из них только потребители
услуг АИТ называли профессионализм, отзывчивость, или надежность, а только потребители услуг АБП упоминали способность честно признавать ошибки.
Исследование показало изменение отношения потребителей к характеристике поставщика
“первоочередное внимание (к обращениям данного заказчика)”, в то время как в период с 2004го по 2008 г. большинство потребителей на 1-е
место ставили эту характеристику аутсорсера.
Более того, потребители аутсорсинговых услуг с
опытом более года уже не ставят на 1-е место
характеристику “первоочередное внимание”, а
обращают внимание на дружеское отношение и
прочие партнерские качества.
Таким образом можно сделать вывод, что
есть важные качества поставщика для успеха и
создания ценности, которые покупатели на этапе
планирования перехода на аутсорсинг, возможно,
не включают в критерии выбора поставщика. С
другой стороны, их исследование может быть
очень полезно предприятиям-аутсорсерам для
формирования качественных аспектов своих продуктовых предложений, изучить которые возможно, проанализировав список требований, полученных и обобщенных в ходе переговоров с заказчиками, проводящими тендер на аутсорсинг.
1
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Анализируются мнения ученых-юристов различных отраслей права о соотношении понятий “надзор”
и “контроль”. Рассматриваются сходство и различие этих понятий. Автор высказывает свою точку
зрения и аргументирует ее.
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банковский надзор.

Одной из актуальных теоретических проблем,
связанных с исследованием функций надзорных
органов, является различение таких видов деятельности, как надзор и контроль, и, соответственно, выявление соотношения понятий “надзор” и
“контроль”.
Следует отметить, что ученые не выработали единого подхода по данной проблеме. Все
мнения можно подразделить на две группы: с
точки зрения одних исследователей, понятия
“надзор” и “контроль” - разные термины, с точки
зрения других - взаимозаменяемые.
Наибольший вклад в разработку рассматриваемых понятий внесли специалисты в области
административного права.
В учебнике административного права под
редакцией Ю.М. Козлова и Л.Л. Попова1 отличие “надзора” от “контроля” определяется следующим образом:
1. Органы контроля обладают более широкой
компетенцией по сравнению с органами надзора.
К компетенции органов контроля относится проверка деятельности подконтрольного объекта как
с точки зрения законности, так и с позиции целесообразности принимаемых решений. Надзорные
органы осуществляют проверки только законности действий конкретного объекта надзора.
2. Контроль и административный надзор различаются по объему полномочий. Контрольные
полномочия связаны с вмешательством органов
контроля в оперативно-хозяйственную деятельность подконтрольного объекта. Органы административного надзора такими полномочиями не
обладают.
3. Контроль и административный надзор различаются по объектам наблюдения и проверки.

Надзор осуществляется в отношении, во-первых,
неопределенного круга физических и юридических лиц, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, не находящихся
в каком-либо подчинении органов надзора, за соблюдением ими определенных правил; во-вторых,
распространяется на определенный круг граждан,
должностных лиц, юридических лиц и по конкретным вопросам (например, надзор за должностными лицами, ответственными за сохранность и
использование радиоактивных материалов, надзор за соблюдением гражданами правил приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия, и т. п.); в-третьих, органами внутренних дел в отношении некоторых категорий
граждан, освобождаемых из мест лишения свободы; внешний контроль не распространяется на
отдельных граждан2.
4. Контроль и административный надзор
различаются по субъектам, их выполняющим.
К органам контроля относятся государственные
комитеты и некоторые министерства и службы;
надзор осуществляют различные государственные органы: специализированные ведомства, государственные инспекции, органы надзора, входящие в состав различных министерств и ведомств, иные специализированные надзорные
органы.
5. Контроль и административный надзор реализуются в различных организационных и правовых формах. Так, административный надзор
может сопровождаться проверкой знаний и правил, а также связан с оформлением и выдачей
гражданам и юридическим лицам различных разрешений, лицензий, необходимых документов,
позволяющих им реализовать субъективные пра-
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ва в той или иной сфере государственного управления.
6. Административный надзор, как правило,
связан с применением административного принуждения, причем надзорные органы используют административно-предупредительные меры,
меры административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения,
административного наказания. Органы контроля
таким объемом административно-принудительных полномочий не обладают и сводятся в основном к применению мер дисциплинарного воздействия.
По мнению других представителей административного права (В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев), надзор содержит меньше
элементов, чем контроль, а именно:
“а) проверку исполнения закона, иного правового предписания и действия органа (должностного лица) с точки зрения соответствия закону и только, о целесообразности здесь речи быть
не может;
б) принятие в процессе или по итогам надзора мер, которые можно назвать специальными.
Перечень их строго ограничен, определен в законе, и они имеют единственную цель - восстановление нарушенной законности”3. В отличие от
надзора, “контроль как метод (способ) правоохранительной деятельности включает следующие
три элемента:
- проверку фактического выполнения закона,
иного нормативного или индивидуального предписания, распоряжения, задания и т.д., словом,
всей деятельности подконтрольных органов. Особенность контроля состоит в том, что проверка
ведется не только с точки зрения законности, но
и с точки зрения целесообразности проверяемых
решений и действий, именно такими полномочиями (идти дальше законности) наделены контролирующие органы;
- проверку путей и средств выполнения закона, иного правового предписания, задания, поручения и т.д. Значимость данного элемента в
том, что эта сторона контроля позволяет оценить
работу конкретных органов и лиц со стороны действительно деловой, выявить, как достигнуты результаты, в том числе соблюдена ли при этом законность;
- принятие мер в процессе контроля для
оценки, направления положения, устранения недостатков, поощрения или, наоборот, наказания и

т.д. Меры могут приниматься самые разнообразные: материально-технические, финансовые,
организационные, в том числе и такие, как выдвижение работника на более высокую должность
или отстранение (увольнение) от должности, меры
дисциплинарного, административного и иного воздействия”4 .
Точка зрения о том, что понятие контроля
шире понятия надзора нашла широкое отражение
в научной литературе. В частности, М.С. Студеникина отмечает, что административный надзор
отличается от контроля прежде всего широтой
охватываемой обследованием сферы деятельности5. В результате проведенного исследования ею
делается вывод, что “надзор - своего рода суженный контроль”6.
По мнению специалистов в области государственного (конституционного) права, надзор и контроль соотносятся как часть и целое. Так,
Г.В. Барабашев и С.А. Авакьян высказывали
мнение в отношении прокурорского надзора как
части общего контроля7.
Большинство исследователей не проводят
существенных различий между надзором и контролем. Следует согласиться с мнением В.П. Беляева о том, что “законодатель, ученые и практические работники нередко в правовой терминологии эти понятия употребляют как идентичные”8 . Аналогичную точку зрения высказывал
Д.М. Овсянко: “… некоторые органы исполнительной власти можно назвать контрольно-надзорными, так как в ряде случаев вряд ли вообще возможно отделить контрольные функции от надзорных... Поэтому в законодательстве не всегда
четко проводится разграничение между контрольными и надзорными функциями”9.
В научной литературе встречается мнение,
авторы которого органы надзора относят к органам контроля10.
С нашей точки зрения, сохраняет известную
актуальность позиция М.С. Студеникиной: “Контроль и надзор - эти слова часто употребляются,
но до сих пор они не стали научными терминами,
исчерпывающе отражающими сущность этих
понятий. Это наглядно проявляется в первую очередь при анализе действующего законодательства
о правовом статусе государственных органов,
осуществляющих проверочную деятельность.
Нередко в нормативных актах такого рода либо
однопорядковая деятельность именуется по-разному, либо же одним термином обозначаются
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отличные по своему содержанию виды работ”11.
Анализ употребления терминов “надзор” и “контроль” в действующих нормативных правовых
актах подтверждает данное мнение. Так, Банк
России в отношении кредитных организаций является органом банковского надзора12 и органом
валютного контроля13. Часть 7 ст. 26 федерального закона “О банках и банковской деятельности” указывает, что Банк России исполняет как
надзорные, так и контрольные функции: “Банк
России … не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения
лицензионных, надзорных и контрольных функций,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами”14.
Л.Т. Казакбиева, напротив, считает, что
нельзя соглашаться с мнением М.С. Студеникиной, и подчеркивает, что надзорная форма проверочной деятельности конкурирует с контрольной
и имеет свои специфические характеристики,
обусловливающие ее задачи и особенности реализации15. “Осуществляемая Банком России функция по проверке деятельности кредитных организаций, которая, согласно тексту Закона о Банке
России, провозглашена как надзорная, вряд ли
является таковой по своей целевой и исполнительской характеристике”16. По ее мнению, “главное
отличие между контрольной и надзорной формами деятельности заключается в объеме проверяемой информации, а также в качественной характеристике мер воздействия, которые могут
быть применены к проверяемым субъектам правонарушителям”17 .
С нашей точки зрения, понятия “надзор” и “контроль” не идентичны. Различие между этими двумя
понятиями заключаются в следующем.
Во-первых, надзор как вид публично-правовой деятельности входит в общую систему контроля (и здесь следует согласиться с подходом,
сформулированным Г.В. Барабашевым,
С.А. Авакьяном, Е.Ю. Грачевой, рядом других
авторов). Это вытекает из основ теории управления, которая гласит, что именно контроль является элементом системы управления и, в частности, государственного управления.
Термин “управление” происходит от латинского слова “администрация” и в буквальном
смысле означает руководство чем-либо, деятельность по организации чего-либо.

По мнению Ю.М. Козлова и Е.С. Фролова,
“в самом общем виде управление может быть
определено как упорядочение системы, т.е. приведение ее в соответствие с объективной закономерностью, действующей в данной среде”18 .
Следует отметить, что когда мы говорим о системе, то имеем в виду не разрозненные элементы, а “совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, составляющих единое
целое и развивающихся в соответствии с заданными целями, общими для всех ее составляющих; это есть определенная целостность (единство), существующая за счет внутреннего взаимодействия, связей между образующими ее элементами”19 .
Как справедливо отмечает Е.Ю. Грачева,
“любая целостная, в том числе финансовая система обладает определенным качеством, а именно самоуправляемостью, что означает в наиболее общей форме признание того, что в данной
системе происходят процессы управления”20 .
“Суть управления в целом и финансами, в частности, можно свести к воздействию, цель которого - упорядочение соответствующей системы,
обеспечение ее функционирования в должном
порядке, в полном соответствии с закономерностями ее существования и развития. Иначе говоря, это - управляющее воздействие, реализуемое
всегда в связях между субъектом и объектом в
рамках самоуправляемой системы, осуществляемое субъектом управления. Управляющее воздействие в силу своего назначения и характера
предполагает подчинение объекта субъекту; управляющее воздействие - прерогатива соответствующего субъекта управления. Такое подчинение обеспечивается управленческими командами, которые выдает субъект управления. Это
составляет сущность управления”21.
Любому субъекту управления присущи функции управления, которые вытекают из целей социального управления и входят в качестве составного элемента в содержание деятельности по
управлению. Суть функций управления заключается в сочетании их вида и направления управленческой деятельности 22. Одной из основных
функций управления является контроль. В научной литературе контроль рассматривают и как
метод управления, и как фактор управления23 .
Следует согласиться с Е.Ю. Грачевой в следующем: “главное… заключается в том, что контроль - постоянно действующий фактор управле-
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ния, не связанный исключительно с проверкой
исполнения управленческих решений”24. Контроль
представляет собой постоянное наблюдение за
состоянием системы (в том числе финансовой
системы).
Контроль как форма правовой деятельности
исследовался в трудах В.М. Горшенева,
И.Б. Шахова25, Е.Ю.Грачевой26 и др.
Необходимость исследования контроля с указанной стороны диктуется, во-первых, потребностью выявить природу контроля, его содержание,
структуру, функции и, во-вторых, потребностью
совершенствования организационно-управленческих форм деятельности государственного аппарата.
Следует отметить, что среди ученых нет
единства мнений относительно понятия контроля. Многие представители советской правовой
науки (В.А. Власов27, В.И. Туровцев28, О.В. Козлова, И.Н. Кузнецов29; А.А. Годунов)30 толковали контроль как принцип деятельности.
Другие ученые рассматривают контроль как
метод управления. Еще в 50-х гг. XX в. В.И. Гостев высказал и обосновал точку зрения, согласно которой государственный контроль является
методом социалистического управления31, указав
при этом, что подконтрольность и ответственность всех органов государственного управления
и должностных лиц являются гарантами обеспечения законности в советском управлении 32.
В частности, Б.М. Лазарев понимает контроль как “способ практического осуществления
определенного вида деятельности… как прием
воздействия на волю, а через нее и на поведение
управляемого объекта”33 .
С данными подходами категорически не согласна Е.Ю. Грачева, по мнению которой такой
подход ведет к сужению социальной роли контроля. “Контроль исполнения есть сама деятельность, которая осуществляется на основе определенных принципов и с помощью определенных
методов” 34 .
Ранее М.С. Студеникина писала о том, что
“контрольное отношение само является разновидностью управленческих, административных отношений, которые в своей совокупности направлены на обеспечение целостности управляемой
системы” 35 .
А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов в качестве составляющих государственноуправленческой деятельности наряду с другими

методами работы называют: управление предприятиями и учреждениями государственного сектора, регулирование функционирования различных
объектов негосударственного сектора, осуществление государственного контроля и надзора за
работой управляемой и регулируемой сфер36. При
этом Ю.М. Козлов, исследуя соотношение понятий “государственное управление” и “исполнительная власть”, указывал, что Конституция Российской Федерации 1993 г., отказавшись от термина “государственное управление”, ввела в оборот новый термин - “исполнительная власть”.
Однако Ю.М. Козлов подчеркивал, что “сфера государственного управления - понятие, границы которого определяются не только практической деятельностью по реализации исполнительной власти, то есть собственно работой субъектов этой
ветви государственной власти, но и всеми иными
проявлениями государственно-управленческой
деятельности (например, деятельность управленческих по своему характеру звеньев, не являющихся субъектами исполнительной власти)”37.
По нашему мнению, контроль является элементом системы управления и представляет собой вид публично-правовой деятельности государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов, направленной на проверку законности и регламентированной нормами права с целью достижения социально значимых целей и задач, стоящих перед обществом в определенный период социально-исторического развития38. В такой трактовке контроля надзор действительно является частью контроля.
Применительно к банковскому надзору данная позиция просматривается в подходе к соотношению понятий финансового контроля и банковского надзора. В экономической литературе
можно встретить такое определение финансового контроля: это “совокупность форм, методов,
приемов производства ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
объединений, организаций, учреждений; законности операций по формированию, распределению
и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, сохранности собственности; правильности и своевременности выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, государственными внебюджетными фондами; постановки бухгалтерского учета и достоверности отчетности”39.
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Более точным с правовой точки зрения представляется подход Е.Ю. Грачевой, которая указывает, что “финансовый контроль - регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов по проверке
соблюдения законности всеми субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности
для достижения в обществе социально значимых
целей и задач”40. Финансовый контроль является
необходимым условиям функционирования государства, поскольку “существование финансового контроля объективно обусловлено наличием
контрольной функции, присущей финансам”41 .
Вытекает из этих подходов и определение государственного финансового контроля: “государственный финансовый контроль… представляет
собой один из видов государственного контроля
и осуществляется на всех стадиях финансовой
деятельности, то есть в процессе собирания, распределения (перераспределения) и использования
фондов денежных средств. Он направлен на проверку соблюдения финансового законодательства
и целесообразности деятельности всех государственных и муниципальных органов власти”42.
Данные представления позволяют сделать
вывод, что страховой и банковский надзор должны рассматриваться как разновидности государственного финансового контроля43.
Вместе с тем вполне допустимо рассмотрение надзора и контроля как однопорядковых правовых и управленческих явлений. Так, Банк России одновременно является органом банковского надзора (Закон о Банке России) и валютного
контроля (Закон о Банке России, Закон о валютном регулировании и валютном контроле44). Анализ использования терминологии (“контроль” и
“надзор”) в данных федеральных законах позволяет сделать вывод, что критерием, лежащим в
основе использования указанных понятий, является цель их осуществления: надзор осуществляется за видом, за направлением деятельности
с целью предупреждения нарушения прав и законных интересов; контроль - за конкретными
действиями (операциями в валютном контроле)
с целью выявления несоответствия этих действий требованиям законодательства.
Необходимо особо подчеркнуть - указанные
цели надзора и контроля не являются взаимоисключающими. Кроме того, цель предупреждения

нарушения не исключает наказания, однако она
не должна быть основной.
Таким образом, понятия “надзор” и “контроль” пересекаются с точки зрения своего объема (согласно математической терминологии,
представляют собой пересекающиеся, но не совпадающие “круги Эйлера”), но различаются по
целям и могут быть различными направлениями
деятельности одного и того же органа.
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Статья посвящена проблеме ипотечного кредитования, которая приобрела чрезвычайную актуальность, благодаря активному развитию рынка недвижимости, фондового рынка и новых инструментов
на рынке ценных бумаг. Существенные коррективы в его развитие внес современный финансовый
кризис, который распространился на глобальное экономическое пространство.
Ключевые слова: государственные институты развития, ипотечное кредитование, секьюритизация ипотечных кредитов, финансовый кризис, инструменты фондового рынка.

Финансовый кризис 2008-2009 гг. привел к снижению количества выдаваемых ипотечных кредитов более чем в 4 раза по сравнению с 2008 г.
Государственная поддержка рынка ипотечного жилищного кредитования, в том числе через ОАО
“АИЖК”, позволила в 2010-2011 гг. частично восстановить рынок ипотечных кредитов, однако выйти на предкризисный уровень показателей его состояния не удалось. Причиной тому, помимо финансового кризиса, послужили такие факторы, как
отложенный спрос населения на покупку жилья, в
том числе с привлечением кредитных средств, а
также диспропорция в темпах роста доходов населения и цен на жилье. Так, в 2006-2008 гг. наблюдался скачкообразный рост цен на рынке жилья, особенно в инвестиционно-привлекательных
регионах (номинальные среднероссийские цены на
первичном рынке жилья увеличивались на 30 % в
год, а на вторичном - на 39 %). В итоге рост доходов населения в этот период и улучшение условий
ипотечного жилищного кредитования не приводили к повышению доступности жилья. Снижение цен
на рынке жилья в 2008-2009 гг. компенсировались
ростом ставок по ипотечным кредитам из-за общей финансовой нестабильности. В результате изза кризиса ликвидности и ограниченности механизмов рефинансирования в условиях быстрого
обесценения долгосрочных ипотечных активов при
росте рыночных процентных ставок многие банки-кредиторы под залог недвижимости ушли с
рынка ипотеки.
В новых условиях одна из ключевых задач государственного института развития ОАО “АИЖК”
состоит в снижении рисков и волатильности системы ипотечного жилищного финансирования с целью
повышения доступности ипотечных кредитов, а

также расширения возможностей фондирования
ипотечных кредитов не только за счет средств банковских депозитов, но и путем привлечения средств
инвесторов с рынка капитала. Это нацелено на обеспечение формирования целостной системы ипотечного жилищного финансирования.
Практическая востребованность данной проблематики связана с тем, что ипотечные ценные
бумаги должны играть наиважнейшую роль на
российском финансовом рынке. Отечественным
инвесторам необходимо приобрести опыт работы с новым классом инструментов, получить
принципиально новые возможности управления
рисками и обеспечить новый более качественный
уровень рыночных отношений1. Это приведет к
созданию отечественной системы фондирования
активов, интегрирующей как облигации государственного займа, так и ипотечные ценные бумаги в качестве основы портфелей крупнейших консервативных инвесторов и одного из важнейших
факторов финансовой стабильности на отечественном рынке капитала.
Система ипотечного жилищного финансирования состоит из трех ключевых подсистем2 (см.
рисунок):
- первичный рынок ипотеки: предоставление
и обслуживание ипотечных жилищных кредитов;
- вторичный рынок ипотеки: рефинансирование и секьюритизация ипотечных жилищных кредитов путем выпуска ценных бумаг;
- инфраструктура рынков ипотеки, обеспечивающая трансформацию денежных потоков между первичным и вторичным рынками ипотеки на
основе стандартов, которые определяют правила и требования ко всем подсистемам ипотечного жилищного финансирования, направленные на

225

226

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

Рис. Структура системы ИЖК

достижение баланса интересов инвесторов, заемщиков и кредиторов.
Таким образом, система ипотечного жилищного кредитования представляет собой совокупность кредитных институтов, регулирующих и обслуживающих структур, заинтересованных сторон,
инструментов и элементов инфраструктуры, а также отношений между ними, обеспечивающих кредитование под залог жилой недвижимости.
Любая система формируется и совершенствуется в процессе взаимодействия с внешней средой.
Связующим звеном системы ИЖК с внешней средой является рынок ипотечного кредитования, в
рамках которого происходит взаимодействие
субъектов экономической жизнедеятельности.
Объектом, или товаром, рынка ипотечного
кредитования выступает ипотечный кредит, предоставляемый под залог недвижимости3. Участники рынка недвижимости, коммерческие банки, кредитные и рефинансирующие организации,
инвесторы и множество обслуживающих организаций (оценочные, страховые, риелторские компании, инвестиционные компании, организаторы
выпуска ценных бумаг, биржи и прочие компании)
являются непосредственными участниками рынка ипотечного кредитования в рамках той или иной
модели функционирования ИЖК4.
Одним из главных игроков на рынке ИЖК
выступает ОАО “АИЖК” в качестве государственного института развития, функциями которого являются:
- обеспечение инновационного, конкурентного и устойчивого развития системы ипотечного
жилищного финансирования;
- расширение базы инвесторов и привлечение долгосрочного капитала в систему ипотечного жилищного финансирования;
- снижение рисков и волатильности системы
ипотечного жилищного финансирования с целью
повышения доступности ипотечных кредитов;

- распространение лучших практик в системе ипотечного жилищного финансирования через
формирование стандартов рынка ипотеки;
- реализация от имени и за счет государства
специальных ипотечных программ для отдельных
категорий граждан.
В качестве государственного института развития ОАО “АИЖК” должно:
- уделять особое внимание накоплению и публичному раскрытию статистики по кредитным
продуктам и совершенствованию системы управления рисками на рынке ипотечного жилищного
финансирования;
- оказывать прямое влияние на ипотечный
рынок путем осуществления рыночных сделок с
ипотечными активами при условии, что на нормально функционирующем конкурентном рынке
доля Агентства будет составлять порядка 10 %;
- оказывать косвенное влияние на ипотечный
рынок путем взаимодействия Агентства с федеральными и региональными органами власти и
Банком России в целях совершенствования нормативно-правового регулирования системы ипотечного жилищного финансирования, снижения и
эффективного распределения рисков системы в
целом и отдельных ее подсистем.
Новым аспектом деятельности Агентства,
обусловленным нестабильностью системы ИЖК
в посткризисный период, является приоритет политики управления рисками. С данной целью
АИЖК расширяет базу статистических данных,
усовершенствует общепринятые показатели для
оценки и принятия решений по уровню допустимых рисков. Для этого выбор будет обосновываться между альтернативами двух политик:
- консервативная политика, предполагающая
работу Агентства с активами, уровень рисков
которых требует норматива достаточности капитала в пределах 10 %;
- агрессивная политика, предполагающая
работу Агентства с активами, уровень рисков
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которых требует норматива достаточности капитала свыше 10 %.
На развитых конкурентных рынках государственный институт развития, как правило, придерживается консервативной политики поддержания
надежных стандартов и предложения наилучшей
котировки для первоклассных ипотечных активов
с целью обеспечения минимально возможной
рыночной ставки для надежных ипотечных заемщиков. Высокое качество приобретаемых ипотечных активов позволяет институту развития поддерживать рейтинг на уровне суверенного и создавать возможность рыночных заимствований
в значительных объемах и по низкой стоимости.
Именно эти условия обеспечивают финансовую

равлению рисками должна быть тесно интегрирована с механизмами достижения стратегических целей компании, повышением эффективности использования капитала, созданием и сохранением стоимости. Фокус управления рисками должен сместиться
в пользу оптимизации уровня принимаемых рисков в
соответствии с принятием риска акционерами.
В зависимости от риск-стратегии максимальная доля продукта в портфеле зависит от ожидаемой величины чистой приведенной стоимости (NPV),
в процентах от собственного капитала (табл. 1).
Чистая приведенная стоимость рассчитывается на основе стоимости рыночного (и/или целевого)
финансирования, операционных затрат и ожидаемых
кредитных потерь. Количественная оценка для неоТаблица 1

Лимит нового бизнеса, % от капитала АИЖК
Агрессивная
Нейтральная
NPV
риск-стратегия
риск-стратегия
NPV>0
50
35
NPV=0
25
20
NPV>=-5% & NPV<0
15
10
NPV<-5%
10
5

устойчивость главного институционального игрока в системе ИЖК.
Для внедрения инноваций и новых продуктов с
целью развития новых сегментов ипотечного рынка,
а также при реализации пилотных проектов, специальных ипотечных программ и антикризисных мер
институт развития и его дочерние компании должны
руководствоваться агрессивной политикой риска. При
этом лимитирование объема операций с активами
повышенного риска и контроль их доли в консолидированном балансе группы будут способствовать
минимизации негативного влияния данных активов
на кредитный рейтинг государственного института
развития в качестве индикатора его финансовой устойчивости.
Система управления рисками на уровне государственного института развития предполагает внедрение в бизнес-процессы индикаторов риска и их
предельных значений и децентрализацию части полномочий в пользу тех, кто рисками реально управляет “на местах” и является их бенефициарами - бизнес-подразделениям. В их руках должна быть ответственность за принимаемые риски в рамках имеющихся компетенций и ограничений, а система премирования должна быть отложенной во времени и
базироваться на оценке экономической эффективности в длительной перспективе. Его функция по уп-

Консервативная
риск-стратегия
25
15
5
0

пробованных продуктов может быть со значительной степенью погрешности и неопределенности, поэтому важно ограничить объем финансирования продуктов и программ с высокой степенью риска и непредсказуемыми последствиями. Максимальный
объем сокращается в зависимости от экспертной
оценки кредитного риска (непредвиденных потерь)
и процентного риска (табл. 2).
Кредитный риск оценивается высоким в случаях с крупной концентрацией позиций, зависимостью
от ключевого фактора риска и/или источника исполнения обязательств, а процентный риск тем выше,
чем длиннее принятое Агентством обязательство в
рамках форвардных контрактов на рефинансирование продуктов и программ, а также если NPV продукта зависит от дальнейшего движения процентных ставок.
От оптимизации риск-стратегии государственного института развития в качестве основного институционального участника системы ИЖК зависит
стабильность обмена, распределения кредитных
средств и недвижимости, служащая обеспечением
по кредитам. Только в этих условиях рынок ипотечного кредитования способен адекватно обеспечить
решение следующих задач:
1) формирования кредитных ресурсов путем
привлечения средств от физических и юридических
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Таблица 2
Оценка кредитного и процентного риска, % от NPV лимита
Кредитный риск
Низкий
Средний
Высокий

низкий
100
75
50

лиц с помощью выпуска ценных бумаг и переориентации сберегательных вкладов;
2) обеспечения обмена денежных средств на
закладные об ипотеке недвижимости;
3) оптимизации распределения кредитных ресурсов между заемщиками на основании принципов срочности, платности и возвратности.
Поставленными задачами обусловлен ряд функций рынка ИЖК:
1. Ценообразование - зависит от способа привлечения финансирования кредитными организациями. Основными источниками финансирования являются сбережения и накопления (депозиты) будущих
заемщиков и финансирование, полученное путем
выпуска ценных бумаг. Сочетание источников финансирования определяет модель функционирования
ипотечного кредитования - усеченно-открытую, расширенную открытую и сбалансированную автономную системы ИЖК.
2. Информационная функция - рынок является источником информации об уровне процентных
ставок, стоимости получения кредита, профессиональных участниках рынка, установленных законодательных нормах регулирования, об ассортименте
и качестве предоставляемых услуг. Доступность
информации - одна из ключевых характеристик национального рынка ипотечного кредитования.
3. Регулирующая функция - реализуется в отношениях между заемщиками, кредиторами и инвесторами ценных бумаг, обеспеченными закладными,
а также как регулирование предложения на рынке
недвижимости через спрос на рынке ИЖК.
4. Посредническая функция - помощь во взаимодействии продавцов недвижимости и покупателей,
использующих кредитные средства. Рефинансирующие институты системы ИЖК являются и посредниками между первичным кредитором и инвестором на рынке ценных бумаг. Установленная и отработанная система рефинансирования является залогом стабильного рынка ипотечного кредитования, а
также национального рынка кредитования и финансовой системы страны в целом.

Процентный риск
средний
75
55
40

высокий
50
40
25

5. Санирующая (стимулирующая) функция.
В условиях современного глобального финансовоэкономического кризиса можно было наблюдать и
банкротства, и уход многих коммерческих банков с
рынка ипотечного кредитования, как наиболее требовательного к стабильному функционированию кредитных институтов и наличию долгосрочного финансирования.
Государственный институт развития, кредитные
организации, равно как и правительство, могут и должны вырабатывать контрциклические меры для сглаживания колебаний рынка ИЖК и поддержания его
стабильности в периоды спада и депрессии. Для разработки наиболее эффективных мер необходимо понимание основных мотивов поведения потребителей
в те или иные периоды цикла. Основными проявлениями потребительской активности выступают спрос
на вновь выдаваемые ипотечные кредиты и рефинансирование существующих кредитов в периоды
подъема цикла, а также уровень просроченных платежей в периоды снижения цикла, особенно вызванные кризисным состоянием экономики. В этих условиях возрастает роль ОАО “АИЖК” в качестве государственного института развития, от деятельности которого во многом зависит стабильность всей
системы ИЖК при условии снижения вероятности
дефолта заемщиков в периоды кризиса национальной экономической системы, что требует адекватного управления рисками ипотечного кредитования.
1

Marsh T.A., Merton R.C. Dividend Variability and
Variance Bounds Tests for the Rationality of Stock Market
Prices // The American Economic Review. 1986. Vol. № 76.
№. 3. Р. 483-498.
2
Campbell J.Y., Cocco J.F. How Do House Prices
Affect Consumption? Evidence From Micro Data // NBER
Working Paper. 2005. № 11534.
3
Martнnez-Pagйs J., Maza L.A. Analysis of house prices
in Spain // Working Paper. Banco de Espaсa, 2003. № 0307.
4
См.: Brounen D., Neuteboom P., van Dijkhuizen A. House
Prices and Affordability - A First and Second Look Across
Countries. Amsterdam: De Nederlandsche Bank // Working Paper.
2006. № 083/2006; Campbell J.Y., Cocco J.F. Cit. op.

Поступила в редакцию 04.11.2011 г.

Финансы, кредит и финансовое право

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ,
СТАТИСТИКА. НАЛОГОВОЕ ПРАВО

229

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

СИСТЕМА ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛИТИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
© 2011 В.В. Терешина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: vlada0108@mail.ru
Рассматривается необходимость выделения критериев оценки аналитичности информации для использования в целях управленческого анализа. Также обосновывается место и роль управленческого
учета в виде информационной базы для проведения анализа.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, информационное обеспечение, аналитичность информации.

Управленческому учету и анализу отводится
особое место в процессе внутреннего управления. Управленческий анализ призван комплексно, системно, с помощью единой системы производственных и финансовых показателей способствовать достижению системы целей тактического и стратегического характера1.
Так как любой анализ базируется прежде всего
на информации бухгалтерского учета, непосредственное влияние на организацию управленческого
анализа будут играть наличие и уровень развития
системы управленческого учета на предприятии.
Там, где не ведется управленческий учет, проведение управленческого анализа будет чрезвычайно затруднено отсутствием необходимой информации2.
Недостаточный уровень развития управленческого учета ведет к формированию неполной, фрагментарной информационной базы. В данном случае процесс организации управленческого анализа
потребует больших трудозатрат, в первую очередь
направленных на реорганизацию системы информационного аналитического обеспечения.
Эффективность организации управленческого анализа во многом определяется структурой,
взаимоотношениями и распределением обязанностей между его субъектами. Анализ является
лишь основой для проведения оценки эффективности деятельности производственной системы.
Экономический анализ всегда служит целям
управления как средство обоснования на всех стадиях подготовки и принятия управленческих решений. Совершенствование его методов определяется потребностями управления. На всех уровнях системы принимаются решения, соответствующие имеющейся информации и производственной необходимости.

Анализ любого из вопросов хозяйственной
деятельности должен проводиться в несколько
этапов: разработка плана и методики анализа,
уточнение объектов и ответственных исполнителей; сбор и оценка информации; уточнение методики и приемов анализа; обработка информации и решение представленных аналитических
задач; формулировка выводов и предложений3.
При организации управленческого анализа на
предприятии необходимо принимать во внимание
ряд существенных факторов, которые будут накладывать определенный отпечаток на весь процесс управления:
- наличие и уровень развития системы управленческого учета;
- организационно-правовая форма и масштабы деятельности предприятия;
- структура субъектов управленческого анализа и др.
Информационной базой управленческого
анализа служит вся информация о деятельности
предприятия. Для создания информационной
базы анализа необходимо:
- установить объем, содержание, виды, периодичность анализа;
- определить методику решения отдельных
задач, систему показателей, факторов;
- уточнить на основании принятой методики приемы решения;
- определить общую потребность в информации по задачам;
- устранить дублирование информации, изучив взаимосвязь аналитических задач;
- определить объем, содержание, периодичность, источники для формирования информационной базы экономического анализа4.
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Вся необходимая информация должна быть классифицирована. Деление информации, используемой
при управлении, может производиться по самым разнообразным классификационным признакам5:
1) в зависимости от связи с системой управления: входная и выходная информация;
2) по насыщенности: достаточная, недостаточная и избыточная;

3) по объективности отражения: достоверная и недостоверная;
4) по времени образования: первичная и вторичная;
5) по характеру применения: постоянная и
переменная;
6) по целевому назначению: полезная и бесполезная;

Система характеристик аналитичности информации*
Характеристика
1. Сопоставимость информации,
т.е. возможность использования различных
видов информации без дополнительной
переработки. Уровень аналитичности
информации более полно выявляется при
сопоставлениях, тогда за базу сравнения
могут быть приняты:

2. Полнота охвата в имеющейся информации
необходимых для анализа сведений или
степень обеспеченности аналитической
задачи информацией

3. Универсальность информации

4. Степень повторяемости аналогичных
показателей в разных формах отчетности

5. Гибкость, т.е возможность своевременного
внесения коррективов и в то же время
достаточная устойчивость к изменениям
6. Степень готовности к механизированной
обработке

7. Коэффициент избыточности

8. Соответствие видов информации
9. Трудоемкость
10. Достоверность
11. Своевременность

Пояснения
1.1. Уровень аналитичности информации родственных
предприятий
1.2. Оптимальный (нормативный) уровень, определяемый
расчетным путем
1.3. Уровень аналитичности различных блоков
информации (себестоимость, объем производства
и тому подобное по одному и тому же уровню иерархии)
1.4. Уровень аналитичности разных показателей внутри
одного блока
2.1. Полнота охвата рассчитывается как отношение
суммы показателей, имеющихся в действующей
отчетности, к необходимым для проведения анализа.
При этом полнота охвата зависит во многом от методики
анализа
2.2. Полнота охвата тесно связана с показателем
универсальности информации, который представляет
собой отношение производных показателей к первичным
3.1. Универсальность как возможность получения
производных показателей, расчленения и многократного
использования
4.1. Степень повторяемости показателей в различных
формах документов рассчитывается как отношение
количества повторений одноименных показателей
к количеству рассматриваемых документов
5.1. Гибкость информации во многом зависит
от соотношения первичной и производной информации,
так как малейшие изменения в первичном показателе
влекут отклонения в производных
6.1. Степень готовности к механизированной обработке
зависит от состояния самого документа, степени его
подготовленности - унификации, типизации, сложности
расчетных операций, предусмотренных в нем
7.1. Коэффициент избыточности определяет, насколько
информация удовлетворяет современным требованиям
и составляет основу проведения в будущем
ретроспективного анализа
8.1. Степень взаимного соответствия различных видов
информации (плановой, учетной и т.п.)
9.1. Трудоемкость заполнения и обработки, удобство
сбора
10.1. Степень достоверности, логической
и математической
11.1. Степень своевременности получения информации
и ритмичности ее движения

* Ситникова (Терешина) В.В. Анализ в системе управления финансовыми результатами деятельности
производственных предприятий: дис. ... канд. экон. наук. Йошкар-Ола, 2005.
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7) по времени получения и периоду использования: плановая, нормативная и оперативная;
8) по источникам формирования: первичная
и производная.
Приведенная классификация информации по
различным признакам не является исчерпывающей и может быть дополнена.
Аналитичность информации оценивается
качественно и количественно с помощью следующих критериев (см. таблицу):
- полнота охвата необходимых для анализа
сведений или степень обеспеченности информацией (рассчитывается как отношение суммы показателей, имеющихся в действующей отчетности, к необходимым для проведения анализа). Следует выяснить и количество неиспользуемой информации, а также причины этого;
- универсальность информации - возможность получения производных показателей (во
многом зависит от соотношения первичной и
производной информации);
- степень повторяемости аналогичных показателей в разных формах отчетности (рассчитывается как отношение количества повторений
одноименных показателей к количеству рассматриваемых документов);
- степень взаимного соответствия различных
видов информации;
- сопоставимость информации, т.е. возможность использования различных видов информации без дополнительной переработки;
- степень достоверности (логической и математической);
- степень своевременности получения требуемой информации;
- ритмичность движения информационных
потоков;
- гибкость как возможность своевременного внесения коррективов и в то же время достаточная устойчивость к изменениям;

- достаточность (насколько информация
удовлетворяет современным требованиям и составляет основу проведения в будущем ретроспективного анализа);
- степень готовности к механизированной
обработке (она зависит от состояния самого документа, степени унификации, типизации, сложности расчетных операций в нем);
- низкая трудоемкость заполнения и обработки, удобство сбора и др.
Построение эффективной системы управленческого анализа на предприятии возможно
только с учетом ряда факторов, наиболее существенными из которых являются: наличие и уровень развития системы управленческого учета;
организационно-правовая форма и масштабы деятельности предприятия; структура субъектов
управленческого анализа; вид экономической деятельности (отрасль), в рамках которой функционирует предприятие (включая используемую
технику, применяемую технологию, организацию производственного процесса, финансов и
их взаимодействия с бюджетными и внебюджетными фондами, банками и страховыми организациями).
1
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Рассматриваются методические аспекты оценки качества управленческой информации, формируемой в учетных системах субъектов хозяйствования. Отражены недостатки традиционных учетных
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Современные условия хозяйствования
предъявляют новые требования к подходам и методам, используемым экономическими службами
хозяйствующих субъектов в управлении финансово-хозяйственными процессами. И в этой связи
особую значимость приобретают учетные системы, выступающие своего рода базисом информационного сопровождения менеджмента предприятий и организаций. Следует также отметить, что
развитие российской теории бухгалтерского учета на настоящем этапе характеризуется переосмыслением ее традиционных концепций, принципов,
подходов, методологии в целом и конкретных методик в частности. Во многом это обусловлено
переходом России на рыночную экономику и ее
интеграцией в мировое сообщество. В научном
мире назрело понимание необходимости поднять
бухгалтерский учет на новый качественный уровень во взаимодействующей системе “руководитель - отраслевые сегменты деятельности - бизнес-единицы - бизнес-процессы”, т.е. бухгалтер
должен стать одним из главных консультантов
менеджерского аппарата при принятии им оперативных, тактических и стратегических управленческих решений. Данный тезис не означает, что в
структуре экономических подразделений субъектов хозяйствования отпадает необходимость в экономических или финансовых отделах. Извечное
соперничество бухгалтерии и планово-экономических служб в конечном итоге должно перерасти
в их интеграцию в виде учетно-экономической
службы, деятельность которой в первую очередь
направлена на обеспечение поступательного и устойчивого развития всего предприятия.

Анализ научных публикаций позволяет сделать вывод о том, что за последние десятилетия
ведущими российскими учеными-экономистами
делаются попытки обозначить границы исследования этой проблематики, определить соответствующие цели, сформулировать задачи к их достижению и представить возможные варианты
решения. В этой связи примечательны труды
М.И. Баканова, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, В.А. Залевского, В.Б. Ивашкевича, О.Д. Кавериной, И.В. Кальницкой, Т.П. Карповой,
В.Э. Керимова, М.С. Кузьминой, И.Е. Мизиковского, Ю.А. Мишина, Л.К. Никандровой,
В.Ф. Палия, Л.В. Поповой, С.А. Рассказовой-Николаевой, И.П. Ульянова, Л.И. Хоружий, А.Д. Шеремета, Т.В. Шимоханской и др.
Среди приоритетных областей в научных
изысканиях выделяется процесс формирования
значимой, актуальной экономической информации, процедур ее обработки, интерпретации и на
ее основе выработки управляющих воздействий.
При этом в числе главных критериев выступает
достижение оптимального соотношения инвестиций в управленческий процесс и экономической
отдачи от принимаемых управленческих решений,
проявляемой в их качественных характеристиках.
Поэтому, по нашему мнению, подобная информация должна отвечать двум критериям:
- быть достаточно точной, объективной, своевременной, что могут обеспечить учетные системы (учетная составляющая);
- быть достаточно детализированной, дающей возможность проанализировать тенденции
в развитии субъекта хозяйствования как в целом,
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так и в разрезе отраслевых сегментов и структурных подразделений (аналитическая составляющая).
Обзор экономических источников свидетельствует о том, что по настоящее время определение состава подобной учетно-аналитической информации находится в стадии осмысления и уточнения. Рассматривая информационное обеспечение управленческих систем, ученые-экономисты
оперируют различными терминами. Помимо
учетно-аналитической информации как базового термина, встречаются такие определения, как
учетно-отчетная, учетно-информационная, учетно-финансовая, учетно-экономическая и учетноуправленческая информация, учетно-контрольная
система в различных отраслях экономики и т.д.
В качестве учетно-аналитической информации в первую очередь нами выделяется массив
данных, предоставляемый внутренним пользователям для принятия ими управленческих решений. Причем учетно-аналитическую информацию целесообразно рассматривать, исходя из двух
составляющих: учетной и аналитической, поскольку большинство авторов отмечают, с одной
стороны, неограниченные потенциальные возможности учета в реализации аналитической
функции, а с другой - недостаточное ее проявление в реальной практике управления.
Потенциальные аналитические возможности
обусловлены вертикальным разрезом в информационной системе учета, который представлен
многоуровневой структурой, где каждый уровень
выполняет свои информационные задачи в системе управления предприятием1.
Учетная составляющая подразумевает ведение бухгалтерского учета и призвана подготовить
информационную базу, соответствующую целям
процесса внутреннего управления. Она охватывает текущие учетные данные, которые формируются в процессе хозяйственной деятельности
и которые могут являться источником информации для составления предварительных расчетов
и показателей, а также окончательные учетные
данные, образуемые за отчетный период, показывающие фактические итоговые показатели и
позволяющие впоследствии оценить реальные
сложившиеся результаты работы.
Можно констатировать тот факт, что формируемая бухгалтерская отчетность, служащая в
настоящее время основным источником информации о финансово-хозяйственной деятельности,

не позволяет в полном объеме воздействовать на
происходящие хозяйственные процессы с целью
их оперативных корректировок. Тот массив данных, которые содержат формы бухгалтерской
отчетности, по своей сути представляет собой
лишь результат прошлых событий и не может
влиять на текущие результаты. С этой точки зрения управленческий учет и сравнительно новое
направление в его развитии как стратегический
управленческий учет лишены подобных недостатков и полностью отвечают современным запросам управленческого аппарата.
Управленческий учет позволяет не только
аккумулировать оперативные фактические данные в разрезе структурных подразделений, сегментов деятельности, но и рассчитывать нормативы, проводить анализ отклонений, выявлять их
виновников и причины, т.е. предоставляет достаточно аналитичную информацию.
Что же касается стратегического учета, то
считаем целесообразным представить свое видение развития данного направления. По нашему
мнению, нельзя рассматривать само понятие
“стратегический учет” только лишь с позиции
какого-либо одного вида учета (управленческого
или финансового), поскольку оба они строятся
на одной информационной базе и направлены на
удовлетворение информационных потребностей
пользователей в экономической информации с
той лишь разницей, что управленческий учет готовит ее для внутреннего менеджмента субъектов хозяйствования, а финансовый учет - для внешних пользователей. Обе эти категории пользователей заинтересованы в получении качественных сведений о финансово-хозяйственной деятельности субъектов, а какие цели они ставят при
этом, зависит от их внутренних приоритетов и
интересов (на краткосрочную или долгосрочную
перспективу). Поэтому, на наш взгляд, будет логичным рассматривать стратегический учет с
позиции совокупности стратегических приоритетов пользователей информации (внутренних и
внешних) как некоей интегрированной учетной
системы.
Необходимо отметить, что традиционный
бухгалтерский учет позволяет создавать так называемую многоуровневую аналитику объектов
учета в системе счетов, но данный аспект нами
относится также к учетной составляющей.
В свою очередь, содержание аналитической
составляющей, с точки зрения автора, в первую
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очередь включает совокупность методов и способов управленческого анализа, призванных
обеспечить аналитическим материалом и предварительными выводами менеджеров разного
ранга для принятия окончательного решения.
Сюда входит текущий анализ, ретроспективный
анализ, анализ отклонений, факторный анализ,
корреляционный анализ, маржинальный анализ
и т.д.
По нашему мнению, необходимо также дать
обзор существующих подходов к применению
термина “аналитический” в бухгалтерском учете
и экономическом анализе.
В бухгалтерском учете данное понятие применяется в контексте организации аналитического учета, под которым, прежде всего, понимается учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию
об имуществе, обязательствах и о хозяйственных
операциях внутри каждого синтетического счета. Таким образом, можно говорить о формировании детализированной учетной информации по
активам, обязательствам, капиталу, доходам и
расходам субъектов хозяйствования.
В экономическом анализе в термин “аналитическая информация” вкладывается понимание
массива данных, используемого впоследствии в
анализе экономических показателей, определении значений факторов, оказавших на них свое
влияние за анализируемый период, и т.д.
Обобщая данные подходы, можно сделать
вывод о том, что и в учете, и в анализе термин
“аналитичность” трактуется в целом одинаково
и под ним понимается совокупность детализированных данных о ходе хозяйственно-финансовой
деятельности. Однако здесь возникают вопросы
практического применения подобной базы данных, поскольку в настоящее время, как правило,
информационная основа формируется бухгалтерскими службами, а ее использование происходит
в планово-экономических отделах хозяйствующих субъектов.
В рамках данной статьи необходимо рассмотреть также и вопрос оценки эффективности новаций, внедряемых в системы менеджмента
субъектов хозяйствования, а именно, насколько
повысилось качество информационного сопровождения выработки и принятия управленческих
решений. Авторский подход к решению данного
вопроса состоит в анализе существующих кон-

цепций критериальной оценки качества информации и систем управления и на основе синтеза
построения соответствующей модели качественных характеристик учетно-аналитических систем. При этом “качественность” информации характеризуется совокупностью конкретных
свойств (своевременность, объективность, точность, актуальность, оптимальность, экономичность и др.), отражающих степень пригодности
конкретной информации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед
пользователем, при реализации тех или иных
видов деятельности. В связи с этим актуальным
является вопрос оценки экономической эффективности понесенных расходов, связанных с совершенствованием процесса управления. Насколько улучшилось информационное сопровождение управления и эффективность принимаемых
управленческих решений? По мнению автора,
назрела объективная необходимость в разработке методики оценки управленческих расходов,
которая включала бы в себя основные и косвенные показатели, позволяющие диагностировать
подобные затраты.
В рамках проводимого автором исследования
выделены два основных критерия оценки качества управленческой информации. Первый критерий связан с определением так называемой
“затратоотдачи” от совершенствования системы
управления, и в первую очередь здесь рассматриваются информационные системы управления,
второй - обусловлен “экономической результативностью” принимаемых управленческих решений.
Сложность такого анализа состоит в применяемой отечественной учетной практике. Дело в
том, что в составе управленческих расходов, кроме непосредственно прямых затрат, связанных с
содержанием аппарата управления (заработная
плата, страховые взносы, амортизация и содержание административного здания, оплата служебных командировок и представительских расходов, канцелярские расходы, расходы на отопление и электроэнергию, расходы на горюче-смазочные материалы служебных автомобилей и ряд
других) имеют место и так называемые косвенные расходы, которые в силу методологии бухгалтерского учета попадают в разряд основных
средств и нематериальных активов и лишь затем
опосредованно относятся на общехозяйственные
расходы в составе амортизационных отчислений
на себестоимость продукции (работ, услуг) либо
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напрямую на счет 90 “Продажи” в зависимости
от того, какой подход принят в учетной политике
хозяйствующего субъекта. Речь идет о программах автоматизации управления, бухгалтерского
учета, экономического анализа, а также средств
вычислительной техники. Данный подход, по
мнению автора, нуждается в совершенствовании,
поскольку нивелируется оценка экономической
отдачи и степени улучшения качества информационного сопровождения управления от приобретения подобного рода активов. В ходе производимых вложений в такие объекты, чья стоимость зачастую высока, как правило, не просчитывается их окупаемость во взаимосвязи с ожидаемым эффектом улучшения качества информационного обеспечения управленческого процесса и не берется во внимание их возможное моральное устаревание в связи с внедрением более
современных методик управления. Остается открытым вопрос: в течение какого периода времени возможно получение экономических выгод от
использования подобных активов? Автором интерпретируется данный аспект с точки зрения
применения так называемого коэффициента “последействия”. Каково соотношение между затратами по приобретению и качеством принимаемых
управленческих решений?
Затраты на приобретение и эксплуатацию
опосредованно формируют стоимостную оценку
управленческой информации, а следовательно, и
стоимостное выражение управленческих решений. Как показывает практика, на большинстве
отечественных предприятиях в целях сближения
финансового и налогового учета применяется
метод линейного начисления амортизации, предполагающего постепенное, равномерное списание стоимости объектов, что, по мнению автора,
нецелесообразно, поскольку наибольшая экономическая отдача должна наблюдаться в первые
периоды их использования. Поэтому необходима детальная проработка амортизационной поли-

тики, которая бы учитывала обозначенные нюансы. В экономической литературе встречаются
различные методики по решению этой поставленной задачи. В рамках данной статьи ограничимся лишь одной, которая, по мнению автора, наиболее близко продвинулась к ее реализации, сущность которой сводится к определению нормативного коэффициента эффективности информационной системы2.
Приводимые результаты показывают, что,
учитывая такие факторы, как средний срок обновления персональных компьютеров и программного обеспечения, периодичность обучения
персонала, задействованного в информационной
системе, а также среднюю цену на эти элементы
информационной системы, можно отметить, что
коэффициенты эффективности информационной
системы не всегда достигают высоких значений.
Возникает определенный парадокс - при столь
кратчайшем сроке окупаемости эффективность
только самой автоматизированной системы составляет небольшое значение, это позволяет сделать вывод о том, что сами по себе новации в
управленческий процесс не панацея в построении совершенной системы управления.
Таким образом, рассматривая проблему повышения качества управленческой информации,
следует исходить из того, что одним из основных
приоритетных направлений в ее решении должны стать учетно-аналитические системы, позволяющие обеспечить окупаемость инвестиций,
направленных на совершенствование менеджмента в хозяйствующих субъектах.
1

Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии,
методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве. М., 2004. С. 318.
2
Галеев О.М. Оценка экономической эффективности использования информационных систем управления промышленными предприятиями: дис. … канд.
экон. наук. Казань, 2003.
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Подъем российской экономики неразрывно
связан с активизацией инвестиционных процессов. Приоритетное значение, безусловно, имеет
приток инвестиций в базовые отрасли народного хозяйства, где решаются задачи структурной
перестройки экономики и повышения ее эффективности, формируются условия для устойчивого экономического роста.
В ст. 1 федерального закона РФ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений”
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (в редакции от
19 июля 2011 г.) даются следующие понятия:
- инвестиции - денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
- инвестиционная деятельность - вложение
инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
- “капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты”1.
В настоящее время широкое распространение получила деятельность организаций, связанная с приобретением или созданием объектов
недвижимости.
Проблемы бухгалтерского учета объектов недвижимости важны для российских организаций,
поскольку в составе активов многих из них та-

кие объекты занимают значительную долю. Некорректный учет объектов недвижимости существенно искажает финансовую отчетность российских компаний и вводит в заблуждение заинтересованных пользователей.
В российских нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует понятие объекта
недвижимости. Однако другие законодательные
акты раскрывают данное понятие. Так, согласно
ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым
вещам (недвижимому имуществу, недвижимости)
относятся земельные участки, участки недр и все,
что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Гражданский кодекс РФ также относит к недвижимым вещам подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. К недвижимым
вещам может быть отнесено и иное имущество2 .
Согласно ст. 1 федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ “О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, недвижимое имущество - это земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей
так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы3.
Объекты недвижимости в российской учетной практике классифицируются, как правило, в
качестве основных средств и отражаются на счете 01 “Основные средства”. Кроме того, объекты
недвижимости могут классифицироваться:
- в качестве доходных вложений в материальные ценности и учитываться на счете 03 “Доходные вложения в материальные ценности”;
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- в качестве вложений во внеоборотные активы и учитываться на счете 08 “Вложения во внеоборотные активы”;
- в качестве товаров и учитываться на счете
41 “Товары”.
В международной практике порядок учета
инвестиций в недвижимость и требования к раскрытию информации устанавливает международный стандарт МБС (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”. Согласно положениям данного
стандарта, “недвижимость - это земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое, находящаяся в распоряжении собственника или арендатора по договору финансовой аренды с целью:
- получения арендных платежей по договору
финансовой аренды;
- доходов от прироста стоимости капитала
или того и другого.
Данные объекты не должны применяться для
следующих целей:
- использования в процессе производства или
предоставления товаров или услуг, либо для управленческих целей;
- продажи в ходе обычной деятельности”.
Примерами объектов инвестиционной недвижимости являются:
- земля, предназначенная для извлечения
выгоды от повышения ее стоимости в долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе;
- земля, дальнейшее предназначение которой
на отчетную дату пока не определено;
- сооружение, находящееся в собственности
организации (или по договору финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или
нескольким договорам операционной аренды;
- сооружение, не занятое в настоящее время,
но предназначенное для сдачи в аренду по одному или нескольким договорам операционной
аренды4.
Какую бы деятельность организация ни осуществляла, она может иметь активы инвестиционной недвижимости. К числу активов, не являющихся инвестициями в недвижимость и на которые не
распространяется действие МСФО 40, относятся:
- объекты, предназначенные для продажи в
ходе обычной хозяйственной деятельности, или
объекты незавершенного строительства и реконструируемые объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО
(IAS) 2 “Запасы”);

- недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно МСФО (IAS) 16
“Основные средства”);
- объекты незавершенного строительства или
реконструируемые объекты недвижимости по
поручению третьих лиц (применяются положения МСФО (IAS) 11 “Договоры строительного
подряда”).
Сопоставив данные определения, можно сделать вывод, что активы, относимые к недвижимому имуществу, согласно российскому законодательству, можно считать аналогом инвестиционной собственности.
Рынок недвижимости является привлекательным сегментом для инвестирования свободных
средств хозяйствующих субъектов. Сегодня многие предприятия не стремятся продать здания или
землю, не используемые в основной деятельности компании, а сдают их в аренду.
В настоящее время перед многими российскими организациями стоит проблема поиска и
привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий. Поэтому операции финансовой аренды (лизинга) широко используются организациями.
Лизинг является наиболее выгодным из финансовых инструментов, позволяющих осуществлять
крупномасштабные капитальные вложения в развитие материально-технической базы любого
производства. По сравнению с другими способами лизинг имеет ряд существенных преимуществ:
- во-первых, дает возможность организациилизингополучателю расширить или модернизировать производство без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения заемных средств;
- во-вторых, смягчает проблему ограниченности ликвидных средств, затраты на приобретение имущества равномерно распределяются на
весь срок действия договора, высвобождаются
средства для вложения в другие виды активов;
- в-третьих, не привлекается заемный капитал, и в балансе организации поддерживается
оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов.
В последние годы лизинговые операции стали неотъемлемой частью экономики большинства
промышленно развитых стран. Принято считать,
что все экономико-правовые отношения, связан-
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ные с лизингом, относятся к новому или новейшему периоду истории хозяйственных взаимосвязей. Однако зарубежная история свидетельствует, что аренда (лизинг) известна человеку с незапамятных времен.
У бывшего СССР опыт лизинговой деятельности появился только во время Второй мировой
войны, когда США поставляли СССР оружие,
продовольствие, автомобильную технику, медикаменты и т.д. Именно тогда советские граждане
впервые встретились с понятием лизинга (lendlease). Однако сразу после войны слово “лизинг”
исчезло из русского лексикона больше чем на
четыре десятилетия.
Началом развития лизинговых операций в
России можно определить 90-е гг. ХХ столетия.
Это связано с переводом предприятий на арендные формы хозяйствования. В первой половине
1990-х гг. стали появляться первые современные
лизинговые компании. В России большинство
лизинговых компаний создано при непосредственном участии банков, поскольку банки являлись единственными финансовыми институтами,
которые располагали свободными денежными
ресурсами. Внедрению лизинговых операций в
банковскую практику способствовало развитие
сети коммерческих банков. Сегодня в лизинге
представлено как отечественное, так и импортное оборудование. Клиентами лизинговых компаний являются крупные фирмы и предприятия
малого и среднего бизнеса.
Совершенствование лизинговых отношений
определило формирование законодательно-правовой базы. Так, в 1998 г. был принят федеральный закон “О финансовой аренде (лизинге)”, согласно которому предметом лизинга могут быть
любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы,
здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства, другое движимое и недвижимое имущество5 .
Заметим, что по МСФО 40 здания, полученные в финансовую аренду с последующей передачей в операционную аренду, учитываются в
балансе как объект инвестиционной собственности. Поэтому здания, находящиеся в распоряжении российской организации по договору финансовой аренды и предоставленные в аренду по
одному или нескольким договорам операционной
аренды, должны быть отражены в составе основных средств и учтены на счете 01 “Основные

средства” в соответствии с принципом приоритета содержания над формой, т.е. отражения в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и
условий хозяйствования.
В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными Приказом Минфина России от
13 октября 2003 г. № 91н, организациям предоставляется возможность признания в качестве основных средств имущества, находящегося у них
не только на праве собственности, но и в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
полученного в аренду, безвозмездное пользование или доверительное управление6.
Предметы лизинга, переданные во временное владение и пользование лизингополучателю,
являющиеся собственностью лизингодателя, учитываются на балансе лизингополучателя по взаимному соглашению сторон в соответствии с
п. 1 ст. 31 федерального закона от 29 октября 1998 г.
№ 164-ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)”.
Организации могут инвестировать средства
в земельные участки. При благоприятной конъюнктуре на рынке их стоимость вырастет, что
позволит увеличить капитализацию бизнеса. Такие активы также отражаются в балансе в соответствии с МСФО как инвестиционная собственность и учитываются отдельно от основных
средств компании. Земельные участки, удерживаемые для получения выгод от прироста капитала в долгосрочной перспективе, а не для реализации в краткосрочной перспективе в ходе
обычной деятельности, в российской учетной
практике признаются в составе основных средств
и учитываются на счете 01 “Основные средства”.
Земельные участки, дальнейшее использование
которых еще не определено, в российской практике учета отражаются на счете 08 “Вложения во
внеоборотные активы”. Учет земельных участков,
дальнейшее использование которых еще не определено и которые квалифицируются в соответствии с МСФО в качестве инвестиционной недвижимости, осуществляется на ряде счетов совместно с другими активами.
Таким образом, чтобы система бухгалтерского учета организации могла выполнять одну
из главных своих задач - формирование полной и
достоверной информации о ее деятельности, необходимо выделить расчеты в каждой состав-
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ной части, в том числе в части, являющейся инвестиционной недвижимостью. Выделение инвестиционной недвижимости в учете и отчетности
позволит показать заинтересованным пользователям эффективность вложений в объекты недвижимости. Для урегулирования проблем в бухгалтерском учете объектов недвижимости следует
отделить учет инвестиционной недвижимости от
учета основной деятельности, что даст возможность представить в отчетности реальную информацию об объектах учета организации.
1
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Дана характеристика информации, используемой системой управления. Предложена модель учетноаналитического обеспечения управления бизнес-процессами. Определен состав информации о бизнес-процессе и средствах ее обеспечения в системе бухгалтерского учета.
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Важное место в системе управления современными организациями занимает внутренний аудит,
обеспечивающий решение комплекса задач эффективного управления: управление рисками; создание системы мониторинга за функционированием всей системы управления, контроль достижения стратегических целей. Для выполнения этих
задач служба внутреннего аудита должна быть наделена полномочиями проверять эффективность
функционирования всех служб и подчиняться непосредственно руководству. Ее наличие позволяет предоставить собственникам и высшему руководству компании гарантии в отношении того, что
система внутреннего контроля эффективна, сотрудники соблюдают правила и процедуры, принятие решений основано на объективной и надежной информации, активы защищены, риски оцениваются и определены мероприятия по управлению ими, задачи, стоящие перед организацией,
успешно выполняются.
Сложность задач системы внутреннего аудита, различие в организационно-правовых формах
управления обусловили множество точек зрения
на понимание сущности системы внутреннего
аудита. Не анализируя подробно многообразие
мнений по существу этого вопроса в исследовании учетно-аналитического обеспечения, мы исходили из собственного определения системы
внутреннего аудита, под которой понимаем комплекс организационных, методических мер в системе управления, обеспечивающих системную

деятельность по повышению эффективности управления и контроля.
Эффективность управления в целом и внутренним аудитом в частности зависит от множества факторов, одним из которых является информационное
обеспечение процесса принятия управленческих
решений. Теория и практика управления использует
различные подходы к построению системы управления, в том числе и управление по бизнес-процессам. В экономической литературе многие вопросы
управления бизнес-процессами разработаны с теоретических и методических позиций, а также с позиций практики их использования для организаций
различных отраслей. Однако вопросы информационного обеспечения управления бизнес-процессами,
по нашему мнению, разработаны недостаточно.
Бухгалтерский учет как информационная система развивается в соответствии с потребностями рыночной инфраструктуры и выступает основой принятия экономических решений. Такая система включает в себя финансовый, оперативный,
статистический учет. Усложнение задач управления обусловили появление налогового, социального, стратегического и других видов учета.
Использование процессного подхода в управлении определяет необходимость развития всех
функций управления. Применительно к задачам
учета и внутреннего аудита это требует:
- развития учета, как информационной системы, обеспечивающей формирование сведений
о бизнес-процессах организации;
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- разработки методических основ организации контроля за бизнес-процессами.
Информационные проблемы аудита и контроля в экономической литературе освещены недостаточно, анализируются преимущественно с
точки зрения внешнего аудита. В работах
А.Д. Шеремета и В.П. Суйца в качестве источников информации аудита выделены следующие:
- информация, отражающая сведения, остающиеся за пределами учета (такая информация
может быть получена во время встреч и обсуждений с административными работниками, с руководителями вышестоящих организаций или
исполнительным составом);
- оценка условий производства и состояния
материальных активов на основе личных наблюдений (для этого производится осмотр основных
производственных участков и складов);
- составленные и опубликованные отчетные
данные.
Такой подход к классификации информационных источников, по нашему мнению, не в полной мере отвечает задачам аудита. При систематизации и классификации информации следует
учитывать ее важнейшие признаки: источники
информации (внешние и внутренние), характер
информации (экономическая, юридическая, техническая и др.), зависимость от законодательного регулирования (нормативно-законодательная,
справочно-информационная, методическая, консультационная). Можно выделить и иные признаки классификации и систематизации аудиторской
информации.
Системный подход к представлению аудита
как информационного процесса представлен в работах Э.А. Сиротенко1. По ее мнению, аудит - это
прежде всего информационный процесс, который
можно определить как совокупность информационных процедур. Сущность их заключается в подготовке аналитической информации, предназначенной для формирования мнения аудитора о полноте и достоверности экономической информации,
отраженной в финансовой отчетности и на счетах
бухгалтерского учета организации-клиента, о соответствии совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций действующему
законодательству и подтверждения правильности
отражения в учете и отчетности финансовых результатов деятельности. Аудитор разрабатывает
рекомендации руководству организации по улучшению функционирования систем бухгалтерско-

го учета и внутреннего контроля, т.е. генерирует
полезную для управления информацию. Применительно к задачам внутреннего аудита - это процесс подготовки аналитической информации для
формирования профессионального суждения внутреннего аудитора в соответствии с заданием, для
разработки рекомендаций по совершенствованию
системы внутреннего контроля и обоснования
иных управленческих решений.
По нашему мнению, учетно-аналитическое
обеспечение управления и внутреннего аудита
представляет такую систему бухгалтерского учета, которая обеспечивает процесс принятия управленческих решений информацией, отвечающей потребностям пользователей. Развитие учетно-аналитического обеспечения требует: обоснования принципов учета и требований к информации; выбора объектов, методов и инструментария учета; определения характера и состава
информации, необходимой для принятия решений в соответствии с целями и задачами управления; выбора средств и способов обеспечения
пользователей этой информацией; разработки
методов анализа, контроля (аудита) эффективности функционирования самой системы.
Очевидно, что система внутреннего аудита
(СВА) не может ограничиться данными бухгалтерского (финансового) учета, так как контроль
за достижением целей организации, оценка эффективности деятельности, управление рисками
и тому подобное требуют использования информации, формируемой вне системы учета. Кроме
того, процессный подход требует, чтобы в системе управления организацией формировалась информация о ходе процесса, его поставщиках, потребителях и других элементах, которая используется владельцем процесса и руководством.
По нашему мнению, информацию, используемую СВА, можно систематизировать в зависимости от того, генерируется она системой бухгалтерского учета или вне ее (рис. 1).
Учетная информация представлена взаимосвязанными составляющими в зависимости от
назначения системы (подсистемы): финансовым,
управленческим, налоговым и статистическим
учетом и др. Можно отметить, что различие учетной информации в зависимости от выделенных
систем учета является предметом многочисленных дискуссий экономистов.
В условиях интеграции всех функций управления в системе внутреннего аудита не только
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Информация СВА
Учетная информация

Прочая управленческая информация

Финансового учета

Оперативно-производственная

Управленческого учета

Технико-технологическая

Налогового учета

Маркетинговая

Статистического учета

Кадровая

Иная учетная информация

Иная информация

Рис. 1. Классификация информации, используемой СВА

проводится оценка достоверности управленческой
информации, но и формируются требования к ней
в соответствии с задачами организации. При этом
расширение круга задач, их усложнение неизбежно приводят к появлению новых требований, что,
в свою очередь, связано с необходимостью развития аналитичности учетной информации.
Информация финансового учета представлена первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Это информация об использовании
денежных средств и ресурсов финансово-хозяйственной деятельности организации (расчеты с
поставщиками, покупателями, другими организациями и физическими лицами, а также учет
финансовых операций - акций и дивидендов, облигаций и векселей, кредитов и процентов, инвестиций). На основе данных финансового учета
выявляется финансовый результат и составляется финансовая отчетность. Эта информация выражается совокупностью определенным образом
сформированных экономических показателей, на
которых строится финансовая отчетность организации. В свою очередь, финансовая отчетность
служит источником данных для инвесторов, банков, налоговых и статистических органов, для
контролирующих органов (ревизоров), для составления периодической отчетности, представляемой акционерам фирмы.
Информация управленческого учета включает
в себя внутренние оперативные учетные данные,
строящиеся на регистрах бухгалтерского учета. В
отличие от информации финансового учета, она
формируется в соответствии с интересами внутренних пользователей. Правила формирования подоб-

ной информации могут отличаться от требований
финансового учета. Можно выделить и иные отличия финансового и управленческого учета.
Прочая управленческая информация также
является информационной базой внутреннего
аудита.
Оперативно-производственная информация
касается организации работы всех подразделений
по объему и номенклатуре выпуска продукции.
Календарно-плановые нормативы, оперативнокалендарные планы выпуска и графики производства расчеты загрузки оборудования и площадей
и иная информация используются в учете для определения затрат на производство, себестоимости
товарного выпуска и отдельных видов продукции,
оценки незавершенного производства и др.
Технико-технологическая информация - информация о наиболее активных элементах производства, определяющих технологический способ
получения продукции (выполнения услуг). Такая
информация необходима в целях описания технологии бизнес-процессов, характеристики его ресурсов. Эта информация используется в бухгалтерском учете для обоснования и контроля за нормами расходования сырья и материалов, расчета
численности и заработной платы, потребности в
оборудовании и капиталовложений в него и др.
Маркетинговая информация необходима для
анализа предпочтений потребителя, удовлетворения их потребностей, приобретения конкурентных преимуществ и, как результат, извлечения
максимальной выгоды. Эти вопросы связаны с
задачами учета, анализа и контроля затрат на производство и реализации продукции, управления
прибылью.
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Кадровая информация включает в себя информацию о составе, структуре персонала, необходимую для формирования стратегии управления персоналом и кадровой политики компании.
В зависимости от особенностей деятельности организации могут быть выделены и иные
блоки управленческой информации: экологическая, природно-климатическая и т.д.
Процессный подход к организации внутреннего аудита требует, чтобы в системе управления
организацией формировалась информация о ходе
процесса, его поставщиках, потребителях и других элементах, которая используется владельцем
процесса и руководством. При этом модель бизнес-процесса в самом общем виде может быть
представлена следующими элементами: входы
процесса, технология процесса, владелец процесса, ресурсы, выходы процесса. Взаимодействие
центра управления и объекта управления, в качестве которого выделен бизнес-процесс, позволяет выделить потоки информации, необходимые
для управления (рис. 2).

На схеме выделены вертикальные и горизонтальные информационные потоки. Вертикальные
информационные потоки обеспечивают взаимодействие руководства организации и владельца
процесса. Любой процесс (основной и вспомогательный) можно рассматривать как часть организации. Для работы руководство организации
(управление) должно поставить перед владельцем цели и утвердить плановые показатели результативности и эффективности процесса, закрепить ресурсы, определить права и полномочия,
позволяющие ему принимать управленческие
решения самостоятельно.
Планы процесса формируются исходя из
цели организации и стратегии ее развития. Соответственно, руководству организации должна
поступать регулярная информация о ходе процесса - отчетность по процессу, на основе которой
оценивается эффективность достижения целей.
Горизонтальные информационные потоки
используются владельцем процесса для принятия
управленческих решений в соответствии с дан-

Цели и стратегия развития
организации
Управление
планы
процесса

отчетность
по процессу
информация
о входах и ресурсах
Владелец
процесса

управленческие
решения

информация
от клиента

информация о процессе
и его результатах
Технология
процесса

входы
процесса

выходы
процесса

ресурсы
потоки продуктов и ресурсов
потоки информации

Рис. 2. Логическая модель информационного обеспечения управления бизнес-процессом
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ными ему полномочиями. Они связаны с материальными потоками и представлены информацией о входах и выходах процесса, его ресурсах. В
том случае, когда вход и выход процесса, а также
его ресурсы включают информацию, можно выделить материальные носители этой информации документы, регистры (бумажные или электронные). Безусловно, персонал, как элемент бизнеспроцесса, может быть отнесен к материальным
потокам условно. Управленческие решения владельца процесса принимаются на основании информации о процессе и его результатах, и также
относятся к горизонтальным потокам.

Разработанная логическая модель информационного обеспечения управления бизнес-процессом является, по нашему мнению, универсальной и может быть использована для основных,
вспомогательных процессов и процессов управления.
Характеристика элементов бизнес-процесса
и схема информационных потоков позволяют
определить состав информации о бизнес-процессе и средства ее обеспечения в системе управления (см. таблицу).
Средства обеспечения информации - это документы, технические и программные средства
сбора и обработки информации, которые исполь-

Состав информации о бизнес-процессе и средствах ее обеспечения в системе управления организации
Элементы
бизнес-процесса
Владелец процесса должностное лицо,
ответственное
за функционирование
процесса, наделенное
определенными правами
и полномочиями, имеющее
в своем распоряжении
ресурсы процесса
Вход процесса сырье, материалы,
документация, информация
и др., однократно
используемые в процессе

Состав информации
об элементах бизнес-процесса
Персонифицированные данные
о кадрах, их профессиональноквалификационная
характеристика, условия
оплаты труда и премирования

Средства обеспечения информации
в системе управления
Должностные инструкции владельцев
процессов
Регламенты принятия типовых решений
владельцами процессов
Документы, определяющие ответственность
и полномочия владельца процесса
по принятию оперативных решений
Документы, определяющие ответственность
и полномочия владельца процесса
по разработке и выполнению мероприятий
по улучшению процесса (типовые формы
обоснования мероприятий, программные
средства анализа и расчета эффективности,
регламенты (методики) анализа
и планирования)
Планы (производства, закупок, сбыта и др.)
Регламентирующие документы,
определяющие перечень показателей
процесса (продукта, услуги), критерии
оценки (регулирования) процесса, перечень
данных удовлетворенности клиентов
Формы отчетности
Средства автоматизации производства
и управления, в том числе сигнализации
об отклонениях
Должностные инструкции персонала
Внутренние положения (стандарты)
Протоколы анализа отклонений
Документы
График документооборота

Данные о составе, количестве,
цене, качественных
характеристиках, нормах
потребления материальных
и информационных ресурсов;
персонифицированные данные
о кадрах, их профессиональноквалификационная
характеристика, условия
оплаты труда и премирования*
Ресурсы процесса Данные о составе, количестве,
информация, персонал,
цене, качественных
оборудование, программное характеристиках, нормах
обеспечение и др.,
потребления материальных
многократно используемые и информационных ресурсов;
в процессе
персонифицированные данные
о кадрах, их профессиональноквалификационная
характеристика, условия
оплаты труда и премирования
Выход процесса Информация о составе,
продукт (материальный или количестве, стоимости,
информационный), услуга
качественных характеристиках
конечного продукта
Технология процесса Описание процесса
деятельность процесса
(технология процесса)
по преобразованию входов Параметры (характеристики)
в выходы
процесса, средств и методов
контроля
* Необходимы только для процесса “управление персоналом”.
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зуются в управлении и образуют информационную систему.
Бухгалтерский учет, как составляющая информационной системы, в частности финансовый учет,
генерирует информацию о количестве и стоимости
потребленных сырья, материалов, услуг (входы
процесса), произведенной продукции и оказанных
услуг (выходы процесса), затратах, формирующих
стоимость продуктов и др. Однако для целей управления этой информации недостаточно. Развитие
учетно-аналитического обеспечения требует выделения бизнес-процессов (и (или) его элементов) как
объекта аналитического учета. По нашему мнению,
в финансовом учете эта задача может быть решена
средствами управленческого учета.
Во-первых, не все процессы, характерные
для деятельности организации, выделяются как
объекты учета. Основным объектом бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни (ФХЖ), которые позволяют представить производственную и финансовую деятельность как
процессы в их логической взаимосвязи. Глубокое теоретическое обоснование эти вопросы теории и методологии бухгалтерского учета получили в работах В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, М.И. Кутера и других экономистов2. По мнению данных
авторов, финансовые процессы могут быть типизированы в зависимости от стадий производства или стадий жизненного цикла продукта. При
этом в финансовом учете может быть получена
определенная информация о затратах и результатах, связанных с производством и сбытом продукции (работ, услуг), что недостаточно для управления всей совокупностью бизнес-процессов.
Во-вторых, информация о бизнес-процессах
предназначена для внутренних пользователей.
Это позволяет построить учет на принципах, отличных от общепринятых, установленных для
целей подготовки отчетности внешним пользователям.
В-третьих, методический инструментарий
управленческого учета обеспечивает возможности построения методики учета и управления затратами и результатами бизнес-процессов. В качестве подобного инструментария могут быть
использованы: учет затрат по центрам финансовой ответственности (ЦФО); калькулирование
неполной (ограниченной) себестоимости на основе разделения расходов на условно-постоянные
и условно-переменные (метод директ-костинг),
бюджетирование, АВС-метод и др.

Кроме того, центрам ответственности должна предоставляться возможность формулировать
свои предложения по использованию данной информации и направлять их на рассмотрение вышестоящего звена.
Технологию учетно-аналитического обеспечения аудита бизнес-процессов с использованием
инструментария управленческого учета можно
представить следующим образом. Деятельность
организации должна быть представлена как система взаимосвязанных бизнес-процессов. В управленческом учете формируются центры финансовой
ответственности (ЦФО), соответствующие бизнеспроцессам: центр затрат, центр доходов, центр прибыли. Для ЦФО разрабатываются бюджет-отчеты
и система показателей, позволяющие планировать
и контролировать бизнес-процессы руководством
организации и владельцем процесса. Использование системы плановых и отчетных показателей в
бюджетах обеспечивает организацию управления
бизнес-процессами по отклонениям и по результатам в зависимости от задач, соответствующих этому процессу в реализации стратегии развития организации. При этом плановые показатели формируются путем детализации соответствующих планов
организации в целом, а информация в отчетах - на
основе консолидации бюджетов по бизнес-процессам в сводные бюджет-отчеты организации.
Следует отметить, что в целях формирования информации о входах и выходах процессов
целесообразно использовать методику учета затрат, обеспечивающую калькулирование неполной
(ограниченной) себестоимости продукта или услуги. В частности, это связано с тем, что по основным бизнес-процессам ЦФО, как правило,
учитываются производственные подразделения
(цехи, участки основного и (или) вспомогательного производства). Это позволяет организовать
учет затрат по видам продукции (работам, услугам) с их разделением на прямые (переменные)
затраты и косвенные (условно-постоянные) в разрезе бизнес-процессов. При этом можно выделить
три этапа формирования информации о затратах
и результатах бизнес-процесса.
На первом этапе должна быть сформирована информация о входах процесса, которые могут быть охарактеризованы как материальные
носители (для основных и вспомогательных процессов) и информация (процесс управления).
В учете оценка входов процесса по материальным носителям проводится по ценам постав-
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щика (для внешних поставщиков), по неполной
себестоимости (для внутренних поставщиков).
Методические вопросы оценки информации как
входов и ресурсов требуют дополнительной проработки. В большинстве случаев информация в
системе управления используется различными
ЦФО в соответствии с их местом и решаемыми
задачами. Это затрудняет определение той доли
стоимости информации, которая потребляется
конкретным бизнес-процессом. Исходя из общепринятых подходов к решению подобных задач
возможно использовать один из следующих: распределение стоимости информации пропорционально определенному показателю, характеризующему объем используемой информации, или
выделение носителя затрат и расчетной стоимости единицы информации.
На втором этапе необходимо определить приращение стоимости продукта (услуги) и стоимость ресурсов процесса, относящихся к определенному периоду времени или объему выпуска продукта (услуги).
Приращение стоимости продукта (услуги)
характеризует прямые затраты бизнес-процесса,
которые могут быть оценены как расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в бизнес-процессе. По основным бизнес-процессам это, как правило, расходы на оплату труда основных производственных
рабочих. В остальных случаях необходимо выделять персонал, который непосредственно участвует в приращении стоимости.
Ресурсы процесса образуют основные средства, обеспечивающие технологию бизнес-процесса, персонал, обслуживающий производство
конечного продукта и другие. В системе бухгалтерского учета информация о ресурсах, как правило, формируется в составе элементов и статей
косвенных затрат: общецеховых, общепроизводственных, коммерческих. Такими элементами
(статьями) являются амортизация основных
средств, расходы по их содержанию и эксплуатации, заработная плата обслуживающего персонала и т.п. Развитие учетно-аналитического обеспечения управления бизнес-процессами требует
организации учета косвенных затрат по ЦФО и
определения методики их распределения по видам продуктов (работ, услуг), являющихся выходом данного бизнес-процесса.
На третьем этапе для оценки продукта или
услуги (выхода процесса) к стоимости входа про-

цесса необходимо добавить приращение прямых
затрат в сумме расходов на оплату труда основного персонала, а также часть косвенных затрат
бизнес-процесса, относящихся к данному выходу.
Безусловно, для целей учета по бизнес-процессам может быть использован АВС-метод,
обеспечивающий реализацию концепции процессно-ориентированного управления затратами.
Важно, что использование АВС-метода дает возможность совершенствовать процессы в отношении производства продукции, сегментов рынка и
взаимоотношений с потребителями. Метод позволяет применять финансовые и нефинансовые данные в качестве средств измерения, что обеспечивает межфункциональное, интегрированное
представление об организации и ее бизнес-процессах3.
Более сложной, по нашему мнению, является решение задачи формирования информации по
вспомогательным процессам и процессу управления организацией. Это связано с рядом обстоятельств. Входом и выходом таких бизнес-процессов, как правило, является информация. Использование финансовых показателей для ее измерения возможно, но не всегда оправданно изза высокой трудоемкости оценки стоимости. Поэтому в большинстве случаев для измерения этих
элементов бизнес-процесса используются нефинансовые показатели и их учетная оценка.
Выбор нефинансовых показателей для управления вспомогательными бизнес-процессами также требует специальных решений и обоснования
средств их обеспечения. Традиционные подходы
основаны на характеристике информационных
потоков с использованием графика документооборота (документ-носитель информации). Более
сложной является система, использующая показатели для характеристики информационных потоков.
Оценка ресурсов (вспомогательных и управленческих бизнес-процессов) возможна с использованием финансовых показателей. Для этого
необходимо организовать аналитический учет
условно-постоянных расходов (классифицируемых в финансовом учете как общехозяйственные
или управленческие) по вспомогательным бизнес-процессам с разделением их на прямые и косвенные. Функциональные отделы (службы) могут быть выделены как ЦФО, соответствующие
данным процессам. Прямыми расходами такого
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ЦФО могут признаваться: расходы на оплату труда и отчисления сотрудников. Могут быть выделены для отдельных бизнес-процессов и иные
расходы, классифицируемые как прямые. Все
остальные расходы классифицируются как косвенные и подлежат распределению по бизнеспроцессам по методике, описанной для основных
процессов.
Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами в системе внутреннего аудита требует решения взаимосвязанных задач.
Деятельность организации должна получить
описание в виде модели, представляющей сеть
взаимосвязанных бизнес-процессов, а каждый
процесс - описание в виде внутренних документов, регламентирующих его деятельность. Необходимо определить критерии и методы для управления процессами и их результативностью. В
соответствии с информационными потребностями пользователей формируются специальные

требования к организации аналитического учета. Внутренний аудит, как неотъемлемая часть
системы управления организации, определяет
дополнительные требования к формированию
информации. Процессный подход в управлении
возможен, если информация, используемая для
принятия управленческих решений, обеспечивает управление бизнес-процессами и мониторинг
их состояния.
1
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Рассматриваются содержание, структура и динамика доходов Банка России от оказываемых им услуг, обоснована группировка доходов для целей налогообложения. Раскрыты подходы к оценке факторов обременения Банка России налогами и неналоговыми платежами.
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Основным фактором развития объектов налогообложения и налоговой базы, формируемой
от доходов Банка России, служит рынок банковских продуктов, который образуется в результате
регламентации и сбалансированности всех видов
банковской деятельности так, что, с одной стороны, происходит оптимизация доходов (пропорция между реализационными и внереализационными доходами), а с другой - рационализация
объема расходов и пропорций между их статьями. Все это выгодно не только самому Банку России, но и его клиентам, заинтересованным в снижении стоимости оказываемых услуг.
Несмотря на то, что согласно ст. 3 Закона о
Центральном банке Российской Федерации получение прибыли не является целью деятельности Банка России, в соответствии со ст. 2 этого
закона ему надлежит осуществлять свои расходы за счет собственных доходов. Исходя из этого, развитие деятельности Банка России должно
финансироваться из накопленных собственных
средств, а это невозможно без прибыли. Поэтому
Банк России, будучи экономически независимым,
в границах, определенных законом, должен так
строить тактику и стратегию своей финансовохозяйственной деятельности, чтобы, рентабельно работая, одновременно формировать достаточные накопления денежных средств для развития
операций по безвозмездному обслуживанию кредитно-финансовой деятельности государственных органов и возмездному предоставлению своих банковских продуктов. Для этого ему нужны
доходы.
Согласно ст. 331 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) Банк России, как и другие налогоплательщики-банки, обязан вести налоговый учет доходов и расходов, полученных и

понесенных при осуществлении банковской деятельности, на основании отражения операций и
сделок в аналитическом учете в соответствии с
установленным порядком признания дохода и
расхода. Аналитический учет доходов и расходов,
полученных (понесенных) в виде процентов по
долговым обязательствам, ведется Банком России
в соответствии с порядком, предусмотренным
ст. 328 НК РФ.
Источниками доходов Банка России выступают различные возмездно осуществляемые операции по реализации услуг и внереализационные
виды финансово-хозяйственной деятельности,
регламентированные государством и сбалансированные самим банком в зависимости от внутренних и внешних социально-экономических условий, определяющих его функционирование. К
составным частям банковского продукта можно
отнести: ссудную деятельность, дисконтные услуги, гарантийную деятельность банка, операции
с ценными бумагами, услуги, основанные на приеме вкладов и осуществлении операций по поручению вкладчиков, на корреспондентских отношениях с другими банками, на оказании нетрадиционных банковских услуг, в том числе по проведению валютных операций1.
Структура банковских продуктов, развивающих налоговую базу Банка России от доходов, и
их динамика приведены в табл. 1.
Из данных таблицы видно, что общая сумма
доходов Банка России имеет устойчивую тенденцию к росту. Несмотря на повышение налоговой
базы от доходов, доля уплаченных Банком России
налогов и сборов в его доходах сократилась за анализируемый период почти в 3 раза.
Одним из недостаточно проработанных вопросов методологии формирования налоговой
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Таблица 1
Динамика доходов и их структуры от банковских продуктов Банка России, млн. руб.*
Годы
Темп роста, %
Банковский продукт
2010/
средне2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005 г.
годовой
Доходы по процентным
операциям
105 600 200 643 392 530 620 344 521 992 228 075
216,0
116,6
Доходы от операций
с ценными бумагами
51 032
57 722
96 602 129 716 244 766 77 708
152,3
108,8
Доходы от операций
с драгметаллами
3420
6314
2
4
0
0
0
0
Доходы от участия
в капиталах кредитных
и иных организаций
2328
3005
4653
6733
6344
1210
52,0
87,7
Доходы от прочих видов
деятельности
3069
4137
3259
7624
34243
8497
276,9
122,6
Чистые доходы от восстановления провизий
21 358
1357
0
0
0
153 992
721,0
148,5
Итого доходов
186 807 273 178 497 046 764 421 807 345 469 482
251,3
120,2
В том числе в процен(±)
тах
Доходы по процентным
операциям
56,53
73,45
78,97
81,15
64,66
48,58
-7,95
Доходы от операций
с ценными бумагами
27,32
21,13
19,44
16,97
30,32
16,55
-10,77
Доходы от операций
с драгметаллами
1,83
2,31
0,00
0,00
0
0
-1,83
Доходы от участия
в капиталах кредитных
и иных организаций
1,25
1,10
0,94
0,88
0,79
0,26
-0,99
Доходы от прочих видов
деятельности
1,64
1,51
0,66
1,00
4,24
1,81
0,17
Чистые доходы от восстановления провизий
11,43
0,50
0,00
0,00
0
32,80
21,37
Итого доходов
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
0,00
* Рассчитано по: Счет прибылей и убытков: [Отчеты ЦБ РФ за 2008-2010 гг.].

базы от доходов банков остается отнесение их к
доходам (расходам) от реализации и внереализационным доходам (расходам). До тех пор пока
доля внереализационных доходов мала, несовершенством сложившейся классификации доходов
банков можно пренебрегать. Когда же доля внереализационных доходов значительна, как у Банка России, это приводит к существенному сокращению налоговой базы от доходов.
Потребность классификации доходов организаций на доходы от основной и неосновной деятельности, а также на доходы от реализации и
внереализационные, с одной стороны, обусловлена требованием соблюдения принципа определенности, а с другой - имеет различные функциональные основания. Первая классификация применяется для целей бухгалтерского учета, а вто-

рая - для целей налогообложения. Причем понятие доходов от реализации для целей налогообложения шире понятия доходов от обычной (основной) деятельности для целей бухгалтерского
учета. Это обусловлено тем, что в основу формирования доходов для налогообложения положены принципы формирования доходов по источникам их возникновения (ст. 41-43, 249 НК РФ),
а не по видам деятельности.
Ориентированность бухгалтерского учета
доходов по видам деятельности сужает налоговую базу, и для полноты учета доходов организации по источникам возникновения требуется применение системы налогового учета. Кроме того,
применение классификации по видам деятельности для целей налогообложения привело бы к
усложнению общей системы налогообложения
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тем, что вызвало бы ее множественность из-за
необходимости учета отдельных сегментов.
Вместе с тем классификация доходов для
целей налогообложения не может полностью
быть “оторванной” от классификации по отраслевой принадлежности, о чем свидетельствует
ст. 290 НК РФ “Особенности определения доходов банков”.
В конечном счете неразработанность методологии бухгалтерского учета в части классификации доходов (расходов) на основную и прочую
деятельность, по мнению Л.И. Гончаренко, приводит к завышению налоговой нагрузки по важнейшим банковским операциям2.
Из анализа тенденций формирования доходов Банка России следует, что их основной прирост был обеспечен преимущественно высокой
динамикой развития таких доходов, как доходы
от процентных операций (из них более 60 % приходится на доходы от ценных бумаг). Основную
часть доходов от операций с ценными бумагами
составляют, как правило, доходы от продажи ценных бумаг иностранных государств, банков-нерезидентов, прочих долговых обязательств нерезидентов.
В результате действовавшего в последнем десятилетии соотношения факторов динамики хозяйственная модель банковских продуктов Банка России, предлагаемых кредитным и финансовым учреждениям, трансформировалась из дипродуктовой (преобладание доходов по процентным операциям и доходов от операций с ценными бумага-

ми) в монопродуктовую с преобладанием только
доходов по процентным операциям. Тем самым
ярко выражена тенденция к обеднению состава
налоговой базы в части доходов Банка России за
счет ослабления других источников. Она влечет
усиление структурной неустойчивости и ухудшает ее способность к самосохранению. В частности, при полной структурной устойчивости вариация должна быть равна нулю, тогда как в 2010 г.
она была более чем в 1,5 раза больше средней величины. Следовательно, налицо выраженная
структурная неустойчивость между источниками
доходов Банка России (см. рис. 1).
Выявленная тенденция показывает, что
спектр банковских продуктов, предоставляемых
Банком России кредитно-денежной и финансовой сфере российской экономики, стремится не
только к сужению своего состава, но и к односторонности по своему содержанию, так как доля
доходов от остальных трех групп видов деятельности вследствие меньших среднегодовых темпов роста была стремительно сокращена. Налоговая база по ним отставала от развития налоговой базы по процентным операциям.
Поскольку доля внереализационных доходов
Банка России от процентных операций превысила
80 % и выступает доминирующей частью налоговой базы с доходов, важно проанализировать внутренние причины, обусловившие их рост (табл. 2).
Из данных таблицы следует, что налоговая
база от процентных операций в 2010 г. резко сократилась. Скачки в динамике доходов по про-

Чистые доходы от
восстановления провизий; 32,80

Доходы по процентным
операциям; 48,58

Доходы от прочихвидов
деятельности; 1,81
Доходы от участия в капиталах
кредитныхи иныхорганизаций;
0,26
Доходы от операций с ценными
бумагами; 16,55

Рис. 1. Состав предлагаемых Банком России услуг к монопродуктовой модели банковских продуктов
в 2010 г.
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Таблица 2
Банковский
продукт

Доходы Банка России по процентным операциям, млн. руб.*
Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

По ценным бумагам
34 176
52 728 125 849 407 702 231 542 153 982
По кредитам, депозитам
и иным размещенным
средствам в иностранной
валюте
71 231 147 734 262 318 166 595 19 454
9426
из них:
- по отдельным федеральным законам
1486
161 033
5832
По кредитам, депозитам
и иным размещенным
средствам в банкахрезидентах, в рублях,
18
31
2305
44 053 262 941 57 236
из них:
- по отдельным федеральным законам
29 578
9894
34 177
Прочие,
175
150
2058
1994
8055
7431
из них:
- по отдельным федеральным законам
654
7450
7050
Итого
105 600 200 643 392 530 620 344 521 992 228 075
В том числе в процентах
По ценным бумагам
32,36
26,28
32,06
65,72
44,36
67,51
По кредитам, депозитам
и иным размещенным
средствам в иностранной
валюте,
67,45
73,63
66,83
26,86
3,73
4,13
из них:
- по отдельным федеральным законам
0,00
0,00
0,00
0,24
30,85
2,56
По кредитам, депозитам
и иным размещенным
средствам в банкахрезидентах, в рублях,
0,02
0,02
0,59
7,10
50,37
25,10
из них:
- по отдельным федеральным законам
0,00
0,00
0,00
4,77
1,90
14,98
Прочие
0,17
0,07
0,52
0,32
1,54
3,26
из них:
- по отдельным федеральным законам
0,00
0,00
0,00
0,11
1,43
3,09
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
Итого доходов
* Рассчитано по: Счет прибылей и убытков: [Отчеты ЦБ РФ за 2008-2010 гг.].

центным операциям отчасти объяснимы кризисом 2008 г., в котором рост налоговой базы от
доходов по процентным операциям был обеспечен почти 12-кратным ростом доходов по операциям с ценными бумагам, принесшим Центральному банку РФ в 2008 г. почти 408 млрд. руб. дохода. Он был обусловлен в основном отражением процентных доходов по долговым обязатель-

Темп роста, %
2010/
средне2005 г.
годовой
450,6
135,1

13,2

66,7

-

-

3180 раз

501,7

42,5 раз

211,6

216,0
-

116,6
(±)
35,15

-

-63,32
0,00

-

2,56

-

25,08
0,00

-

14,98
3,09
0,00

-

3,09
0,00

ствам иностранных эмитентов, приобретенных в
рамках управления валютными резервами, а также долговыми обязательствами Российской Федерации3. В результате этой политики доля доходов по ценным бумагам в 2008 г. составила
65,7 %, а в 2010 г. - 67,5 % при общем сокращении налоговой базы от доходов по процентным
операциям в 2,7 раза.
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Налогообложение доходов, полученных Банком России разными способами, имеет свои особенности. Для выявления особенностей налогообложения методологически целесообразно все
виды доходов Банка России, отражаемые в отчете о прибылях и убытках, сгруппировать в соответствии со способом признания их в качестве
базы налогообложения. Как показывает практика, такая группировка может включать до 30 видов дохода, из которых немногим более трети
могут быть признаны доходами от реализации.
На группировку влияют множественность и неоднородность хозяйственных операций в деятельности Банка России при получении доходов, а
также усложненность правоприменения положений налогового законодательства по ним. Последняя объективно увеличивает риск неверного толкования норм, в том числе соподчиненных с другими. Вероятность неоднозначной трактовки положений законодательства имеет место и у налоговых органов. Все это объективно нарушает
принцип экономии построения налоговой системы и повышает налоговые риски.
При действующей методологии определения
налоговой базы от доходов банков, какова бы ни
была глубина налогового учета содержания банковских операций Банка России, она не способна отразить характер сути его предпринимательской деятельности - стабилизации платежной
системы. Углубление налогового учета ведет как
к его усложнению и росту затрат на него, так и к
нарастанию технических искажений, и к неадекватности результирующих налоговых оценок,
которые служат непрерывным источником обострения налоговых споров.
Обобщающей характеристикой адекватности размера налоговых обязательств показателям
экономического развития банков служит налоговая нагрузка. При этом она должна давать сопоставимую характеристику с нагрузкой в различных отраслях и организациях.
На макроуровне налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов к
ВВП. На микроуровне приведенная связь выражается посредством отношения уплаченных налогов организации к созданной ею добавленной
стоимости 4. Идея такого подхода основана на
предположении, что источником уплаты всех налогов выступает добавленная стоимость. Исходя
из этого полагается, что обеспечивается сопоставимость налогового бремени для различных

экономических структур. Вместе с тем такой подход не соотносится с частью источников налогов
(например, на имущество), и это существенно
ограничивает его возможности быть универсальным показателем для сравнения налоговой нагрузки во всех отраслях и организациях.
С другой стороны, налоговая нагрузка, рассчитываемая как отношение начисленных налогов к доходам банков без восстановленных резервов, обладает тем преимуществом, что такой показатель дает представление о профильном направлении деятельности банка и об уровне его
расходов5. При таком подходе уровень налоговой
нагрузки, по определению, оказывается меньшим, чем при расчете относительно валовой добавленной стоимости. Кроме того, в силу особенностей обременения Банка России не только налогами и сборами этот показатель не отражает
полного бремени, возлагаемого на его доходы, в
связи с тем, что помимо, а также согласно Уставу
несет бремя по предоставлению безвозмездных
услуг органам власти. Механизм создания и обременения доходов Банка России представлен на
рис. 2.
В ходе анализа тенденций обременения доходов необходимо выявить такой уровень обременения, который позволял бы Банку России эффективно развиваться и в то же время обеспечивать стабильные поступления доходов в бюджет.
Как следует из рис. 2, на механизм создания
доходов Банка России действуют три фактора их
обременения. Вклад этих факторов в налоговую
нагрузку оценен в табл. 3.
Как следует из таблицы, налоговая нагрузка
в виде налоговых платежей в процентах к доходам и даже обременение доходов с учетом неналоговых перечислений демонстрируют в анализируемом докризисном периоде более чем трехкратное снижение их уровней (31,54 и 29,50 %,
соответственно). Такая тенденция обременения
показывает стимулирующее воздействие налогов,
не только укрепляющее платежеспособность Банка России, но и обеспечивающее наращивание его
общехозяйственного потенциала для динамичного развития.
Иная тенденция выявляется при расчете общей нагрузки обременения дохода (НОД):
НОД= {(Нл + НенлПрч + Рбу) / Д}·100,
где Д - доходы Банка России (реализационные и внереализационные доходы), млн. руб.;
Нл - налоги и сборы уплаченные, млн. руб.;
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Рис. 2. Механизм создания и обременения доходов Банка России
Таблица 3
Оценка факторов обременения дохода Банка России
Годы
Показатели
Доходы всего, млрд. руб.
Факторы обременения:
Всего налоги и сборы
уплаченные, млн. руб.
прибыль, подлежащая
перечислению в бюджет
в соответствии со ст. 26
Закона о ЦБ РФ,
(50 %, 75 %), млн. руб.
расходы на безвозмездные услуги, млн. руб.
полное обременение
доходов, млн. руб.
Оценка обременения
дохода:
налоговая нагрузка,
% к доходам
обременение доходов
с учетом налоговых
платежей и неналоговых
перечислений, %
общая нагрузка обременения, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

186,807

273,178

497,046

764,421

807,345

469,482

Темп роста, %
2010/
2005 г.
251,3

7245

7908

8577

9352

10 111

10 570

145,8

40 943

19 564

12 225

48 812

188 444

153 070

373,9

55 460

166 572

373 347

550 672

437 644

131 813

2,37раз

103 648

194 044

394 149

608 836

636 199

295 453

2,85раз

3,88

2,90

1,73

1,22

1,25

2,25

57,9

25,80

10,06

4,19

7,61

24,6

34,9

135,2

55,48

71,03

79,30

79,65

78,8

62,9

113,4

НенлПрч - прибыль, подлежащая перечислению в
бюджет в соответствии со ст. 26 Закона о ЦБ РФ,
млн. руб.;
Рбу - расходы на безвозмездные услуги, млн. руб.

нансовую деятельность в России (даже относительно валовой добавленной стоимости) в 2005-2008 гг.
было в среднем в 12-17 раз меньше (4,2-4,7 %)6.
Следовательно, уровень обременения дохода БанТенденция НОД показывает беспрецедентный ка России приводит к ограничению не только его
уровень нагрузки для макроэкономических субъек- экономического развития, но и устойчивого выполтов (действующих на принципах хозрасчета), кото- нения им функций, определенных Законом о ЦБ РФ.
рый возрос с 55,48 % в 2005 г. до 79,65 % в 2008 г.,
Решение системы логарифмических уравнет.е. в 1,44 раза. При этом налоговое бремя на фи- ний по зависимости доходов Банка России от
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уровней факторов обременения показывает, что
предельно допустимый уровень НОД равен
81,26%. Следовательно, общее обременение дохода Банка России вплотную приблизилось к критическому уровню, после превышения которого
произойдет потеря его финансовой устойчивости. Для того чтобы этого не случилось, необходимо, чтобы цепные темпы роста его доходов
превышали отношение среднего темпа роста общего обременения дохода ЦБ РФ к темпам роста
доходов, составившего в 2005-2008 гг. 143,55%
(5,87/4,09·100). Именно благодаря повышенным
цепным темпам роста дохода в 146,2%, 181,9% и
153,8% была обеспечена финансовая устойчивость Банка России в течение всего анализируемого периода.
Таким образом, анализ особенностей обременения дохода Банка России показывает, что это
обременение формируется под воздействием трех
факторов, а суммарные изъятия по своему уровню не только превышают его экономические возможности, но и близки к парализации его деятельности.
Анализ тенденций формирования налогооблагаемой базы от доходов Банка России показывает, что она имеет два направления:
1) быстрый рост общей величины доходов;
2) стремительная трансформация структуры
доходов, в которых преобладающую долю занимают внереализационные доходы одного вида доходы от операций по процентным операциям,
главным образом с ценными бумагами. Все это
вызывает образование неустойчивой однопродуктовой структуры налоговой базы Банка России,
ухудшающей ее способность к самосохранению.
Главная причина такой тенденции - преобладание внереализационных операций в природе деятельности банков.
Несовершенство методологии формирования
налоговой базы от доходов банков по отнесению
их к доходам (расходам) от реализации и внереализационным доходам (расходам) приводит к сужению налоговой базы от доходов Банка России,
а также сосредоточению внимания налоговых
органов преимущественно на формировании налоговой базы от прибыли и в существенной меньшей степени НДС. Подразделение доходов и расходов на виды от основной и неосновной деятельности, а также от реализации и внереализационные показывает, что первая классификация, несмотря на имеющиеся недостатки, более функ-

циональна для целей налогообложения Банка
России.
Функциональные границы применения классификации доходов (расходов) на доходы (расходы) от реализации и внереализационные значимы для определения налоговой базы НДС, но
не для определения налоговой базы от доходов
(расходов) Банка России.
Группировка доходов Банка России для целей налогообложения в зависимости от признания способа их получения вскрывает как множественность и неоднородность хозяйственных операций в деятельности Банка России при получении доходов, так и источник усложненности правоприменения положений налогового законодательства по ним. Все это приводит к противоречию между принципом экономии налоговой системы и потребностями налогового администрирования доходов Банка России. Исследование
показывает, что эффективным направлением разрешения данного противоречия является применение налога на вмененный доход Банка России.
Особенности обременения дохода Банка России показывают, что суммарные изъятия по своему уровню не только превышают его экономические возможности, но и близки к парализации
его деятельности.
Тенденции усиления общей нагрузки обременения дохода Банка России ведут к превышению его экономических возможностей воспроизводства. Для предотвращения этой угрозы необходимо, чтобы цепные темпы роста его доходов
превышали отношение среднего темпа роста общего обременения дохода ЦБ РФ к темпам роста
доходов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЗАТРАТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
© 2011 А.В. Колесова
Сургутнефтегаз
E-mail: anoshkina_anna@mail.ru
Изложены методические рекомендации по организации процессного подхода к анализу затрат предприятия. Указаны основные задачи, объекты анализа затрат и направления проведения анализа. Предложены показатели для отражения затрат по процессам и проведения факторного анализа.
Ключевые слова: процессный подход, процесс, затраты, объект затрат, фактор затрат, полная себестоимость, структура затрат, затраты на бизнес-процессы, элемент затрат.

Процессный подход к анализу затрат должен
основываться на следующих понятиях:
- процесс - последовательность работ, выполняемых для выпуска и реализации продукции и
ее послепродажного обслуживания;
- ресурсы - средства, задействованные организацией для выполнения процессов;
- затраты - денежная оценка задействованных
ресурсов;
- объект затрат - группировка затрат на процесс;
- фактор затрат - причина, влияющая на объем
затрат по процессу.
Особенностью и главным отличием процессного подхода является учет затрат на ресурсы для
осуществления процессов. Процессный подход
позволяет организации не только точно определить затраты по продуктам (услугам), процессам
и видам операций, но и предоставить финансовую и нефинансовую информацию, необходимую
для выявления возможностей по снижению затрат. Решение этих вопросов предполагает, помимо основных направлений анализа, осуществляемых в рамках традиционной методики анализа
затрат, проведение анализа в разрезе потребляемых ресурсов и бизнес-процессов. Последнее
обстоятельство вызывает необходимость формирования новой методики анализа затрат, адаптированной к процессному подходу.
Основными задачами анализа затрат при использовании процессного подхода являются:
- оценка динамики изменения затрат относительно прошлых отчетных периодов;
- анализ состава и структуры затрат, в том
числе:
по бизнес-процессам,
по элементам затрат;

- анализ затрат на 1 руб. продукции (услуг);
- определение влияния отдельных факторов
на величину затрат и их количественная оценка;
- выявление резервов снижения затрат на
оказание услуг;
- содействие выработке оптимальной величины плановых затрат на отдельные виды продукции (услуг).
Выполнение названных задач анализа затрат
позволит получить необходимую управленческую информацию для обеспечения процессов
управления предприятием.
Объектами анализа затрат продукции (услуг)
при процессном подходе являются:
- полная себестоимость продукции (услуг) в
целом и отдельных видов;
- структура затрат по элементам;
- затраты на бизнес-процессы;
- затраты на 1 руб. продукции (услуги).
При процессном подходе при расчете стоимости продукции должны учитываться все виды деятельности, обеспечивающие бизнес-процессы.
Для выражения видов деятельности предлагается использовать цепочку создания ценности
М. Портера с выделением соответствующих основных и поддерживающих процессов. Данный
выбор обосновывается тем, что концепция цепочки ценностей расширяет представление о формировании затрат и управлении ими в рамках согласованного набора видов деятельности - от приобретения ресурсов до продажи товара и его послепродажного обслуживания в интересах покупателей. Анализ цепочки ценностей часто называют первым ключом к эффективному управлению затратами.
Включение в анализ затрат цепочки создания
ценности не предполагает анализ калькуляции
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себестоимости по продуктам, поскольку это сделает анализ трудоемким и трудно реализуемым.
В данном контексте в анализ принимается группировка затрат по элементам, которая позволяет
определить возможности сокращения затрат на
ресурсы при выполнении как основных, так и
поддерживающих процессов. Для этого достаточно располагать знаниями о процессах и возможностью их декомпозиции.
М. Портер1 выделил в деятельности предприятия следующие виды основной (первичной) и
поддерживающей деятельности (рис. 1).

1) анализ затрат на заработную плату с начислениями по процессам (ЗП);
2) анализ материальных затрат по процессам
(МЗ);
3) анализ амортизационных отчислений по
процессам (А);
4) анализ прочих затрат по процессам (Пр);
5) анализ общих затрат на процессы.
Исходя из задач анализа затрат, можно провести детализацию приведенной схемы анализа затрат отдельно по основным и поддерживающим
процессам с целью выявления наиболее затратных

Поддерживающие виды деятельности
ИнфраструктуИнфраструктура
ра предприятия
предприятия

Управление
технологией

Управление
кадрами

Снабжение
производства

Первичные виды деятельности
Внутренняя
логистика

Производство

Маркетинг
и продажи

Внешняя
логистика

Обслуживание

Рис. 1. Цепочка ценностей предприятия

С учетом поставленных задач и выделенных
объектов анализа можно предложить следующую
схему анализа затрат при использовании процессного подхода (рис. 2).

ЗП

МЗ

А

Пр

 зп о
Затраты – 
 зп п

мз о

ао

мз п

ап

пр о 

пр п 

процессов и разработки мероприятий по сокращению затрат на их выполнение. Это позволит выделить процессы, аккумулирующие в себе значительные затраты (возможно - излишние), провести в

Затраты на основные процессы
Затраты на поддерживающие процессы

Структура затрат по процессам
Рис. 2. Схема анализа состава и структуры затрат по процессам

Исходными показателями затрат для анализа служат плановые показатели затрат на производство продукции (услуг) предприятия. При
этом целесообразно провести анализ динамики
затрат с целью выявления закономерностей изменения затрат за ряд прошлых периодов.
Анализ состава и структуры затрат при использовании процессного подхода предполагает
следующие направления анализа:

отношении них дополнительный анализ с целью
определения резервов снижения затрат.
Так, в разрезе основных процессов схема
анализа будет иметь следующий вид (рис. 3).
Аналогичную схему анализа затрат можно
представить и по поддерживающим процессам.
Себестоимость как результативный показатель
зависит от большой совокупности факторов. В экономических исследованиях под фактором обычно
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Затраты на внутреннюю логистику
Затраты на производство
Затраты на маркетинг и продажи
Затраты на внешнюю логистику
Затраты на обслуживание

Структура затрат по основным процессам
Рис. 3. Схема анализа затрат по основным процессам

понимают условия совершения хозяйственных процессов, а также причины, воздействующие на результаты этих процессов или на определенный показатель2. Глубокое изучение всего комплекса факторов,
повлиявших на результаты деятельности организации, позволяет выявить и использовать резервы роста и повышения эффективности производства.
Поскольку причиной, воздействующей на
один процесс, может являться другой процесс

тем полнее выявляются имеющиеся резервы снижения затрат организаций (рис. 4).
Многообразие факторов предполагает их
классификацию.
По составу процессы разделены на основные
и поддерживающие с дальнейшей детализацией.
Их влияние должно изучаться в первую очередь,
поскольку они определяют содержание процессного подхода к анализу затрат предприятия.

Затраты на процессы

Основные процессы

Внутренняя логистика

Бизнеспроцесс
1

Производство

…..

Бизнеспроцесс
2

Бизнеспроцесс
3

Факторы
1 порядка

Поддерживающие процессы

Обслуживание

Инфраструктура

……

Снабжение

Бизнеспроцесс
4

Бизнеспроцесс
5

Факторы
2 порядка

Факторы
3 порядка

Рис. 4. Детализация процессов как факторов затрат

(процессы), а вся совокупность процессов составляет хозяйственную деятельность, можно сделать
два заключения:
1) процесс является фактором деятельности;
2) процесс является фактором затрат.
Каждый процесс может состоять из ряда подпроцессов, которые, в свою очередь, выступают как
самостоятельные факторы с большей или меньшей
степенью воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций. Следовательно, факторы могут быть первого, второго, третьего… n-го порядка. Чем больше их детализация,

Выделяя процессы как факторы деятельности, их можно подразделить на интенсивные и
экстенсивные. Интенсивные процессы связаны
с наиболее эффективным использованием достижений научно-технического прогресса, передовой технологии. Они обеспечивают развитие экономики предприятия, улучшение использования
и экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Экстенсивные процессы характеризуются дополнительным привлечением материальных и трудовых ресурсов, следовательно,
ростом затрат. В большей степени при анализе
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необходимо отдать предпочтение интенсивным
процессам, обеспечивающим экономию затрат и
повышение эффективности использования ресурсов. Но нельзя исключать из внимания и экстенсивные процессы, вносящие свой вклад в развитие деятельности за счет привлечения дополнительных производственных и других ресурсов.
По времени действия процессы бывают постоянные, действующие непрерывно весь изучаемый период, и временные, действующие определенный период времени. Временные процессы в большей степени определяются сезонным
проявлением работ, что вызывает дополнительные затраты на их осуществление.
По действию на результаты хозяйственной
деятельности процессы могут быть положительными и отрицательными. Изучение процессов,
положительно повлиявших на результаты хозяйственной деятельности, позволяет полнее выявить резервы повышения эффективности. Анализ процессов, отрицательно повлиявших на результаты, предупреждает их возникновение, приводит к сокращению затрат предприятия.
Классификация процессов как факторов деятельности помогает полнее и глубже изучить и
оценить их влияние на показатели затрат, выявить
“узкие” места в работе, обобщить выявленные
резервы развития предприятия, повышения эффективности использования ресурсов, разработать оптимальные управленческие решения.
Классификация факторов, определяющих
экономические категории и показатели, является
основой классификации резервов. Понятие резервов сводится часто к снижению потерь в использовании ресурсов. Правильнее под резервами следует понимать неиспользованные возможности
снижения текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при
данном уровне организационно-технического
уровня развития предприятия.
Единицей экономической информации выступает показатель, выражающий характеристику свойств отображаемого объекта, процесса или
результата. От того, насколько показатели полно
и точно отражают сущность изучаемых процессов, зависят результаты аналитического исследования. При изучении причинно-следственных
связей показатели делятся на результативные и
факторные. Если показатель рассматривается как
результат воздействия одной или нескольких причин, его называют результативным. Показатели,

которые определяют поведение результативного
показателя и выступают в качестве причин изменения его величины, называются факторными3.
Обобщающей характеристикой затрат предприятия является показатель затрат на единицу
продукции.
Анализ затрат на 1 руб. продукции следует
начинать с ресурсов хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет оценить ресурсоемкость работ, выявить возможности повышения
эффективности использования ресурсов. С этой
целью суммарные затраты на продукцию следует представить в разрезе потребленных ресурсов:

З ед 

С ЗП  МЗ  А  Пр

,
В
В

где Зед - затраты на единицу продукции;
ЗП - затраты на оплату труда с отчислениями на
социальные нужды;
МЗ - материальные затраты;
А - амортизационные отчисления;
Пр - прочие расходы;
В - выручка от реализации.

Преобразуя формулу, представляем показатель затраты на 1 руб. продукции как сумму удельных весов затрат на каждый вид ресурса в выручке:

Зед  ЗП е  М е  Ае  ПР ре ,
где Зе - зарплатоемкость;
Ме - материалоемкость;
Ае - амортизациемкость;
ПРре - прочая ресурсоемкость.

В процессе анализа ресурсоемкости продукции отслеживается динамика удельного веса затрат на каждый вид ресурса в выручке, выявляется влияние факторов на величину расходов по
обычным видам деятельности.
Для оценки эффективности выполнения отдельных процессов предлагается рассчитывать
показатель, характеризующий уровень затрат на
процесс в выручке от реализации продукции (процессоемкость). Данный показатель рассчитывается по формуле

ПЕ i 

Зi
,
В

где ПЕi- процессоемкость i-го процесса;
Зi - затраты на выполнение i-го процесса;
В - выручка от реализации.

Целью анализа показателя процессоемкости
является установление удельных расходов на про-
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Рис. 5. Методика анализа затрат при использовании процессного подхода

цессы на 1 руб. выручки и отслеживание их динамики, которая характеризует тенденции изменения эффективности выполнения бизнес-процессов. При этом возможен расчет и анализ показателя процессоемкости как по отдельным процессам, так и по видам (основные, поддерживающие). Сравнительный анализ показателя процессоемкости по процессам позволяет предприятию определить наиболее затратоемкие процессы и выполнить соответствующие мероприятия
по сокращению затрат. Показатель процессоемкости услуг для этой цели, по нашему мнению,
является оптимальным, поскольку позволяет решить проблему сопоставимости.
В процессе интерпретации результатов анализа показателя процессоемкости выявляются
причины, повлекшие значительные изменения
этого показателя по сравнению с бюджетом, данными прошлых отчетных периодов. С этой целью проводится факторный анализ, в ходе которого определяется влияние на показатель процессоемкости изменения удельного веса расходов по
каждому элементу в выручке от реализации продукции. Факторная модель в данном случае может быть представлена следующим образом:

ПЕ i 

Зi ЗП i  МЗi  Аi  Прi

,
В
В

где ЗП i - затраты на оплату труда и отчисления на
социальные нужды по i-му процессу;
МЗ i - материальные затраты по i-му процессу;
А i - амортизационные отчисления по i-му процессу;
Пр i - прочие услуги сторонних организаций и расходы по i-му процессу.

Анализ показателя процессоемкости выполняется по методике, аналогичной методике факторного анализа ресурсоемкости, изложенной
выше.
С учетом изложенного методика анализа затрат при процессном подходе будет иметь следующий вид (рис. 5).
Предложенная методика позволяет провести
комплексный анализ затрат на выпуск продукции
по процессам, определить наиболее затратные из
них и сформировать программу мероприятий по
сокращению затрат.
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Статья посвящена особенностям механизма функционирования бюджетных систем в унитарных и
федеративных государствах, в основу которого положены принципы бюджетного федерализма.
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Отношения между федеральными и субфедеральными органами власти как в России, так и
в других странах в части разграничения бюджетных прав и полномочий, расходов и доходов, а
также распределения и перераспределения последних между федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов, основанные на взаимовыгодных условиях, реализуются
в рамках бюджетного федерализма, причем главное в бюджетном федерализме - это отношения,
основанные на взаимовыгодных условиях в межбюджетной сфере, подразумевающие баланс централизма и децентрализма во всех сферах и максимально удовлетворяющие все потребности населения в общественных благах.
Ряд авторов, не давая определений бюджетного федерализма, раскрывают его содержание
через принципы1:
- наличие нескольких уровней бюджетной системы;
- сочетание общегосударственных интересов
и интересов населения территориальных образований как основы бюджетной политики всех
уровней власти, включая межбюджетные отношения;
- сочетание принципов централизма и децентрализма при разграничении полномочий, расходов и доходов;
- обеспеченность минимальной потребности
в бюджетных ресурсах субнациональнального
уровня посредством их распределения и перераспределения на объективной основе;
- высокая степень самостоятельности бюджетов при одновременном сохранении за общегосударственным уровнем (федеральным центром) доминирующего положения в решении узловых вопросов в деятельности государства;

- активное участие территориальных органов
власти в формировании и реализации бюджетно-налоговой политики государства;
- правовое закрепление ответственности органов власти каждого уровня за несоблюдение отдельных социальных и экономических функций;
- равноправие во взаимодействии с вышестоящим бюджетом.
Обратимся к механизму функционирования
бюджетных систем стран с федеративным (Канада,
ФРГ и США) и унитарным (Великобритания и Италия) государственным устройством. Применительно к каждому государству рассматриваются такие аспекты построения бюджетной системы и осуществления межбюджетных отношений, как: административное устройство и уровни бюджетной системы,
распределение доходной базы и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, механизмы межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов и привлечения заемных средств различными уровнями бюджетной системы.
Канада - государство с федеративным устройством, состоит из 12 субъектов федерации - десяти
провинций и двух территорий и около 5000 муниципальных образований, включая города, села, тауншипы, графства и районы специального обслуживания (special service districts).
Согласно конституции Канады, федеральному
правительству принадлежат полномочия по регулированию вопросов войны и мира, обороны, правопорядка, национального государственного долга и
государственной собственности, денежно-кредитной
и банковской системы, торговых и коммерческих
отношений, а также вопросов налогообложения на
любом уровне государственной власти. К компетенции органов власти субъектов федерации относятся: решение вопросов местного характера (государ-
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ственные учреждения, образование, юстиция) и регулирование всех вопросов, связанных с частной собственностью. Законодательство не регламентирует
полномочия муниципалитетов, предполагая, что
органы власти провинций по своему усмотрению
делегируют некоторый объем полномочий муниципальным органам власти.
Бюджетная система Канады соответствует федеративной системе органов государственной власти: правительство каждого уровня имеет свой собственный бюджет. Доходная база федерального бюджета состоит из поступлений федеральных налогов,
сборов и прочих платежей, а в доходы бюджетов
провинций зачисляются налоговые платежи и межбюджетные трансферты, полученные от федерального бюджета2.
Кроме того, провинции имеют право повысить
ставку федерального налога на своей территории для
перечисления дополнительных налоговых поступлений в доходы своих бюджетов. Указанный порядок относится к подоходному налогу с физических
лиц и корпораций, налогу на товары и услуги (аналогу налога на добавленную стоимость). В доходы
бюджетов провинций зачисляются налоги на природные ресурсы и налог на имущество.
Расходные полномочия органов власти различного уровня также закреплены в конституции. Так,
федеральное правительство обязано финансировать:
оборону, международные отношения, промышленную политику и научные исследования. Бюджеты
провинций обязаны финансировать государственное
образование, здравоохранение и муниципальные
службы. Оба уровня бюджетной системы несут расходные обязательства в областях совместных интересов, таких как, например, сельское и лесное хозяйство. Также федеральное правительство несет
расходы в области социального обеспечения.
Финансовая помощь бюджетам провинций из
федерального бюджета выделяется в виде целевых
(для финансирования утвержденных программ) и
нецелевых (для выравнивания бюджетных доходов)
трансфертов.
Бюджеты различных уровней в Канаде имеют
право привлекать заемные средства в целях финансирования дефицита. Для федерального правительства не существует конституционных ограничений
на объем привлеченных средств на финансирование
как текущих, так и капитальных расходов. Федеральное законодательство не предусматривает ограничений предельного объема заимствований и для органов власти провинций, тем не менее законодатель-

ством многих субъектов федерации такие ограничения установлены. В Канаде существует несколько
источников заемных средств для финансирования
дефицита бюджета. Для федеральных органов власти это внутренний и внешний рынки долговых бумаг, а также кредиты, полученные от Канадской пенсионной программы. Органы власти провинций привлекают средства на внутреннем рынке долговых
бумаг и в виде кредитов от Канадской пенсионной
программы.
Федеративное устройство Германии очень своеобразно: отношения между различными уровнями
государственной власти ФРГ обладают многими
признаками, характерными в основном для унитарных государств (широкие полномочия федерального правительства, единообразие законодательства по
всем важнейшим вопросам, а также единство налоговой системы для всей федерации). Тем не менее
ФРГ остается федерацией, состоящей из 16 субъектов - земель, а также муниципальных образований.
В сфере компетенции федеральных органов власти ФРГ находятся оборона, международные отношения, вопросы гражданства, эмиграции и иммиграции, валютная политика, финансирование и регулирование федерального транспорта, почтовых и телекоммуникационных услуг. Полномочия органов
власти земель распространяются на регулирование
вопросов культуры, образования, юстиции и правопорядка, здравоохранения, а также региональной
экономической политики. В ведении муниципальных органов власти находятся коммунальные услуги, местные учреждения здравоохранения, спорт,
строительство жилья, дорог, школ. Однако объем
компетенций органов власти различных уровней не
всегда совпадает с их расходными полномочиями.
Расходы в области социальной политики и строительства объектов инфраструктуры, например, осуществляются бюджетами всех уровней, но есть тенденция передачи расходных полномочий на нижний
уровень бюджетной системы: из муниципальных
бюджетов финансируется около двух третей всех государственных капитальных затрат, а большая часть
полномочий по их финансированию передана бюджетам вышестоящего уровня.
Право органов власти различного уровня устанавливать те или иные налоги, а также распределять
налоговые поступления между уровнями бюджетной системы закреплено в конституции и изменяется путем введения поправок. Поступления от всех
основных налогов распределяются между бюджетами различного уровня.
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В ведении федерального правительства находятся вопросы администрирования таможенных пошлин, фискальных монополий, акцизов, НДС на
импорт, а также налогов, введенных директивами ЕС.
Полномочия по администрированию всех остальных
налогов закреплены за органами власти земель.
Для германской бюджетной системы характерна трехступенчатая система межбюджетного
выравнивания. Первый вид межбюджетного выравнивания осуществляется через поступления
НДС в бюджеты субъектов федерации. Второй перераспределение бюджетных ресурсов между
бюджетами земель без вмешательства со стороны
федерального правительства. В качестве критерия
для определения получателей трансферта рассчитывается региональный фискальный потенциал
(сумма налоговых доходов регионального бюджета, скорректированная на предоставляемые налоговые льготы и объем налоговых доходов местных бюджетов, с учетом плотности населения,
степени урбанизации и т.д.). Третьим видом финансовой поддержки регионов в ФРГ являются
прямые федеральные гранты территориям. При
этом различаются трансферты территориям с низким уровнем бюджетных доходов и территориям
с высоким уровнем бюджетных доходов, а также
трансферты: на особые нужды некоторым землям,
на погашение задолженности региональными бюджетами, бюджетам восточных земель для стимулирования инвестиций и экономического роста.
Бюджеты различных уровней Федеративной
Республики Германии вправе привлекать заемные
средства для финансирования дефицита, но их объем
достаточно жестко ограничен Маастрихтским договором. Для государственных и муниципальных заимствований в ФРГ характерны следующие формы:
для федерального бюджета - вложения в облигации,
а для бюджетов земель и муниципальных образований - привлечение банковских кредитов. В результате в ФРГ отсутствует рынок муниципальных облигаций.
Бюджетная система США состоит из федерального бюджета, бюджетов штатов и бюджетов муниципалитетов. В настоящее время насчитывается
50 штатов и около 83 000 муниципальных образований, причем в США имеются муниципальные органы власти с ограниченной (по сравнению с остальными муниципалитетами) сферой ответственности
- так называемых школьных округов (school districts)
и районов специального обслуживания (special
service districts).

В США органы власти на уровне штатов и муниципалитетов традиционно несут ответственность
за обеспечение населения основными государственными услугами: начальное и среднее образование,
местная полиция и пожарная охрана, муниципальный транспорт, общественные работы и социальное
обеспечение, а также высшее образование на уровне штата. На федеральном правительстве лежит обязанность финансирования национальной обороны и
систем государственного социального обеспечения.
Конституция США наделяет собственными налоговыми полномочиями только федеральное и региональные правительства, в то время как органы
власти муниципалитетов получают права по установлению и сбору налогов в результате их делегирования органами власти штатов. Отличительной чертой налоговой системы США является то, что в бюджет каждого уровня зачисляются поступления только тех налогов, права по установлению и администрированию которых принадлежат правительству этого уровня. Таким образом, в США отсутствует практика, когда поступления от налогов, которые регулируются одним правительством, распределяются
между различными бюджетами3.
Межбюджетное выравнивание в США представлено сложной системой бюджетных грантов,
выделяемых бюджетам различных уровней. Бюджетам нижестоящего уровня предоставляется как целевая условная, так и безусловная финансовая помощь. Основным видом безусловной финансовой
поддержки является программа межбюджетного
доходного выравнивания, основанная на выделении
трансфертов, рассчитанных по законодательно утвержденной формуле, учитывающей расходные потребности и фискальный потенциал.
Целевая финансовая помощь предоставляется
в виде грантов двух типов. Первый тип - блок-гранты - выделяется на финансирование достаточно широкого спектра расходных статей (здравоохранение,
социальное обеспечение, а также других расходных
групп). Вторым видом целевой финансовой помощи бюджетам нижестоящего уровня являются так
называемые категорийные гранты (categorical
grants), в рамках которых выделяются средства на
финансирование отдельной расходной программы.
В США не существует законодательной нормы,
согласно которой федеральный бюджет должен быть
сведен без дефицита, при этом законодательство
штатов в большинстве случаев требует бездефицитности региональных и местных бюджетов по текущим расходам, вследствие чего администрации шта-

267

268

Вопросы экономики и права. 2011. № 12

тов и муниципалитетов имеют право привлекать
средства на долгосрочной основе с целью финансирования только капитальных расходов, а также на
краткосрочной основе для покрытия кассового разрыва в исполнении бюджета.
Основным способом государственных и муниципальных заимствований в США является эмиссия
облигаций штатов и муниципальных облигаций,
обращающихся без ограничений.
Великобритания - унитарное государство с двухуровневой бюджетной системой. Структура местных органов власти различна во всех трех частях
Великобритании: Англии, Уэльсе и Шотландии. В
Англии существует двухступенчатая система местных органов власти, состоящая из графств и округов
в сельской местности и городов и округов в урбанизированных районах.
Расходные полномочия муниципальных органов
власти были значительно сужены в процессе проведенной реформы. Так, после Второй мировой войны за органами местного самоуправления были закреплены полномочия по финансированию социальных услуг, транспорта, образования, жилищнокоммунального хозяйства. В настоящее время из
местных бюджетов финансируется всего 36 % всех
государственных расходов Великобритании4.
Доходная база местных бюджетов состоит из
двух налогов: национального налога на имущество,
используемого в коммерческих целях, и местного
налога на имущество, используемого физическими
лицами для проживания. При этом первый налог не
является местным налогом, а его ставка, база и порядок уплаты установлены центральным правительством.
Система межбюджетного выравнивания Великобритании достаточно сложна и различна в разных
составных частях страны. Существует два основных
вида финансовой поддержки - блок-гранты (которые
в Англии и Уэльсе называются грантами для увеличения доходов) и гранты на специальные цели5.
Местные органы власти по закону не имеют
права привлекать заемные средства для финансирования расходов текущего характера. При этом на капитальные нужды местные бюджеты вправе осуществлять заимствования только напрямую у коммерческих банков или через специальный орган - Государственный комитет по заимствованиям (Public
Work Loans Board).
Таким образом, роль местных органов власти и
местных бюджетов в Великобритании в большой
степени сведена к обеспечению эффективного рас-

пределения заранее установленного центральным
правительством объема финансовых ресурсов. Расходование средств на местном уровне по некоторым
статьям (включая часть расходов на образование и
жилищно-коммунальное хозяйство) контролируется
ассоциациями частного характера - агентствами по
расходованию средств, которые финансируются и
контролируются центральным правительством.
Италия является унитарным государством с четырьмя уровнями системы государственной власти
(центральные, региональные органы власти, органы
власти провинций и муниципалитетов). Административно Италия делится на 20 регионов, 99 провинций, 8100 муниципальных образований и 212 местных единиц здравоохранения (Local Health Units).
Расходные обязательства уровней бюджетной
системы Италии распределяются следующим образом. На бюджетах регионов лежит обязанность по
финансированию услуг медицинских учреждений,
планирования градостроительства, водоснабжения,
а также дорожного строительства и внутрирегионального пассажирского транспорта. При этом в законодательстве особо оговорена возможность передачи части расходных полномочий органами власти
регионов на нижестоящие уровни бюджетной системы, что обычно и происходит, особенно в случаях, связанных с финансированием жилищно-коммунального хозяйства или общественных работ. Бюджеты провинций несут расходы по финансированию
строительства и содержанию государственных автомобильных дорог регионального значения, финансированию водного и горного транспорта, мероприятий по защите окружающей среды и образовательных учреждений и культурных заведений регионального значения (местные университеты, музеи, театры и т.п.)6.
Основными статьями расходов бюджетов муниципалитетов являются: содержание местных подразделений полиции, системы социального обеспечения; строительство и содержание зданий для органов юстиции и образовательных учреждений; строительство, ремонт и уборка муниципальных улиц и
дорог; обеспечение населения муниципалитета газом и электроэнергией.
Основными доходными источниками региональных и местных бюджетов служат налоговые
поступления, целевые и нецелевые гранты бюджетов вышестоящего уровня и заемные средства.
Также было решено, что в доходы региональных бюджетов будут зачисляться поступления целевого налога на здравоохранение, который взимается
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с фонда оплаты труда и с доходов физических лиц,
причем региональным органам власти были переданы права по изменению ставок этого налога.
Регионам разрешено привлекать займы только
для целей финансирования расходов капитального
характера при условии, что объем заимствований с
учетом обслуживания долга не должен превышать
25 % собственных доходов бюджета. Источниками
заимствований для регионов служат как коммерческие банки, так и Депозитный и ссудный фонд, средства которого выделяются на возвратной и платной
основе. Важной особенностью итальянской бюджетной системы является то, что центральное правительство несет ответственность по задолженности субнациональных бюджетов, которая погашается путем
проведения периодических клиринговых процедур
между бюджетами различных уровней.
Итак, в целом, особенность бюджетных систем
федеративных государств состоит, прежде всего, в
гораздо большей самостоятельности органов власти субъектов федерации, т.е. второго после центрального правительства уровня власти в стране, в области установления налоговых ставок и введения новых налогов, распределения расходных полномочий
и распоряжения средствами собственных бюджетов.
В странах с федеративным устройством расходные обязательства бюджетов субъектов федерации
гораздо шире, чем у бюджетов аналогичного уровня
в унитарных государствах, для унитарных государств
характерно единообразие налогов, платежей и бюджетного процесса на всей территории страны, а в
федеративных государствах указанные параметры
могут отличаться друг от друга в разных субъектах
федерации в зависимости от регионального законодательства.
Проведенный анализ показывает, что теоретически бюджеты нижних уровней в унитарных государствах выступают промежуточными фондами по
распределению ресурсов центрального правительства и аккумуляции тех ресурсов, осуществлять администрирование которых на данном уровне представляется наиболее эффективным. В странах с федеративным государственным устройством бюджет
каждого уровня является самостоятельным фондом

финансовых ресурсов, мобилизующим и распределяющим свои собственные финансовые ресурсы.
При этом бюджеты различного уровня связаны
между собой системой межбюджетных отношений, построенной согласно федеральному законодательству. Это подтверждает тот факт, что в унитарных государствах, в противоположность федерациям, центральное правительство несет ответственность по задолженности бюджетов нижестоящих уровней, устанавливает ограничения на
объем и сроки заимствований. Также для унитарных государств характерна высокая (более 50 %)
доля средств центрального бюджета в доходах
бюджетов нижестоящего уровня.
Обзор бюджетных систем показал, что роль и
сфера ответственности муниципальных органов власти и их бюджетов примерно одинаковы в государствах с различным устройством. Практически во всех
случаях органы власти муниципалитетов несут обязательства по финансированию расходных статей исключительно местного значения, в доходы этих бюджетов зачисляются налоги на имущество и местные
лицензионные и регистрационные сборы, а доходная база бюджетов нижнего уровня, как правило,
сильно зависит от средств вышестоящих бюджетов.
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Рассмотрена роль иностранных инвестиций в широкомасштабной модернизации российской экономики. Приведены способы улучшения инвестиционного климата в стране. Дан анализ утвержденной
финансовой политики на среднесрочную перспективу. Показана замыкающая цикличность экономики, основанная на ресурсно-сырьевой базе, и предложены возможные варианты изменения подобной зависимости.
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Кризис 2008 г. оказался во многом показательным. Некогда успешный рост экономики России
2000-2007 гг. в одночасье сменился резким снижением и экономическими дисбалансами. Ресурсно-сырьевая направленность экономики, ее прямая зависимость от мировых цен на энергоносители, слабость финансового сектора, низкая конкурентоспособность обрабатывающего сектора
способствовали наиболее глубокому падению по
сравнению с другими странами. России требуется широкомасштабная системная модернизация
экономики, чтобы в течение последующих 15-20
лет обновить основные фонды, изменить структуру промышленного сектора, кардинально поменять сырьевую зависимость экспорта, дать импульс к росту внутреннего рынка.
К сожалению, самостоятельно справиться с
подобными задачами без дополнительных финансовых ресурсов Россия не сможет. Приоритетной
задачей правительства должно стать создание
благоприятного инвестиционного климата. Иностранные инвестиции в последующие годы должны стать одним из основных источников выхода из рецессии. По данным Росстата, 40 % иностранных инвестиций в российской экономике реинвестиции, т.е. денежные средства, которые
заработаны иностранными компаниями и их филиалами на территории нашей страны и вновь
инвестируются в российскую экономику.
Для стимулирования роста иностранных инвестиций и создания более благоприятного инвестиционного климата, способствующего развитию национальной экономики, необходимы следующие меры:

- создание особых налоговых льгот для определенных сегментов экономики. Здесь задача
государства - структурно разграничить и стимулировать инвестиции в отраслях, имеющих приоритетное значение. В противном случае дисбаланс между сырьевыми и несырьевыми отраслями еще больше усилится, что во многом увеличит зависимость российской экономики от ресурсно-сырьевой базы;
- формирование особых экономических зон в
регионах, что перераспределит поток инвестиций
из более благоприятных инфраструктур в менее и
даст импульс к их экономическому и социальному развитию. В подобных экономических зонах
могут действовать особые налоговые режимы,
льготы по обязательным платежам и сборам;
- создание равных условий конкуренции, изза существующего разгула коррупции в российской экономике многие предприниматели вынуждены выделять огромные денежные средства на
взятки, что отрицательно сказывается на развитии производственного процесса;
- введение особых таможенных режимов для
ввоза на территорию России готового оборудования, с помощью которого можно запустить в
действие “отверточные” сборочные производства
как один из элементов глобальной производственной цепочки. Подобные нововведения позволят
обеспечить дополнительные рабочие места, освоение новых передовых технологий и включение экономики России в создание глобальной
добавленной стоимости;
- применение метода ускоренной амортизации, когда большая, чем при обычной амортиза-
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ции, часть прибыли попадает в издержки производства и освобождается от налогообложения.
Роль иностранных инвестиций для нашей
страны, безусловно, значительна. Россия рассматривает иностранные инвестиции как фактор:
- ускорения экономического и технического
прогресса;
- обновления и модернизации производственного аппарата;
- овладения передовыми методами организации производственного процесса;
- обеспечения занятости, подготовки кадров,
отвечающих требованиям рыночной экономики.
В России привлечение иностранных инвестиций становится задачей, от эффективности решения которой зависят ход, темпы и во многом
результаты проводимых реформ. Для перевода
всего хозяйственного комплекса на рыночную
основу, модернизации экономики, усиления ее
социальной ориентации требуются огромные капиталовложения. Конечно, невозможно решить
все модернизационные задачи за счет иностранных инвестиций, однако в определенной степени в рамках развития отдельных ключевых областей и сфер производства это сделать возможно1.
Модернизация должна коснуться не только
реального сектора экономики, но и финансового.
Здесь правительству необходимо пересмотреть
выбранный финансовый курс страны. В посткризисный период возникли еще большие дисбалансы между сырьевыми и несырьевыми отраслями
национальной экономики. Увеличилась доля иностранных инвестиций в сырьевой сектор: уже в
I квартале 2010 г. инвестиции составили 146 % к
уровню 2008 г. аналогичного периода2. В результате кризиса изменилась структура производства,
произошло новое масштабное перераспределение
добавленной стоимости кредитных и инвестиционных ресурсов в пользу сырьевых отраслей, ориентированных на внешние рынки. Рост экономики и ее оживление во многом будут зависеть от
выработанной правительством финансовой и денежно-кредитной политики. По прогнозным данным Минэкономразвития на 2011-2013 гг., не исключается затяжная стагнация в связи с волатильностью мировых цен на энергоресурсы, что еще
раз подтверждает зависимость национальных экономик от мировых цен на нефть3. Однако темпы
роста экономики должны определяться сокращением безработицы, развитием научно-технического сектора, широкомасштабной работой производ-

ственных мощностей, качественного и достаточно быстрого обновления и внедрения новых технологий. Такой тип роста - естественный рост.
Сегодня денежная и финансовая политики должны быть направлены на достижение и поддержание оптимального темпа роста экономики, а не замыкаться на собственных задачах и целях финансово-кредитной системы4. Экономический рост на
основе высоких доходов от экспорта оказывается
крайне ограниченным в долгосрочной перспективе, ведь цены на ресурсы не могут расти бесконечно. Зависимость роста ВВП от цен на энергоресурсы также имеет свой предел.
При реализации финансовой политики устойчивого экономического роста важную роль играет режим обменного курса, особенно с экспортно-ориентированной экономикой. Для России
курсовая разница в среднесрочной перспективе
означает выбор между целями роста доходов в
экономике и низкой инфляцией5. При низком курсе рубля в российскую экономику попадают более высокие доходы через сырьевой сектор, это
ведет к более высокой монетарной инфляции.
При высоком курсе рубля рост монетарной инфляции сокращается, но это удешевляет импорт
инвестиционного оборудования. Корреляция
между реальным обменным курсом и притоком
иностранного капитала зависит от применяемого в стране-реципиенте режима обменного курса. При фиксированном обменном курсе приток
иностранного капитала потенциально может
стать причиной увеличения инфляции. Если монетарные власти не в состоянии стерилизовать
избыточное предложение денег, обусловленное
аккумулированием иностранной валюты, то приток капитала из-за рубежа может привести к кредитному буму. Рост предложения денег и инфляционное давление распространяются по экономике, вызывая увеличение относительных цен на
факторы производства и промежуточную продукцию. Избыточный приток капитала может сопровождаться удорожанием рубля. Само по себе удорожание может вызвать приток спекулятивного
капитала, ведь впоследствии можно продать подорожавшие рубли и капитализировать прибыль.
На данном этапе существует проблема недооценненности российского рубля по отношению к валютам других стран6. Более дешевый рубль означает уменьшение валютной оценки нашего национального богатства, валового внутреннего
продукта (ВВП) и других показателей, характе-
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ризующих уровень развития страны. Это касается и инвестиций российского бизнеса на внешних
рынках: дорогой рубль делает такое участие более весомым, а дешевый - существенно снижает
эффективность подобных инвестиций.
Еще один фактор влияния на устойчивость
финансовых индикаторов - рост тарифов естественных монополий. В данной области у правительства нет четко выработанной и отлаженной
системы взаимодействия. Возникает парадоксальная несогласованность кризисных реакций
государства: федеральная монетарная политика
направлена на снижение инфляции, но важным
ее источником из-за практически неограниченного повышения цен и тарифов выступают подконтрольные государству естественные монополии.
В контексте сдерживания цен в остальных сегментах реального сектора, вызванного ограничением денежных средств в экономике, это означает экономическую необоснованность выкачивания валовой маржи в сектор естественных монополий за счет потребителей и торгового сектора.

Еще один важный момент, подтверждающий
необходимость развития собственного реального сектора экономики, - внешние займы. После
короткого перерыва, связанного с кризисом, вновь
стал расти промышленный и корпоративный долг
(см. таблицу).
Все указанное создает дополнительные нежелательные риски, когда возможности финансирования внутриэкономических процессов начинают зависеть от внешних заимствований и
портфельных инвестиций. Нельзя руководствоваться формальными принципами - “любые инвестиции хороши” и “чем больше - тем лучше”7.
Рублевая ликвидность создается на основе притока валютной экспортной выручки и путем привлечения валютных займов из-за рубежа. В результате возрастает зависимость денежной сферы российской экономики от мировой конъюнктуры со всеми вытекающими последствиями.
Необходимо уделять внимание качеству капитала, срокам, характеру и направлениям его использования. Для широкомасштабной модернизации

Анализ внешнего долга России
Органы государственного
Общий долг,
Год
и денежно-кредитного
млрд. долл.
регулирования
2009
467
46
2010
489
47
2011 (1.10)
519
45
Источник. Банк России.

Банки

Прочие секторы

127
144
157

294
298
317

%

Рис. 1. Доля России в общемировых доказанных запасах нефти (2010 г.)
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Рис. 2. Доля России в ежедневной добыче нефти (2010 г.)
Источник. British Petroleum. 2011.

экономики России нужны долгосрочные инвестиции, инвесторы должны быть заинтересованы
в “качественном” вложении капитала.
С текущей экономической политикой Россия
превращается в главного сырьевого экспортера,
при этом не учитывается, что доля энергоресурсов в мировой добыче значительно превышает
долю в запасах (рис. 1, 2).
Очевидно, что при сохранении подобных
тенденций в дальнейшем будет сложнее решать
задачи, связанные с диверсификацией экономики, ее модернизацией и преодолением сырьевой
направленности. Также сам статус сырьевого экспортера может быть утерян из-за банального
истощения ресурсов.
По историческим меркам на данном этапе
сложился уникальный период для России, который может позволить сформировать качественно иные подходы и механизмы для будущих основ устойчивого развития на многих годы вперед, постепенно усиливая и наращивая ее международные позиции и превращая в один из важных центров экономического и политического
влияния в мире. Текущий финансовый кризис
необходимо рассматривать не только как падение
и обвал фондовых индикаторов, снижение эко-

номической активности, но и как будущее обновление, переход к исключительно новой экономической парадигме и глобальному регулированию.
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Annotations to the Articles

ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2011. № 12
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

THE METHODOLOGICAL BASIS OF EVALUATION OF THE REPRODUCTION PROCESS
IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 O. Pronskaya
The article considers the indicators framework for the assessment of the reproduction process in the
agro-industrial complex, a method of integral evaluation of reproduction.
Keywords: reproduction, agroindustrial production.

MIDDLE CLASS AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS
OF THE PROPERTY
© 2011 L. Grudtsina
The purpose of present article - to result as much as possible powerful arguments (on an example of
modern Russia and its past) in favor of that between a private property, the close connection exists
middle class and economic processes of formation of a civil society. Besides, an important basis of
economic modernization of institute of the property and effective development of market economy is
the middle class.
Keywords: market economy, middle class, the property, a civil society, commodity-money relations, a
private property.

INSTITUTIONAL MODEL OF LEASING RELATIONS
© 2011 V. Bazhenovа
The system of leasing relations is analyzed from the point of view of the institutional approach. The
structural model of leasing relations and its institutional environment is represented. The characteristics
are given to formal and informal institutions which create the relations of the leasing subjects and their
interests studied from the theory of agents, and their disposition to the opportunistic behaviour. The
opportunity to reduce opportunism is shown on the basis of unanimity of the conditions of the contract
convention.
Keywords: formal and informal institutions, opportunistic behavior, institutional environment, contract
convention, the theory agents of leasing relations.

SYNERGY OF INSTITUTIONAL AND ECONOMIC CHANGES IN ACTIVITY
OF COMMERCIAL BANKS
© 2011 L. Kurmanova, D. Kurmanova
In article synthesis of the institutional and economic analysis, as the factor providing an objective
estimation of economic development of bank system is considered.
Keywords: the institutional environment, the institutional analysis, the economic analysis, credit
institutions, bank system.
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THE PERCEIVED VALUE OF TIME AS A FACTOR IN THE FORMATION
OF SAVINGS BEHAVIOR OF HOUSEHOLDS
© 2011 S. Zhelayeva
From the perspective of economic psychology as a combination of different directions at the intersection
of economics and psychology, an attempt to explore how different perceptions of the value of time
influences the formation of savings behavior of households. In this case, based on the theory of active
time, it is assumed that each person, system, and the phenomenon has its own internal time, which is
in contact with the external environment can speed up time and slow down economic processes, and
thereby influence the funding decisions.
Keywords: value of time, saving behavior, energy, time, household, and personality.

CYCLE SPECIFICITY OF INTERACTION BETWEEN REAL AND FINANCIAL SEGMENTS
OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM
© 2011 D. Kamenshchik
Over the past three decades, financial markets have undergone profound changes: cross-border capital
flows have grown dramatically, in the markets of new complex financial instruments, a significant
increase in speed and simplicity of payment transactions. In General, these changes have been positive,
as the increased effectiveness of the reallocation of capital in the global economy and the growth of
gross domestic product within a national framework. However multi-function deepening relationships
and interdependencies of subsystems of the world economy led to a number of negative consequences,
first of all, the so-called financial shocks.
Keywords: real and financial segments of the economic system, financial shocks, long waves of
technological revolutions.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

EVOLUTION OF THE COMPANIES IN INDUSTRY AND THEIREFFICIENCY AND BEST
© 2011 A. Lanskov, V. Vasiliev, Y. Fomin
Company is the main link in the business and particularly in post-industrial period - the main thesis of
this article. Introduced the concept of the “perfect business”. The main directions of enhancing the
investment process.
Keywords: industry, company, efficiency, optimal.

TO THE QUESTION OF THE LEGAL MASTER’S PROGRAMS: THE LEGAL,
ORGANIZATIONAL, METHODOLOGICAL ASPECTS
© 2011 E. Terekhova, M. Demchenko, E. Amelina
This article is dedicated to enhancing education and master’s programs in the direction of preparation
of “jurisprudence”. The approaches of constructing the educational system of continuous education
in high school, the requirements for educational programs, the competence approach. We investigate
the area of distance learning technologies in teaching undergraduates. This article addresses the issues
of research activities in the magistracy in the organization of research seminars.
Keywords: higher vocational education, educational program, master program, law, professional
competence, distance education technology, distance learning, model law-making, information and
educational resources, research seminar.
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USE CLUSTERING TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES
AND SECTORS OF REGIONAL ECONOMIES
© 2011 S. Mahosheva, I. Idilov, R. Azieva
This article deals with the assessment of the potential for clustering of industries of the region’s
economy, based on the methodology, which includes clustering capability levels definition and rationale
for each of them, the development of indicators to analyse potential clustering.
Keywords: region, the economic system, the localization of production, the potential for clustering,
competitiveness.

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
© 2011 N. Isayeva
On the influence of environmental factors, such as the crisis in the world economy, changes in the
social and political environment of a specific State in the social sphere. Errors in risk management in
any of these spheres, as in other risky endeavors the company could lead to bankruptcy.
Keywords: risk, risk management, risk, risk management, environment, business environment.

DEVELOPMENT OF DEMAND FOR SERVICES TO HIGHER EDUCATION
© 2011 A. Zhankaziev
The functional role of financing of system of higher education essentially increases in modern conditions
from means of house economy of the population. Questions of increase of a total volume and efficiency
of use of the given means are considered.
Keywords: higher education, finance, household tools, the development of demand.

MAIN PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONAL AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 A. Nagoev
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: an agrarian policy, strategy, agriculture, management.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF ECONOMIC PROCESSES POST-INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AT MESO LEVEL
© 2011 P. Ivanov, S. Mahosheva
In a study of structural change in the service sector, creating the status of a particular actor, reforming
regional socio-economic system, dynamic and structural trends in the development of regional socioeconomic systems caused by active introduction of services in economic complex.
Keywords: architecture of the national economy, services, economy factors, institutions, transactions,
externalities, internalities.
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INSTITUTIONAL REFLECTION OF MEDICAL SERVICES FOR THE SOCIO-ECONOMIC
TRANSFORMATION
© 2011 T. Nerovnya
Active multi-faceted socio-economic trans-formations requires a revision of substantive changes, revaluation
factors is the results and changes in health care services, as well as a serious theoretical framework which
is important for the weighted forecasts for this sector as the foundation of the national health system. In
this regard, there is a need to study the transformation phenomena in health care generally.
Keywords: human health as an economic issue, human capital, health as an attribute of the quality and
standard of living, medical service, the scope of medical services, national system of medical services
and rates: the nature and problems of development.

FOOD SYSTEM REGION: ELEMENTS AND SYSTEM OF THE RELATIONSHIP
© 2011 S. Novoselov
The article presents the actual problems of formation and development of the food system in the
region. Presented a model scheme of regional food system. Outlined a system interconnection and
interaction of various structural elements of the system to achieve the ultimate goal.
Keywords: food security, food security, the region.

METHODOLOGICAL BASIS OF STRATEGIC MANAGEMENT ORGANISATION IN
SOCIAL - ECONOMIC SYSTEMS
© 2011 K. Kazancheva, Y. Lanin, O. Tsipinov, R. Sheriev
Imperatives of methodological bases of the effective organisation of strategic management by socioecological-economic systems are investigated in the article. We offer the basic block diagramme of
management of socio-ecological-economic systems on the basis of the spent analysis of the basic
methods of designing of control systems.
Keywords: strategic management, reproductive process, imperatives monistic and pluralistic approaches,
subject and object of management, economic stability.

FORMATION OF NEW ECONOMIC RELATIONS IN THE PROCESS
OF REGIONAL CLUSTERING
© 2011 N. Tarasov
Problems of the Russian regional development in post-reform time are considered in the article. Basic
attention is given to necessity of formation of new economic relations at the regional level in the
process of creating economic clusters.
Keywords: regional economy, gross regional product, basic production funds, clustering, economic
relations.

THE BASIC DIRECTIONS OF STATE REGULATION IN AGRARIAN SECTOR OF REGIONS
© 2011 A. Nagoev
Economic development of regions of the south of Russia is caused by a high share of agrarian sector in
branch specialization of its economy and, accordingly, a low share of other branches of production of goods.
Such proportion is less perspective from the point of view of development of long-term macroeconomic
processes. In this connection questions of state regulation of agrarian sphere of regions are actual.
Keywords: agrarian sector, agriculture, agriculture.
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FEATURES OF FORMATION OF INDUSTRIAL CLUSTERS
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 G. Batov, L. Serdyukova, J. Tambieva
Ensure the sustainable and stable functioning of the agro-industrial complex of Stavropol Krai is
possible only on the basis of innovative development of its sectors, modernization of fixed capital,
introduction of energy-saving equipment and technology, promoting the intellectual resources, the
optimal combination of market mechanisms and State regulation of the economy. All these factors
taken together may be used in a cluster approach development of the food industry.
Keywords: agriculture, agro-industry, cluster by cluster formation, the agro-industrial cluster.

THE METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OFADAPTIVE MECHANISM
FOR THE MANAGEMENT OFAGRICULTURAL ENTERPRISES
© 2011 A-Z. Dzendubaev, M. Mambetov
In clause the methodological bases of construction adaptation of the mechanism of operation of
business are considered.
Keywords: adaptation the mechanism, principles, factors, management, enterprise.

DESIGN PRINCIPLES OF A COHERENT SYSTEM OF STATE SUPPORT
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS
© 2011 A. Misakov
In article problems of development of business are considered, principles of complete system of the
state support are developed for a small-scale business sustainable development.
Keywords: business, system, the state support, a sustainable development.

MECHANISM FOR THE ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT
IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH
© 2011 Sh. Totorkulov, V. Nahushev, H. Psihomahov
In article the mechanism of achievement of a sustainable development the agriculture enterprises on a
basis the approach is considered.
Keywords: the mechanism, a sustainable development, agriculture.

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN TODAY’S
ENVIRONMENT
© 2011 Sh. Totorkulov, O. Еtluhov, V. Misakov
In article are considered modern problems small enterprise, appearing in consequence of imperfection
of the legislative base on all level of management. Will Revealled main ways of the decision of the
problems to activity enterprise spheres of the small business on base called on author of the questioning
the representatives of the small business KBR.
Keywords: small business, the state, the social and economic policy, problems, the legislation, financial
resources, an infrastructure.
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DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS SECTOR AND ECONOMIC GROWTH
© 2011 E. Gagieva, S. Hekilaev
In article the problem of becoming of oil-and-gas orientation of the Russian economy is considered,
the macroeconomic estimation of a role of the Russian oil-and-gas complex in development of a
national economy is given, are received regression dependences of a gain of gross national product on
volumes of an oil recovery and gas.
Keywords: oil-and-gas sector, the natural rent, a segment of the market, the investment income, the
cumulative revenue, the equation of regress, a gain of gross national product.

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
© 2011 L. Shikatueva, V. Nahushev, H. Psihomahov
In article the analysis of a condition and development of small business in region is carried out. The
estimation of a role of small business in maintenance of economic growth and social and economic
development of region is given.
Keywords: small business, business incubator, stable-governed regulation, the direction of support.

TRENDS OF INSTITUTIONAL ADAPTATION ENTERPRISES OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 V. Arashukov, Z. Temirova, A. Kokov
Functioning of enterprise structures separate behavioural reactions of the enterprise generate a number
трансформационных the effects, the caused themes, that, remaining rynochno-adaptive in relation to concrete
influences of the economic environment, in aggregate form “not market” model of behaviour of the enterprise,
promoting not its adaptations to the unstable market environment, and opposite, fix its “loss” from it.
Keywords: environment, business, market model of behaviour of the enterprise.

MARKETING POTENTIAL: CLASSIFICATION OF APPROACHES TO ITS REVIEW
AND EVALUATION
© 2011 E. Kolesnik
This article marketing potential of the company is considered the main classification features. This
gives grounds for concluding that the market potential is not a standardized category, and is
constantly transformed by the impact of macro and micro. A classification of approaches to the study
of the marketing potential on the basis of classification features allow a multi-faceted assessment of the
marketing system as a whole and its components.
Keywords: marketing potential, marketing system, product life cycle, the assessment of market potential.

FEATURES OF CARRYING OUT OF COMPETITION (COMPETITION-TEST, LISTENING)
AND CONCLUSIONS OF EMPLOYMENT AGREEMENT WITH WORKERS
OF THE CONCERT ORGANIZATIONS
© 2011 E. Milkina
In article such features of the labor contracts concluded with workers of the concert organizations as
are considered: the conclusion of labor contracts workers of the concert organizations; the maintenance
of labor contracts with workers of the concert organizations; the termination of labor relations with
workers of the concert organizations; questions of carrying out of creative competition and its feature.
Keywords: competition, particularly for the Organization, concert, an employment contract.
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CUMULATIVE ASSESSMENT OF THE SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
AND ITS FUNCTIONAL ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN TERRITORIES
© 2011 T. Sohrokov
An integrated estimation of population social protection is given in the article and its functional role in
economic development of the Russian territories is defined. The aggregated index of population social
protection is offered on the basis of the individual indexes displaying level of incomes, unemployment,
social and economic differentiation, a state of health, demographic loading, population formation of
various regions of the country.
Keywords: population social protection, the aggregated index, total regional product, level of economic
development.

POTENTIAL ECONOMIC DAMAGE FROM MEDITERRANEAN FLIES IN THE REGIONS
OF ITS POSSIBLE ACCLIMATIZATION IN RUSSIAN
© 2011 K. Magomedov
The author is the purpose of the definition of the potential economic damage from Mediterranean flies
in the regions of its possible acclimatization in Russian Federation. Describes the climatic conditions
of acclimatization pest and regions most at high risk of the Mediterranean fruit fly.
Keywords: economic loss, Mediterranean fruit fly pests, quarantine harmful economic potential, analysis
of the phytosanitary risk.

ECONOMIC EFFICIENCY THE ORGANIZATIONS OF MARKETING ACTIVITY
© 2011 M. Babayev
Formation of system of the organization of service of marketing demands essential expenses, but their
expediency in a concrete case should be proved in the beginning strategically, and then economically.
The substantiation of economic feasibility of organizational structure is a part of a shared problem of
efficiency of the investments, which social and economic character is uniform for all directions, both
manufacture expansion, and its perfection.
Keywords: economic benefit, criterion of display of effect, efficiency оrganizational structures, economy
sources, marketing activity.

THE FORMATION OF THE INNOVATION OF THE LABOUR OF THE MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2011 A. Orujeva
The clause is devoted modern lines of forming of characteristics of innovative labor potential in
modernized Russian economy.
Keywords: labor potential, infoсommunications.

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF BEEF SUBSET
© 2011 O. Aniсhkina
In article perfection of the economic mechanism of functioning of a meat subcomplex that bears in
itself concrete expression of the objective laws developing on macro- and microeconomic levels is
considered.
Keywords: the economic mechanism, market economy, a meat subcomplex.
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RATED TURISTKO-RECREATIONAL POTENTIAL OF KABARDINO-BALKARIA
© 2011 M. Malaeva
This article is about the evolution of tourism and recreation the Republic of Kabardino-Balkaria and the
ways to improve and excretion of tourism to a high level through the development of various project,
one of them related to clusters and attraction of investments.
Keywords: tourism, recreation, trend, potential, clusters, investment.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE SUPPORT FOR INVESTMENT PROGRAMMES
IN DEPRESSED REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
© 2011 O. Ugurсhiev, D. Ugurсhiev
With regard to State support for the projects of the regional investment programme generally financed
entirely from the budget if such projects related to development of infrastructure may also be used
mechanisms to attract private capital.
Keywords: investment programs, depressive regions, Government support.

THE THEORETICAL BASE KOMPLEKSOOBRAZOVANIYA AND SHAPING BRANCH
INTEGRACIONNYH STRUCTURES IN APK
© 2011 H. Bogotov
Proposed major factors of formation of regional agro-industrial complexes are patterns of agriculture,
typology of complexation of specialized agricultural regions and mechanisms of agro-industrial
integration.
Keywords: AIC, complexation, patterns, typology, integration, management.

STRUCTURAL PARAMETERS OF THE REGIONAL ECONOMY AND THEIR IMPACT
ON THE DEGREE OF SOCIAL ORIENTATION
© 2011 F. Mambetova, I. Ahabekova
In the article tries to explain that social fact oriented development of regional economy in the long term
has a special system of mezoproporcij acting media with social characteristics of the economic system
and provides internal an internal mechanism of its settings to address social problems. Accordingly, it
is expected that the process of social orientation of the regional economy along with institutional
changes must include an active structural reforms in the economic system of the region with a view
to establishing a special system of mezoproporcij for the system configures itself.
Keywords: region, social economy, mezoproporcii, gummanizaciв economic relations.

THE FORMATION OF A NEW TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF INDUSTRY
IN THE PROCESS OF REPLACEMENT OF INEFFICIENT INDUSTRIES EFFECTIVE
© 2011 V. Cherkasov
Deals with problems on new phase of the post-crisis changes in Russia. This means that switching to
energy saving way of development and building energy-efficient society-mainstream development of
world civilization, because it provides a much cheaper energy production capacity. To do this, Russia,
according to the experts of the World Bank, should invest about 350 billion. $ modern commercially
available technology that would save about 45% of domestic energy consumption.
Keywords: technological structure of industry, effective/ineffective production structure, the energy
intensity of production, energy production, structure of material production.
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INFRASTRUCTURAL PROVIDING PROCESSES TO MODERNIZE THE NATIONAL
PROMSYLENNOSTI
© 2011 V. Matveev
Investment in infrastructure is an ideal way of reallocating resources and manpower of the stagniruы] ih
economic sectors in the industry, ensuring long-term economic growth. Inadequate infrastructure
hinders the process of deepening international division of labour and the development of economic
exchange in the global economy.
Keywords: infrastructure, regional infrastructure, transport and communications infrastructure,
investment in infrastructure.

THE SELECTION OF INVESTORS TO PARTICIPATE IN INVESTMENT PROJECTS
© 2011 S. Selivanov
Evaluation of investment attractiveness of enterprises is one of the key points in the selection of
investment projects for inclusion in the regional investment programme. There is a need to develop
such tools evaluate investment projects that will enable public authorities to make informed decisions
in the (rational) budgetary allocations to support investment decisions, as well as for the provision of
State guarantees to enterprises implementing investment projects.
Keywords: evaluation, investment and attractive projects, gosduarstvenno private partnership, the
commercial effect.

PROBLEM DEFINITION OF MANAGEMENT BY OUTSOURCING OF INDUSTRIAL SAFETY
OF THE OIL-EXTRACTING ENTERPRISE
© 2011 V. Mineev, V. Pavlovich
The basic making problems of management by outsourcing of industrial safety of the oil-extracting
enterprise on the basis of decomposition of the problem-focused management system are considered.
Keywords: outsourcing, a management system, industrial safety.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
TO THE PROBLEM OF A PARITY OF THE CONCEPTS “SUPERVISION”
AND “CONTROL” IN THE RIGHT
© 2011 T. Rozhdestvenskaya
In the article the author considers opinions of scientists-lawyers of various branches of law to a parity
of concepts supervision and control. The author analyzes similarity and distinction of these concepts.
The author states the point of view and gives reason for it.
Keywords: control, supervision, government, supervision bodies, control bodies, banking supervision.
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OJSC “BANK” AND THE MECHANISM OF RISK MANAGEMENT IN MORTGAGE
LENDING SYSTEM
© 2011 P. Wojtov
The article is dedicated to the problem of mortgage lending, which has become extremely relevant,
through the active development of the real estate market, stock market and new tools in the securities
market. Significant changes in its development, introduced a modern financial crisis, which spread to
the global economy.
Keywords: public institutions development, mortgage lending, securitization of mortgage loans, the
financial crisis, the stock market.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW

SYSTEM OF CHARACTERISTICS OFANALYTICITY OF THE INFORMATION
FOR THE ORGANIZATION OF THE ADMINISTRATIVE ANALYSIS
© 2011 V. Tereshina
In the article the need for the isolation of the criteria of evaluation of the analyticity of information for
the use for purposes of administrative analysis is examined. Also is based place and role of the
administrative calculation in the form of information base for conducting the analysis.
Keywords: administrative calculation, administrative analysis, information input, the analyticity of
information.

ACCOUNTING SYSTEMS IN THE CONCEPT OF IMPROVING THE QUALITY
OF MANAGEMENT INFORMATION
© E. Ivanov
The article deals with methodological aspects of assessing the quality of management information that
is generated in the accounting systems of business entities. Reflects the shortcomings of traditional
accounting systems and noted the priority of management accounting in the preparation of the most
significant economic data to make effective management decisions.
Keywords: accounting and analytical information, recording and analytical systems, analytical accounting,
managerial accounting, strategic management accounting.

ACTUAL QUESTIONS OF REGISTRATION OF REAL PROPERTY UNITS
© 2011 L. Yakovleva
Discusses the concept of “property” and its place in increasing investment activity of enterprises.
Given the comparative characteristic about the notion that popped in the international standard. Identify
the differences in registration of real property units.
Keywords: investment, investment, investment property, leasing.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVIDING OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
WITHIN THE SYSTEM OF INTERNAL AUDITING
© 2011 M. Azarskaya, E. Verkeyeva
There is the information used by the manament system defined in the article. The model of accounting
and analytical business process management is offered.The body of the information about business
process and its supportive tools within the system of accounting is identified.
Keywords: business process; accounting as info system; accounting and analytical providing; internal
auditing system.

FEATURES OF THE TAX CHARGES INCOME OF THE BANK OF RUSSIA
© 2011 A. Balakin
Examines the contents, structure and dynamics of the income of the Bank of Russia from its services,
is based on grouping of income for tax purposes. Approaches to assessing factors disclosed a charge
Bank of Russia-tax and non-tax payments.
Keywords: tax base, income, income development, income tax burden.

CONCEPTUAL MODEL OF COST ANALYSIS USING PROCESS APPROACH
© 2011 A. Kolesova
The article describes methodological recommendations of organization of process approach to cost
analysis. In the article declared basic (fundamental) problems, objects of cost analysis and directions
of analysis. Suggested coefficients for cost show by the processes and factor analysis.
Keywords: process approach, process, costs, cost’s object, cost’s factor, total cost, structure of
costs, costs by business-processes, cost’s element.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW

CHARACTERISTICS OF N-TIER BUDGET SYSTEMS: FOREIGN EXPERIENCE
© 2011 E. Morozova
Article is devoted to the peculiarities of functioning of budgetary systems in unitary and federal States
based on the principles of fiscal federalism.
Keywords: fiscal federalism, principles, balance transfers, decentralizma and centralism, Federated/
unitary structure, mezbudzetnoe.

THE STRATEGY OF MODERNIZATION: DOES FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIA?
© 2011 A. Yurchenko
The role of foreign investment in large-scale modernization of the Russian economy. Are ways to
improve the investment climate in the country. Analysis of approved financial policy in the medium
term. Shows the closing cycle economy based on natural raw materials base, and propose options to
modify such addiction.
Keywords: the modernization of the economy, foreign investment, investment climate, financial policy,
liquidity, resource base, indicators, economic zones, tax breaks.
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